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Анализируются проблемы определения понятия правовой политики, предпринимаются попытки
отграничить его от смежных понятий. Критически анализируются разнообразные дефиниции,
предлагаемые учеными, формулируется авторское определение.
Ключевые слова: политика, политика государства, юридическая политика, правовая политика.

Как показывает анализ юридической литературы, на данный момент ни в общей теории государства и права, ни в отраслевых юридических науках не сложилось единых позиций в понимании
сущности правовой политики. Как верно подмечает К.В. Шундиков, “разнообразие взглядов особенно явно проявляет себя при анализе предлагаемых
в специальной литературе формализованных определений правовой политики”1. Нельзя не согласиться и с замечанием о том, что сам термин “правовая политика” нередко используется специалистами достаточно формально, без наполнения его какой-либо смысловой конкретикой, без попыток глубокого научного анализа содержания и объема обозначаемого им научного понятия2. А иногда этот
вопрос и вовсе не затрагивается, исследователи
даже не пытаются “определиться с понятиями”.
Например, рассматривая вопрос о роли правовых
принципов в реализации правовой политики,
З.С. Байниязова обходит стороной вопрос об определении самого ключевого понятия “правовая политика”3. Однако очевидно, что трактовка принципов правовой политики целиком зависит от того, что
мы понимаем под самой правовой политикой. Не
обращается к изучению этого вопроса и В.П. Беляев при исследовании государственного надзора как
средства реализации правовой политики4.
Порой наблюдается явная непоследовательность в толковании правовой политики, использование в качестве равнозначных определений, в которых сущность правовой политики на самом деле
понимается различно. Но самая большая проблема, думается, состоит в том, что правовую политику часто отождествляют с другими явлениями правовой сферы, размывая ее границы, уводя в сторону от исследования ее сущности и природы, подменяя неизвестное вроде бы давно известным. Очевидно, что нерешенность этого важнейшего вопроса в теории права осложняет практическое исполь-

зование теоретических разработок в процессе формирования государством стратегии правового развития общества, тормозит исследование отдельных
направлений правовой политики. Поэтому “именно
формирование устойчивого понимания явления правовой политики следует признать важнейшим условием оформления ее подлинно научной концепции”5.
О.Ю. Рыбаков, рассматривая вопрос о приоритетах правовой политики, подчеркивает, что “правовая политика - это самостоятельное направление
деятельности государства”6. Соглашаясь с тем, что
государство находится в центре правовой политики, обеспечивает ее целостность, стратегию, тактику, снабжает ориентирами и в конечном счете
является ответственным за ее качество, что невозможно обойтись или хотя бы теоретически исключить роль государства, его органов в формировании и проведении правовой политики, определении
видов и приоритетов7, следует, тем не менее, задаться вопросом: а чем же тогда правовая политика отличается от функций государства? Ведь именно функции государства как раз и суть основные
направления его деятельности? Не вносит ясности
и другое определение правовой политики - как деятельности по осуществлению стратегических целей и тактических задач в области защиты прав и
свобод личности8, поскольку стратегические цели
и тактические задачи государства в разных сферах
реализуются в первую очередь в функциях государства, основных направлениях его деятельности.
Как направление деятельности государства
толкует уголовно-правовую политику Н.А. Лопашенко. С ее точки зрения, “уголовно-правовая политика может быть определена как часть внутренней политики государства или основополагающая
составляющая государственной политики противодействия преступности, как направление деятельности государства в сфере охраны существующе-

7
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го общественного строя от преступных посягательств, заключающееся в выработке и формулировании идей и принципиальных положений, форм и
методов уголовно-правового воздействия на преступность в целях ее снижения и уменьшения ее
негативного влияния на социальные процессы. Сознательно упрощая, можно сказать, что уголовноправовая политика состоит в установлении пределов преступного и наказуемого и защите от него
специфическими методами правоохраняемых интересов личности, общества, государства”9.
Как часть социальной политики государства,
направление его деятельности в сфере исполнения
и отбывания наказания и иных мер уголовно-правового характера толкует уголовно-исполнительную
(пенитенциарную) политику В.Ф. Иванов, который
полагает, что она заключается в выработке и определении целей, принципов, основных направлений,
форм и методов указанной деятельности10.
Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что данные авторы ограничивают правовую политику только выработкой определенных установок.
Однако нужна же и их реализация, и этот процесс
едва ли может осуществляться вне правовой политики. Как верно подмечает А.А. Павлушина, “правовая политика в целом, по определению, это - целевые, принципиальные установки, ориентиры государственной идеологии определенного периода,
а также деятельность по их воплощению в законодательстве и правоприменении”11. Стратегия и тактика сами по себе, конечно, представляют интерес,
но в отрыве от практической реализации в жизни, в
повседневной юридической практике этот интерес
останется чисто познавательным.
Н.И. Матузов уделяет данному непростому
вопросу особое внимание. С одной стороны, как
он полагает, не бывает политики без идеологии
или вне идеологии. Если определять правовую
политику только как деятельность субъектов,
направленную на решение таких-то и таких-то
задач, то из дефиниции выпадает сущностный
момент правовой политики, ибо неясно, в чем его
концептуальная основа. Ведь деятельность - это,
скорее, реализация правовой политики, а не внутреннее ее содержание. С другой стороны, если
под правовой политикой подразумевать лишь совокупность целей, идей, представлений, а также
систему взаимоотношений между субъектами, то
за рамками определения остается практическая
сторона явления. А прагматический аспект ведь
тоже важен. Выход ученый видит в органичес-

ком соединении этих двух начал. По мнению
Н.И. Матузова, речь должна идти о правовой политике в ее статическом и динамическом состояниях, которые вовсе не исключают, а дополняют
друг друга. Во всяком случае было бы неверно их
противопоставлять, так как правовая политика это не только абстракция, но и реальность12.
О.Ю. Рыбаков предлагает толковать правовую
политику в узком и широком смысле. По его мнению, правовая политика в узком понимании - это деятельность в сфере права и посредством права, направленная на повышение эффективности защиты
прав и свобод личности. В широком же понимании
правовая политика - это деятельность, прежде всего, государственных и муниципальных органов, а также общественных объединений, граждан, включающая систему средств, целей, обеспечивающих создание, поддержание и развитие условий для защиты прав и свобод личности13.
Ученый делает акцент на том, что “характерным для этого вида политики представляется использование юридических способов воздействия на общественные отношения, поиск, предложение и установление оптимальных и перспективных форм взаимодействия личности и власти, целенаправленных,
систематических способов решения проблем создания и применения права”14. Конечно, характерной
особенностью правовой политики является и то, что
она осуществляется в правовой сфере, и то, что эта
деятельность связана с широким применением правовых средств, однако при этом она не совпадает, не
может совпадать с правовой системой общества.
Поэтому представляется излишне широким подход
к правовой политике как к комплексу (по О.Ю. Рыбакову) теоретических и практических институтов,
явлений, отношений, который функционирует для защиты прав и свобод личности и обладает для этого
арсеналом средств15.
Весьма распространенным является понимание правовой политики как деятельности государства в сфере правового регулирования. Но здесь
заведомо нужна конкретизация, поскольку государство является субъектом права, а в ряде отношений выступает полноправным субъектом
наряду с другими субъектами. Поэтому очевидно, что не всякая его деятельность в правовой
сфере носит организующий характер и имеет своей целью специфическое регулирующее воздействие на общественные отношения.
А.В. Малько отмечает, что в самом общем виде
правовая политика представляет собой научно обо-
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снованную, системную политико-правовую деятельность государства при участии структур гражданского общества в сфере правового регулирования,
обеспечивающего гарантированное достижение
стратегических целей государства16. Такого же понимания правовой политики придерживается
Н.В. Исаков17 и ряд других авторов. Недостатком
указанных определений является то, что в них, хотя
и предпринимается попытка дать характеристику деятельности государства в сфере правового регулирования, однако, не раскрывается ее сущность, специфика, отличия от иных видов деятельности, осуществляемых в других сферах жизни. В этом смысле более конкретизировано, а потому и более предпочтительно определение правовой политики, предложенное А.Ю. Барсуковым. Обосновывая необходимость формирования ясной, четкой правовой политики государства, он считает, что под ней следует
понимать научно обоснованную, последовательную,
целеполагающую, системную деятельность всех
субъектов права (прежде всего, государства), осуществляемую соответствующими правовыми средствами и направленную на развитие правовой системы, повышение уровня правовой культуры, формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, искоренение негативных черт
права и т.д., иными словами, на правовой прогресс
общества18. Правда, в данном определении обращает
на себя внимание употребление понятия “правовой
прогресс общества”, которое явно нуждается в дополнительном обосновании и объяснении. Кроме того,
представляется, что правовая политика может осуществляться не только правовыми, но и внеправовыми средствами, таким образом расширяются возможности реализации стратегии и тактики правового развития общества.
Другая крайность, как представляется, это
стремление дать слишком узкое толкование понятия
“правовая политика”. Например, по мнению В.К. Бабаева, под правовой политикой следует понимать
“стратегию и тактику правового регулирования”19. И
здесь нельзя не согласиться с замечанием Н.И. Матузова о том, что это узко и неполно, что точнее вести
речь о “стратегии и тактике” правового развития страны, о выработке единой общенациональной политики
государства в сфере действия права, определении ее
основных принципов и приоритетов, о проведении демократических реформ в данной области20.
Более развернутое определение предлагает
М.П. Петров, однако он также, по сути, сводит правовую политику к правовому регулированию: “Пра-

вовая политика в области административного права
представляет собой воздействие в рамках правового регулирования на процесс государственного управления (реализацию исполнительной власти), предпосылки этого процесса, а также сформированные
на основе его изучения идеологические основы, концепции и доктрины, как официально закрепленные,
так и подлежащие закреплению в правовых актах”21.
Н.А. Лопашенко, анализируя проблемы формирования дефиниции “криминологическая политика”,
приходит к выводу о том, что “криминологическая
политика может быть определена как часть внутренней политики государства, стратегическая составляющая государственной политики противодействия
преступности, направление деятельности государства
в сфере охраны общественного строя от преступных посягательств, заключающееся в оказании предупредительного (предупреждающего преступность)
воздействия на личность преступника и на причины
и условия преступности, а также в создании системы действенных предупредительных мер и в эффективном управлении этой системой”22.
На наш взгляд, правовая политика все-таки связана не только с правовым регулированием, это воздействие на правовую систему в целом, все, что в
той или иной степени связано с правом. Она направлена на совершенствование, прежде всего, правовой
идеологии, формирование в обществе определенного, одобрительного отношения к праву, поощрение
правомерного поведения. Далее она включает в себя
идеи и практические меры по совершенствованию
самой системы права, его источников. Наконец, правовая политика предполагает широкое, всемерное
воздействие на юридическую практику, все ее
виды - правотворчество, правоприменение, толкование права, правовое воспитание.
Учитывая сказанное, представляется излишне
узким взгляд на правовую политику как деятельность
по созданию механизма правового регулирования.
Так, С.Ф. Афанасьев, касаясь проблем гражданскопроцессуальной политики, предлагает понимать ее
как “составную часть судебной правовой политики
государства по созданию эффективного механизма
правового регулирования в сфере отправления правосудия по гражданским делам в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц, а
также Российской Федерации в целом”23.
Иногда процессуалисты отождествляют правовую политику с правосудием. Например, Т.А. Савельева отмечает: “Судебно-правовая политика в сфере
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арбитражного судопроизводства есть строго регламентированная законом процессуальная деятельность арбитражных судов по рассмотрению и разрешению споров и иных дел в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, реализуемая посредством арбитражного судопроизводства, направленная на защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, прав и законных интересов Российской Федерации, ее субъектов, органов государственной власти, местного самоуправления, иных органов и лиц, а также общества и права в целом”24. Однако правовая политика и правосудие - это все-таки принципиально разные виды
деятельности. Они, безусловно, тесно взаимосвязаны, влияют друг на друга, однако не совпадают:
у них разные цели и задачи, неодинаковый круг
субъектов и формы реализации.
Думается, что правовая политика представляет собой деятельность государства в правовой
сфере, сфере действия правовых предписаний.
Это планомерная, организующая деятельность
государства, направленная на выработку и реализацию стратегии и тактики правового развития
общества, преобразование сферы правового регулирования, ее наиболее рациональное и эффективное обустройство в целях обеспечения законности, установления правопорядка, защиты прав,
свобод и законных интересов личности.
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Бесконечная череда реформ в сфере образования и науки, отсутствие стратегии развития
юридической науки и государственной поддержки, а порой и откровенная некомпетентность “юристов”, принимающих решения, привели отечественную юридическую науку к глубокому системному кризису, который ни власть, ни общество
в целом стараются не замечать.
Наиболее серьезно пострадали фундаментальные отрасли правоведения, такие как теория
и история государства и права, представляющие
теоретическую основу для существования и развития отраслевых наук, выполняющие по отношению к ним определенную методологическую
основу. Конечно же, в этом есть и вина самих
ученых-юристов, которые замкнулись в собственных отраслях науки, “придумывают” ново-старые
правовые механизмы, отказались от фундаментальных исследований и, по сути, просто тормозят появление и развитие новых направлений юридической науки. Сегодня вообще не стоит вопрос об интеграции отечественной юридической
науки на мировом уровне.
Одним из направлений вывода отечественной юридической науки из “застоя” является обращение к когнитивистике.
Традиционно под когнитивистикой, когнитивными науками (cognitive science) понимают целостные научные междисциплинарные направления,
предметом исследования которых выступают
приобретение, хранение, преобразование и использование знания.

Современные когнитивные науки включают
в себя исследования, проводимые в различных
областях, таких как: философия сознания, эпистемология и эволюционная эпистемология; когнитивная психология; лингвистика и психолингвистика; психофизиология и нейробиология; антропология, этология и социобиология, психиатрия
и др.
Предметом когнитивистики являются различные аспекты познания и мышления: законы
восприятия, обработки, хранения передачи и воспроизведения информации, проблемы понимания
и интерпретации, роль эволюционных механизмов
в социуме, специфика особых типов мышления
и др.
Когнитивистика может рассматриваться как
единое исследовательское междисциплинарное
пространство и как совокупность отдельных наук.
При этом входящие в их состав отдельные науки
сохраняют свою самостоятельность, в то же время когнитивистика задействует методологические подходы и результаты сразу нескольких наук.
Область когнитивной юриспруденции в современной отечественной юридической науке нашла
свое воплощение в таком научно-юридическом
направлении, как “Судебная (правовая) этнология”, в которой, наряду с юридическими науками
(теорией государства и права, конституционным
правом, международным правом, уголовным процессуальным правом и др.), используются знания в области психолингвистики (в вопросах употребления языка, хранения языковой информации
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и других аспектах языковой деятельности и др.).
В названном научно-юридическом направлении
исследования направлены на познание процессов
производства и понимания естественного языка
в юридическом процессе; на изучение разных аспектов связи знаний, заложенных в языке, с
субъектом восприятия, познания, мышления, поведения и практической деятельности; на преломление реального мира - его видения, понимания и
структурирования - в сознании субъекта и на фиксирование его в языке в виде этнически ориентированных представлений, образов, понятий, концептов и моделей.
Сегодня важнейшими задачами государства
являются: защита прав коренных народов, этнических групп от уничтожения и искусственной
унификации в процессе формирования нового миропорядка; развитие федерализма на принципах
гармоничного сосуществования этносов и народностей в рамках единого политического и экономического пространства; усиление влияния этнической правовой культуры, менталитета, этнического правосознания на правоприменительные процессы в регионах России; задача гуманизации
права и юридической науки, децентрализации правового регулирования1.
Судебная (правовая) этнология как когнитивная область научно-правового познания изучает
и разрабатывает вопросы этносоциального (этнического, психологического, регионально-климатического, этологического, генетико-физиологического и др.) характера, явления правовой жизни этнических сообществ, закономерности возникновения, функционирования и взаимодействия
этнических правовых систем, особенности правовой культуры этносов, соотнося их с запросами правоприменительной деятельности.
Задачами судебной (правовой) этнологии являются: исследование особенностей правовой
самоорганизации этнических групп и разработка
моделей сохранения и развития правовой самобытности народов, принципов и механизмов сочетаемости правовой системы этнических групп
и правовой системы государства; изучение процессов становления права на ранних этапах развития народов, обоснования принципов правотворческой деятельности с учетом особенностей этнокультурного атласа государства; исследование

и описание правовой культуры, норм обычного
права и других юридических аспектов жизни этнических сообществ; разработка концептуальных
моделей правового обеспечения этнокультурной
идентичности, государственной этнической правовой политики, правового регулирования межнациональных и межэтнических отношений; и др.
Объектом изучения судебной (правовой) этнологии выступают этносы (народы) и этнические общности.
Предмет судебной (правовой) этнологии разнообразные социально-правовые аспекты жизнедеятельности этносов, формы их самоорганизации, закономерности их индивидуального и коллективного поведения и взаимодействия, взаимосвязь личности и социальной среды; этносоциальные, этнопсихологические, этологические особенности формирования делинквентного поведения
личности, меры предотвращения, раскрытия и
расследования преступлений, имеющих этносоциальные признаки; причины межэтнических конфликтов и способы их разрешения; формирование толерантных отношений и предотвращение
расизма, национализма, ксенофобии, сепаратизма и т.д.
Представляя собой самостоятельное, когнитивное научное направление в юриспруденции,
судебная (правовая) этнология заимствует многие методы исследования различных наук2: этнологии3, этологии, социологии, психологии, ряда
юридических дисциплин (юридической антропологии, теории права, криминологии, криминалистики, юридической психологии, оперативно-розыскной деятельности и т.д.) и др.
Основными методами судебной (правовой)
этнологии являются: системный метод - позволяет вскрыть адаптивные характеристики и механизмы устойчивости этнических правовых систем; сравнительно-правовой метод - выявляет
особенности нормативной регуляции этнической
группы; эволюционно-исторический метод - раскрывает особенности правогенеза этнической
группы на разных этапах ее развития.
Правовая (судебная) этнология и юридическая антропология долгие годы развивались в тесной взаимосвязи, как одна наука. Как самостоятельное направление научного познания юридическая антропология сложилась в 1890 г., когда
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вышла в свет работа Г. Поста “Основы этнологической юриспруденции”. Хотя справедливости
ради надо отметить, что формированию этнологической юриспруденции как науки предшествовали значительные в научном плане исследования И.Я. Баховена “Материнское право” (1861),
Н. Фюстель де Куланжа “Античный полис” (1864),
Дж. Мак-Леннана “Первобытный брак” (1865),
Э.Б. Тайлора “Первобытная культура” (1871),
Л.Г. Моргана “Система кровного родства и родственные связи в семье”, Г.Дж. Самнер-Мэна
“Древнейшая история учреждений” (1875), Ф. Энгельса “Происхождение семьи, частной собственности и государства” (1884) и др. По справедливому мнению Н. Руланд, юридическая антропология появилась и развивалась как “дочь истории права”4.
Как когнитивное научное направление в судебной (правовой) этнологии сформировались
различные методологические подходы. Так, юридическая антропология по своей природе нацелена на межкультурный (географический и исторический) подход, а судебная (правовая) этнология
зародилась в рамках когнитивного подхода в праве, использует свои специфические методы, при
этом чаще всего проводит свои исследования на
материале одного или нескольких (чаще всего
близких друг другу) этносов5. Тем не менее обе
данные науки продолжают развиваться, дополняя
и обогащая друг друга, и имеют и при этом общие методологические исходные позиции.
Судебная (правовая) этнология значительно
шире и по своему предметному полю, чем юридическая антропология, что не позволяет говорить об их тождестве. Так, в судебной (правовой) этнологии, в отличие от юридической антропологии, в качестве предмета исследования выступает правовая жизнь этноса, а не правовое
измерение человеческого бытия.
В конечном итоге этноправовые научные исследования различных народов позволяют выстроить единую систему, позволяющую использовать полученные знания для реализации целей в
правоприменительной практике.
Достаточно близкими друг другу по задачам
являются отдельные разделы судебной (правовой) этнологии с этнопсихологией (психологическая антропология) и когнитивная антропология,

одной из которых является объяснение, как и почему формируется специфическое восприятие
народом себя самого и внешнего мира и как это
восприятие влияет на поступки и поведение людей, в том числе и в делинквентном поведении.
Одной из целей судебной (правовой) этнологии и целью когнитивной антропологии выступает решение близкой задачи - изучение структуры
картины мира (видение мироздания, характерное
для того или иного народа, это представления
членов общества о самих себе и о своих действиях, своем поведении в социуме), которое необходимо для юриспруденции при конструировании
возможного поведения субъекта или группы лиц
в юридически значимых ситуациях.
Обращение к данным этологической науки
позволило когнитивной юриспруденции обогатиться новым видением инстинктивных, врожденных,
природно-обусловленных компонентов человеческого поведения. Из этологической практики
такие науки, как социобиология, заимствовали
методы многоаспектного изучения поведения,
что, в свою очередь, позволило поставить перед
изучением процесса познания ряд новых задач:
изучение распознавания природных сигналов и
конвенциональных знаков, эмоциональная регуляция познавательной активности, гипотеза конкурентной организации когнитивных процессов.
Аналогично данные психиатрии позволяют обогатить видение познавательного процесса рядом
его особых типов, благодаря чему оказывается
возможной постановка вопроса о природных механизмах формирования установки, интерпретации и конструктивной деятельности познания.
Таким образом, сегодня в судебной (правовой) этнологии сложился комплекс частно-научных методов исследования, который включает в
себя:
1. Метод полевого исследования, позволяющий ученым получить сведения о внешней и
внутренней жизни этносов (народов). С помощью
современных технических средств (аудио- и видеоаппаратуры) в традиционных полевых записях запечатляются объекты и явления социальной жизни народов (традиции, обряды, обычаи,
ритуалы), социальная жизнедеятельность конкретных этнических групп, особенности организации социального управления внутри этнической
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общности и т.д. Метод полевого исследования
предполагает длительное пребывание исследователя в изучаемой этнической среде, вживание в
нее. Плодотворность метода возрастает с увеличением срока пребывания исследователя в изучаемом этносе. В настоящее время полевые исследования существуют в виде срочных и сезонных выездов на место, причем маршрутный вариант строится так, чтобы в отведенные сроки
охватить возможно больше населения или большую этническую территорию.
2. Метод изучения письменных источников, в ходе которого изучаются и анализируются
опубликованные материалы по интересующим
вопросам жизнедеятельности того или иного этноса.
3. Сравнительное языкознание как один из
важнейших методов исследования в судебной
(правовой) этнологии. С его помощью можно показать точные границы соотношения близких языков и степень их родства, что является одним из
элементов этноантропологической диагностики и
идентификации личности неопознанных больных,
трупов, а также лиц, без вести пропавших, дать
научные рекомендации по подбору переводчика
при проведении следственных и судебных действий.
4. Социологический метод, который заключается в сборе информации о социальных отношениях и истолковании обнаруженных закономерностей6. Получение информации основано на интервьюировании, анкетировании, мониторинге
населения. По результатам обработки данных
делается вывод об эффективности либо неэффективности проводимых социально-правовых мер,
об отношении к другим этногруппам и т.д.
5. Этологический метод, который среди
всего комплекса поведенческих актов человека
выделяет инстинктивное поведение, сравнивает
поведенческие схемы людей, принадлежащих самым разным популяциям, культурам, видам, и
среди них выявляет однотипные.
Выделив такое поведение, исследователь
пытается понять, в чем его нынешняя или былая
целесообразность для человека, уяснить, как он
возник и как будет действовать в современных
условиях. Такое обобщенно-типичное, видоцелесообразное поведение признается инстинктив-

ным. Сравнивая между собой поведение представителей самых различных этнорасовых групп
людей и видов высших приматов, обнаруживают
параллели и закономерности, свидетельствующие
о существовании общих поведенческих принципов человека как представителя животного царства.
Этологический метод исследования поведения человека очень плодотворен в правоведении,
поскольку дает возможность понять поведение
субъектов правовых отношений, прогнозировать
их возможные последствия. Причем этот метод
не простой. Помимо объективных трудностей,
вытекающих из мощного влияния рассудка, маскирующего и модифицирующего многие инстинктивные проявления, исследователи регулярно
сталкиваются с общественным неприятием самого этологического метода применительно к
человеку. Многим людям кажется неприемлемым и даже оскорбительным сам факт сопоставления поведения человека с животными. И
этому тоже есть этологическое объяснение. Заключается оно в действии инстинкта этологической изоляции видов7. Сущность этого инстинкта
можно выразить в виде девиза “возлюби своего вознелюби чужого”; “чужими” в нашем случае
являются обезьяны, неприязненное отношение к
которым распространяется и на тезис о родстве
нашего поведения с их поведением. Казалось бы,
теория Дарвина, несмотря на непрекращающиеся (в силу той же неприязни) и по сей день попытки ее опровергнуть, прочно и бесповоротно
принята научным сообществом, и со своим происхождением от обезьян большинство образованных людей вполне согласно. Однако мысль о том,
что то или иное чувство является голосом инстинкта, по-прежнему вызывает у многих людей
резкие протесты, по большей части, не находящие рационального объяснения. А между тем
корень этой неприязни - как раз в подсознательном неприятии нашего родства с обезьянами8.
Следует также тщательно подчеркнуть тот
факт, что этологический метод не претендует на
всеохватное и всестороннее объяснение всех особенностей поведения человека. Он распахивает
очень мощный, очень важный и доселе почти не
тронутый пласт глубоко подсознательных процессов инстинктивного поведения. Но он не рассмат-
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ривает ни физиологических тонкостей функционирования нервной системы, ни закономерностей
функционирования рассудка или неглубоких слоев подсознания, рассматривая их лишь в меру
минимальной необходимости - все это сфера компетенции других наук.
6. Антропометрический метод (греч.
anthropos - человек + metreo - мерить, измерять) совокупность методов и приемов измерения, применяемых при описании (осмотре) тела человека в целом и отдельных его частей, а также при
научных исследованиях. Антропометрические
измерения позволяют судить о развитии тех или
иных органов, их соответствии общепринятой
норме, позволяющих дать количественную характеристику их изменчивости. Выявленные отклонения указывают на наличие у человека тех или
иных признаков, позволяющих произвести его этноантропологическую идентификацию и диагностику.
Массовость антропометрических исследований дает возможность оценивать и сравнивать
изменчивость признаков различных расовых, возрастных, профессиональных, половых групп на
основе измерений большого числа индивидуумов.
Возникновение антропометрии как научной методики относится к XIX в. и связано с именем
французского антрополога П. Брока. Значительный вклад в ее дальнейшее развитие внесли иностранные (Р. Мартин и др.) и отечественные антропологи (В.В. Бунак, А.И. Ярхо и др.)9. Различают признаки измерительные и описательные.
Первые определяются с помощью антропологических инструментов (антропометр, толстотные
и скользящие циркули, ленты и др.). Измерение
производится между строго локализуемыми антропометрическими точками, которые представляют сравнительно легкодоступные для наблюдения элементы внешнего строения тела. Выделяют тотальные (длина тела, масса, обхват груди) и частные (ширина стопы, длина кисти и т.п.)
размеры тела. Определение описательных признаков (формы частей тела, частей лица, пигментации кожи, волос и глаз, формы волос и т.д.) производится с помощью шкал, муляжей, схем, построенных на основе точных разграничительных
критериев. Например, шкала цвета глаз В.В. Бунака учитывает 12 вариантов окраски радужины,

шкала окраски волос Фишера - Заллера - 40 оттенков.
Для антропометрии характерна тенденция к
замене описательных признаков более точными
измерительными и внедрению современных методов анализа (рентген, ультразвук, меченые соединения). Выбор антропометрической методики, точек и признаков диктуется задачами конкретного антропологического исследования. В судебной (правовой) этнологии, судебной медицине, этнической антропологии для выделения расовых типов измеряют голову, лицо, череп, длину
тела, пользуются шкалами цвета глаз, кожи, волос и др. В морфологии человека в особенности
в учении о физическом развитии учитываются
масса, длина тела (рост) и другие продольные,
поперечные и обхватные размеры. На их основе
построены шкалы, позволяющие определять степень физического развития у отдельных индивидуумов и различных групп населения.
Собранные в процессе антропометрического обследования данные подвергают вариационно-статистической (биометрической) экспертизе
и оформляют в виде таблиц, графиков и схем. На
антропометрических материалах основаны также стандартизация предметов массового производства (одежда, обувь) и рациональное устройство рабочих мест. Антропометрическими данными пользуются и в криминалистике для описания и опознания преступников.
7. Антропоскопический метод (греч.
anthropos - человек + skopeo - рассматривать, исследовать) - совокупность методических приемов
описания особенностей строения тела человека,
основанная на оценке в баллах степени выраженности отдельных признаков.
Признаки описательного характера в антропоскопии оценивают баллами, характеризующими
степень выраженности признака. Это относится,
например, к описанию пигментации кожи, радужки, волос, особенностям осанки, форме отдельных
частей тела, вторичных половых признаков.
Антропоскопия широко используется при судебно-медицинских и дерматоглифических, одонтологических и иных исследованиях. Конечно, в
судебной (правовой) этнологии могут применяться и другие методы, свойственные классической
этнологии, например, археологический метод и др.
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Поскольку за последнее время существенно
расширились методологические возможности
разных наук и сблизились применяемые при исследовательской работе методики, теперь при
проведении правовых исследований широко используются методы психологического тестирования, эксперимента и др.
Так, при рассмотрении общих вопросов
преступности используется статистический метод, заключающийся в накапливании и обработке (анализе) статистических материалов (прежде всего, материалов следственно-судебной и
административной практики, различного рода
отчетов, итогов переписей населения и др.),
объективно отражающих состояние, динамику и
тенденции развития этносоциальных процессов и
явлений. В числе вопросов, устанавливаемых по
средствам данного метода в судебной (правовой)
этнологии, главным является социально-демографический блок: возраст, социальное положение,
образование, профессия, тип жилища, время проживания в данной местности и т.д. Блок вопросов о национальности и родном языке, прежде
всего, отражает самоидентификацию человека с
той или иной этнической или языковой группой,
позволяет установить общую этническую картину, определить динамику этнических процессов
путем сравнивания материалов нескольких переписей, разрабатывать и реализовывать этносоциальную и этноправовую, миграционную и правотворческую политику региона и государства, прогнозировать обострения межэтнических отношений и предпринимать меры по их недопущению и
разрешению и т.д.
При изучении этнопсихологических особенностей поведения личности в условиях межэтнического конфликта, формирования делинквентного
поведения и других вопросов в судебной (правовой) этнологии активно используются методы
юридической психологии.
В рамках социально-антропологического
метода изучения жизни современного общества,
взаимоотношений его субъектов основное внимание акцентируется, во-первых, на выявлении и
описании “высших” родовых сил человека как
основы его вне институциональных изменений и
процессов, коренящихся в глубинах человеческой
природы. Во-вторых, антропологический ракурс

изучения жизни современного общества, его институциональных и вне институциональных элементов означает рассмотрение культуры как способа саморегуляции и самореализации. Поскольку человек выражает и реализует свою родовую
сущность при помощи универсальных способов
и образцов деятельности, понять социальную
организацию определенного народа, его обычаи
и социальные институты можно только путем
выявления и изучения вне институциональных
феноменов человеческой жизни.
Конечно же, в судебной (правовой) этнологии могут использоваться и многие другие научные методы, применение которых обусловлено
целями и задачами научных исследований.
Название данного когнитивного научного направления составлено из слов “этнология” (образовано из греческих слов etnos (народ) и logos
(слово, наука)) и “судебная” (правовая), указывает на то, что получаемые знания нацелены на
решение задач правоприменительного характера.
В рамках судебной (правовой) этнологии должен быть сконцентрирован теоретический и эмпирический материал, источником которого станет научное переосмысление и переоценка уже
имеющихся, получение и обработка новых данных о традициях, обычаях, образе жизни и самосознании различных этнических групп, влияющих
на их социальное поведение, особенностях правонарушений, характерных для их членов, с целью научного изучения и объяснения причин и
содержания девиантного (социально отклоняющегося) поведения субъектов конкретного этноса и
выработки мер по их преодолению; изучения особенностей совершения и сокрытия “традиционных” этнических правонарушений для определения способов и методов их раскрытия и расследования и т.д.
Сегодня систематизированные рекомендации и знания юристов, этнологов, этологов, психологов, лингвистов и представителей других наук
в самых разных сферах социальной жизни различных этнических групп необходимы для решения социально-правовых проблем. Таким образом, судебная (правовая) этнология - это когнитивная система научных знаний о роли процессов социально-правовой жизнедеятельности этнических общностей, закономерностей правовой
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жизни этнических сообществ, возникновения,
функционирования и взаимодействия этнических
правовых систем, особенностей правовой культуры этносов, индивидуального и коллективного
поведения представителей этнических групп, направленная на решение задач правоприменительной практики.
Судебная (правовая) этнология является
только одним примером развития когнитивной
юриспруденции, но, безусловно, это направление
имеет большой научный и практический потенциал.
Подход к праву как к установленной законодателем системе отраслей привел к узкопредметной, отраслевой изолированности научных исследований в праве и, как результат, к противоречивости представлений и выводов об одних и тех
же правовых явлениях в целом и непринятии теории юридического процесса в частности. Поэтому только когнитивное восприятие права предоставляет возможность развития юридической науки, позволяющую системно взглянуть на разрозненные и по форме, и по содержанию элементы
юриспруденции, предписанные правовыми установлениями.
В настоящее время отказ от позитивизма в
исследовании права и правоприменительной практике подвел ученых к осмыслению и пересмотру
новых методологических возможностей юридической науки, в результате чего на основе когнитивного подхода стали формироваться новые

типы правопонимания, развиваться новые методологические подходы и системы.
Развитие различных направлений когнитивной юриспруденции позволит открыть новые горизонты отечественной науки и занять подобающее ей место в мировом юридическом сообществе.
1
Фатхи В.И. Правовая этнология: концептуальные идеи и принципы : автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Ростов н/Д, 2007. С. 8-12.
2
Структура научного исследования представляет
собой способ научного познания или научный метод
как таковой. Метод - это совокупность действий, призванных помочь достижению желаемого результата.
3
Традиционная этнология изучает процессы формирования и развития различных этнических групп, их
идентичность, формы их культурной самоорганизации,
закономерности их коллективного поведения и взаимодействия, взаимосвязи личности и социальной среды (см.:
Садохин А.П. Этнология : учебник. М., 2002. С. 18-19).
4
Руланд Н. Юридическая антропология : учеб. для
вузов / отв. ред. В.С. Нерсесянц. М., 2000. С. 24.
5
Ковлер А.И. Антропология права : учеб. для вузов. М., 2002. С. 28.
6
Хеллевик О. Социологический метод. М., 2002.
С. 8.
7
Дольник В. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и
детей. СПб. ; М., 2007. С. 261-262.
8
Протопопов А.И. Этология человека и ее место
в науках о поведении. URL: http://www. ethology.ru.
9
См., например: Бунак В.В. Антропометрия. Практический курс. М., 1941.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Раскрывается сущностная характеристика экономической интеграции, обосновываются ее закономерности в современных условиях. Определяется роль интеграции в решении проблемы модернизации
экономической структуры России. На примере формирования Северокавказского туристско-курортного кластера показано положительное влияние экономической интеграции на сбалансированность развития отраслей в национальной экономической системе.
Ключевые слова: экономическая интеграция, модернизация экономической структуры, закономерности экономической интеграции, организационные формы интегрированных структур, туристско-курортный кластер.

Задача обеспечения сбалансированного развития является актуальной даже в условиях экономического роста. В настоящий момент в экономике России имеют место диспропорции в развитии отраслей: отмечается высокая концентрация промышленного производства в базовых отраслях, более двух третей российского экспорта
приходится на топливно-энергетический комплекс,
низка доля инфраструктурных отраслей в ВВП.
Безусловно, такие тенденции ограничивают по-

тенциал России и не способствуют положительной экономической динамике в перспективе. Прогноз развития экономики до 2020-2025 гг. предполагает ее структурные изменения, но даже в плановых показателях оптимистичного варианта
явно прослеживаются сохранение диспропорций
в экономической структуре и ее сырьевая ориентация (рис. 1 и 2). Недостаточные сдвиги в качественных параметрах прогнозируемого экономического роста обусловливают энергосырьевой

Транспорт

Годы
Рис. 1. Структура добавленной стоимости по основным секторам экономики
Источник. Министерство экономического развития Российской Федерации. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. URL: http://
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20120428_0010.
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Годы
Рис. 2. Структура товарного экспорта по основным группам
Источник. Министерство экономического развития Российской Федерации. Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. URL: http://
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20120428_0010.

крен в специализации хозяйства и создают опасность сохранения положения России как глобального поставщика энергии, сырья, финансового
капитала (вывоз капитала). Доля энергосырьевых
ресурсов в экспорте страны достигает 65-70 %,
и, по прогнозным данным, значительные структурные сдвиги весьма проблематичны.
Безусловно, решение указанных проблем возможно в первую очередь на основе восстановления полноценной функции и системы стратегического планирования в правительственных действиях. Отсутствие продуманной и организованной
системы государственного прогнозирования и
планирования отодвигает необходимую модификацию экономической структуры на неопределенный срок. В таких условиях ряд мероприятий по
управлению отраслевой структурой производства,
территориальному размещению производительных сил общества, оптимизации региональной
структуры, развитию инфраструктуры, стимулированию межотраслевого взаимодействия, формированию пропорций между бизнесом и государственным сектором (т.е. базовые мероприятия структурной политики) может быть реализован на основе развития экономической интеграции в форме разнообразных интегрированных
структур (ИС).
Экономическая интеграция - это процесс взаимного приспособления отдельных хозяйствующих субъектов, ведущий к образованию систе-

мы упорядоченных отношений между ними. Система упорядоченных отношений между хозяйствующими субъектами характеризуется наличием более или менее продолжительных связей,
строго регулирующих действия участников по
выполнению общих задач и способствующих
организационному оформлению их деятельности.
Процесс развития интеграции с целью образования ИС должен базироваться на объективной теоретической платформе, которая разрабатывается в соответствии со стратегией организаций-контрагентов и с учетом местных условий.
Развитие интеграции может осуществляться по двум направлениям. Первое направление
характеризуется построением отношений на
принципах ассоциации (от лат. Association - соединение), второе - на принципах агломерации (от
лат. Agglomerate - присоединение, накопление).
Объединение на принципах ассоциации предполагает сохранение хозяйственной автономии
контрагентов, в основе которой лежит собственность на средства производства и организацию
производства. При этом хозяйствующий субъектконтрагент не подвергается никакому управляющему воздействию, кроме того, которое им самим предполагается.
Объединения на принципах агломерации образуются в результате частичной или полной централизации капиталов субъектов интеграции.
Процесс образования новых структур сопровож-
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дается процессом концентрации производства. В
этом случае имеет место так называемая организационная концентрация, которая происходит в
результате слияния предприятий или присоединения одного к другому. Существенной разницы
между слиянием и присоединением как видом
укрупнения предприятий организационным путем
не наблюдается. Присоединение может быть
“дружеским”, если имеется согласие руководящих органов предприятий-контрагентов. При отсутствии согласия такого рода процесс присоединения имеет “враждебный” характер.
С точки зрения организационного оформления объединения субъектов могут принимать
следующие формы. К объединениям на принципах ассоциации можно отнести ассоциации и союзы, стратегические альянсы, консорциумы, кооперативы, кластеры, государственно-частное
партнерство.
Принципы агломерации действуют при создании холдингов, финансово-промышленных групп,
при объединении организаций на основе механизма финансового участия и их полного слияния.
Интеграция в современной практике управления экономическими системами как в региональном, так и в отраслевом аспекте является
объективным процессом, основанным на экономической целесообразности и мотивированности
организаций-контрагентов, вхождение которых в
интегрированную структуру определяется следующими факторами:
- возможность развития в долгосрочной перспективе;
- снижение риска;
- экономия на масштабе производства;
- пробелы в цепочке создания ценности;
- совместная деятельность;
- доступ к технологиям, рынкам, ресурсам;
- ожидания руководства;
- возможность “здорового” соперничества;
- ограничение влияния недобросовестной конкуренции.
Источниками экономии ресурсов и повышения производительности деятельности субъектов,
входящих в ИС, являются:
- многоцелевое совместное использование
производственных мощностей;
- концентрация сбытовой сети;
- внутрифирменный трансферт информации,
технического и управленческого опыта;
- многосторонняя подготовка работников;

- синергизм.
Оценивать состояние и намечать тенденции
развития экономической интеграции, отграничивать субъективные факторы от объективных возможно на основе выявления и изучения ее закономерностей. Закономерность представляет собой совокупность взаимосвязанных по содержанию законов, обеспечивающих устойчивую тенденцию или направленность в изменениях системы. Если закон однозначно выражает конкретную
необходимую связь между явлениями, то закономерность указывает на правильность, последовательность явлений, подтверждает, что данное явление не случайно, оно характеризует необходимый, обусловленный определенными причинами процесс, в котором может действовать
совокупность законов.
На современном этапе развития экономической интеграции можно говорить о следующих основных ее закономерностях:
1. Определение характера интегрированных отношений между субъектами интеграции, их характером. В основе данной
закономерности действует закон соответствия
отношений субъектов, сущности субъектов. Каждый субъект интеграции характеризуется количественными и качественными параметрами,
внутренним устройством, механизмом функционирования. Состояние этих системных характеристик субъектов определяет структуру и содержание механизма интеграции между ними в части формирования системы управления, обменнораспределительных и ценовых отношений.
2. Влияние условий формирования интегрированных отношений на их характер. Микро- и макроокружение, в рамках которого происходит формирование интегрированных отношений,
определяет их качество и потенциальные возможности развития.
3. Взаимоотношение формы и содержания интегрированных связей. Данная закономерность основывается на законе тенденции к
адекватности формы и содержания. Форма интегрированных связей определяется правовой,
организационной, имущественной, управленческой
регламентацией деятельности субъектов интеграции. Содержание интегрированных связей характеризует способ взаимодействия субъектов
интеграции. В практическом плане эта закономерность проявляется, например, в соответствии каждой организационной форме интеграции опреде-
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ленного экономического механизма ее функционирования.
4. Ограничение форм интегрированного
взаимодействия при неограниченности
субъектов интеграции. В основе данной закономерности целесообразно рассматривать закон
избыточности системных элементов при минимуме числа вариантов организации. При интегрированном взаимодействии такая закономерность проявляется в использовании одинаковых
форм организации производства в различных условиях и для различных субъектов интеграции.
Состав субъектов интеграции определяет специфику интегрированной структуры, но не способ
ее организационного построения.
5. Свойства интегрированной структуры отличаются и качественно превосходят
сумму свойств ее элементов-субъектов интеграции. Проявление свойств интегрированной
структуры на новом качественном уровне обусловлено действием закона синергии. Закономерным является следующее проявление свойств
интегрированного формирования:
1) Свойство целостности.
В результате взаимодействия всех составляющих структуру ресурсов появляются дополнительные виды ресурсов и увеличивается степень их использования. Поэтому достигается
эффект целостности, проявляющийся в возникновении новых свойств, которыми каждый отдельный вид ресурса не обладает.
2) Свойство адаптивности.
Расширение адаптивности интегрированной
структуры к условиям внешней среды - закономерное явление, обусловленное следующими факторами:
- расширение предельных возможностей
адекватно отвечать на возмущающие воздействия внешней среды за счет образования дополнительных связей внутри и вне ее;
- появление способности ИС изменять условия внешней среды так, чтобы изменение собственного поведения не являлось определяющим,
т.е. интегрированные структуры способны адаптировать к себе условия внешней среды для достижения поставленных целей;
- интегрированная структура обладает такой
мерой адаптивности, которая, с одной стороны,
не препятствует протеканию диссипативных процессов, а с другой - обеспечивает устойчивость
при их появлении.

3) Свойство гибкости.
Данное свойство по характеру своего проявления связано со свойством адаптивности и отражает способность ИС своевременно реагировать на изменения условий в ее внешней и внутренней среде. Свойство гибкости интегрированной структуры приобретает дополнительно новые
грани, которые проявляются в расширении сферы гибкости и увеличении быстроты реакции на
изменения.
4) Свойство сложности.
Интегрированные структуры характеризуются следующими признаками сложности, которые
позволяют говорить о формальном ее росте. С
одной стороны, происходит увеличение количества элементов ИС и их связей, в большей степени горизонтальных между подразделениями,
что вызывает необходимость координации их
деятельности. А с другой стороны, особенности
управления такими взаимосвязями ведут к сокращению иерархии управления, что обусловливает
увеличение организованности и управляемости
системы в целом. Кроме того, рассматривая один
из признаков сложности, такой как количество
факторов стохастического характера, присущих
интегрированной структуре, следует отметить их
снижение вследствие упорядочения отношений
между субъектами интеграции.
5) Свойство связности.
Интегрированные структуры обладают большим уровнем связности, чем входящие в нее
субъекты, так как на основе обмена ресурсами и
согласования интересов по различным параметрам происходит увеличение их взаимной зависимости.
6) Свойство делимости.
В рамках интегрированной структуры это
свойство проявляется более интенсивно и масштабно вследствие возможного изменения состава субъектов интеграции и увеличения степени
свободы для процесса деления по вертикальным
и горизонтальным срезам.
7) Свойство целенаправленности.
Интегрированная структура характеризуется более высокой степенью целенаправленности,
которая определяется следующими условиями
жизнеобеспеченности системы:
- согласование целей субъектов интеграции;
- обеспечение ресурсами для реализации целей;
- установление системы контроля за реализацией целей.
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Хотя для интегрированных структур и характерно повышение множественности целей, определяемой количеством субъектов интеграции и их
спецификой, но основное здесь не наличие многих
целей, а обязательное условие их согласования.
Таким образом, можно говорить о появлении
у интегрированных структур новых интегративных свойств и процесс этот носит закономерный
характер.
6. Закономерность развития интеграции.
Проявление данной закономерности является следствием действия системно-генетического закона.
При этом процесс развития интеграции носит закономерный характер по следующим направлениям:
1) Закономерным является процесс развития интегрированных структур, характеризующий их жизненный цикл. Структурный аспект цикла совпадает с общим подходом выделения основных стадий в процессе развития любой организации. Но содержательный аспект
имеет ряд принципиальных особенностей, обусловленных спецификой ИС. Особенности отраслевого производства также определяют своеобразие развития интегрированных структур в различных сферах. Наиболее ярко характер процесса изменения состояний выражен на первых трех
стадиях жизненного цикла ИС:
А. Стадия создания (этап предпринимательства).
На этой стадии происходит учреждение управляющей компании, определение основных
стратегических направлений деятельности и формирование хозяйственного механизма новой
структуры. Стадия создания в жизненном цикле
ИС характеризуется стабилизацией деятельности субъектов интеграции и их адаптацией к новым условиям хозяйствования.
Б. Стадия роста (этап коллективности).
В жизненном цикле организации данный этап
связан с ее экономическим ростом. Интегрированная структура обеспечивает экономический
рост на основе выявления рыночных возможностей и использования конкурентных преимуществ.
Стратегия роста может быть реализована по трем
основным направлениям:
- интенсивный рост - использование возможностей при существующих масштабах деятельности;
- интегрированный рост - использование возможностей интеграции с другими элементами
маркетинговой системы отрасли;

- диверсифицированный рост - использование
возможностей за пределами отрасли.
На этой стадии, как правило, происходит
окончательное формирование производственной
и финансовой инфраструктуры ИС. Структурная
перестройка подразделений направлена на максимальное соответствие корпоративным интересам и ведет к образованию органичных интегрированных структур. Тип управления должен обеспечивать поддержание эффективной деятельности с одновременным планированием будущего
и баланс между стабильностью и изменениями.
В. Стадия зрелости (этап формализации, управления и выработки структуры).
Эта стадия характеризуется стабильностью
и эффективностью инноваций. Структура интегрированного формирования становится более комплексной и отработанной. Основное внимание
руководства направлено на обеспечение стратегической дееспособности ИС и сохранение устойчивого положения на рынке. Необходимо помнить,
что бизнес не движется по прямой, он либо идет
вниз, либо идет вверх. Третьего не дано. Поэтому на данном этапе руководство ИС для ее сохранения должно искать новые направления развития.
Процесс развития ИС имеет искусственные
и естественные пределы:
- ограниченные познавательные способности руководства;
-ограниченные возможности участников налаживания эффективного взаимодействия при
осуществлении совместных действий;
- ограниченные возможности прогностического мышления руководства;
- ограниченные возможности трансферта знаний и технологий;
- исторические традиции;
- искусственные ограничения (взаимодействие с органами власти, экономическая ситуация в регионе, действующая система кредитования и налогообложения и др.).
Следует отметить, что эффект, получаемый
в первые годы создания ИС, уменьшается в период зрелости.
2) Закономерным является восхождение
от простейших форм взаимодействия к более сложным (закономерность эволюционного развития форм взаимодействия). Но с помощью данной закономерности не может быть
объяснен характер взаимодействия в целом, а
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лишь отдельные явления в области интеграции.
Это подтверждается практической деятельностью ряда интегрированных структур. С одной
стороны, низшие формы взаимодействия (например, взаимодействие на договорной основе) необязательно являются эволюционной ступенью
развития интеграции и часто не трансформируются в сложные. С другой стороны, в процессе
эволюции форм взаимодействия важное значение
имеет среда, в которой развивается интеграция.
Поэтому при определенных условиях возможны
и качественные скачки, при которых происходит
быстрый подъем по эволюционным ступеням и
появление высших форм в кратчайшие сроки.
Кроме того, опыт многих ИС показывает, что их
развитие происходило без эволюционного перехода от простейших форм к более сложным.
Интегрированные структуры сегодня усложняются и по масштабам деятельности, и по связям, и по своей роли в решении социально-экономических проблем на различных организационных уровнях. “Национальными чемпионами” в
области развития интеграционных процессов по
данным критериям являются ОАО “Газпром”,
нефтяной холдинг “ЛУКойл”, НК “Роснефть”.
Потенциал воздействия на экономические процессы этих интегрированных формирований значителен и имеет явную тенденцию роста (см. таблицу). При этом большая часть из них принадлежит к экспортно-ориентированным сырьевым
отраслям.

В контексте изначально обозначенной проблемы диспропорций в экономической системе
России (при этом отмечая бесспорную значимость процессов интеграции в указанных сферах)
хотелось все-таки акцентировать внимание на
развитии экономической интеграции в тех областях, рост в которых позволит нивелировать последствия неэффективной структурной политики.
К таким сферам деятельности можно отнести
туризм. Процесс возрождения и развития Северокавказского туристско-курортного кластера
наиболее ярко демонстрирует действие отмеченных закономерностей экономической интеграции.
Туризм сегодня является третьим по величине сектором глобальной экономики. В 2011 г.
объем туристической отрасли составил 6 трлн
долл., что равняется 9 % мирового ВВП1. К 2022 г.
объем отрасли составит 10 % мирового ВВП, или
10 трлн долл., а количество рабочих мест - 10 %
от мирового уровня.
В России туризм дает 3,4 % ВВП страны.
При огромном туристическом потенциале страны внутренний российский турпоток в 2011 г. обеспечил 216 млрд руб. Для сравнения отметим, что
в экономике США поступления от деятельности
по предоставлению туристско-рекреационных
услуг и товаров превысили по итогам 2011 г.
1 трлн долл.2
С целью формирования более благоприятных
условий положительной динамики туристской отрасли и привлечения в нее инвестиций, следует

Динамика реализации продукции в крупнейших интегрированных компаниях России*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2006 г.
2011 г.
Объем
Балансовая
Чистая
Объем
Балансовая
Чистая
Компания
реализации, прибыль, прибыль, реализации, прибыль, прибыль,
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
Газпром
2152111,0
856065,0 633345,0 4637090,0 1679936,0 1307018,0
Нефтяная компания 1482915,4
278887,8 203490,0 3275015,9
385567,4
304392,2
"ЛУКойл"
Нефтяная компания
588119,7
113246,4
96062,3 1858035,8
461599,3
365964,3
"Роснефть"
РЖД
848947,8
59162,5
26410,0 1480879,0
268402,0
184565,0
ТНК-ВР
602693,5
236362,7 174260,7 1223064,9
364524,2
263951,6
Сбербанк
389011,0
109020,0
82804,0 1002500,0
395681,0
316195,0
АФК "Система"
295359,0
57932,7
22105,6
969318,9
60151,7
6407,1
Сургутнефтегаз
526632,7
110093,3
79868,9
787854,0
297272,0
237768,0
АК "Транснефть"
202427,0
80829,0
54861,0
670270,0
235529,0
188105,0
Холдинг МРСК
559495,6
46536,8
22167,4
634608,0
53655,0
23438,0
(2010 г.)
(2010 г.)
(2010 г.)

* URL: http://expert.ru/dossier/rating/expert-400.
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рассматривать системные мероприятия по развитию интеграционных процессов. В этом контексте актуальным является процесс создания, а
точнее, воссоздания в новых условиях и на новом уровне Северокавказского туристского кластера как части Кавказского в условиях СССР.
Контуры интегрированной структуры были определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833, предусматривающего реализацию комплекса мероприятий с целью создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе,
Краснодарском крае и Республике Адыгее.
В структуру кластера по проекту включены
пять горных курортов мирового класса: “Лагонаки” (Краснодарский край и Республика Адыгея),
“Архыз” (Карачаево-Черкесская Республика),
“Эльбрус-Безенги” (Кабардино-Балкарская Республика), “Мамисон” (Республика Северная Осетия - Алания), “Матлас” (Республика Дагестан),
“Цори” и “Армхи” (Республика Ингушетия).
Общая стоимость только горнолыжной части проекта оценивается в 451 млрд руб. Финансирование проекта предполагается осуществлять
на принципах государственно-частного партнерства. Государство инвестирует через ОАО “Курорты Северного Кавказа” порядка 60 млрд руб.
в транспортную и коммунальную инфраструктуру. Частный бизнес финансирует в основном свои
объекты непосредственно туристско-курортной
инфраструктуры. Суммы, бесспорно, будут меняться, но пропорцию 1 к 7 предполагается оставить (1/7 - государственные вложения, остальное частные инвестиции). Понятно, что на этапе разработки проекта эти цифры достаточно условные.
Когда основные объекты инфраструктуры на всех
курортах будут спроектированы и пройдут все
положенные экспертные заключения (экологические, технологические, госэкспертизу и др.), будет более полное представление о финансовых
параметрах проекта.
По предварительной оценке (Минэкономразвития РФ), объекты внешней инфраструктуры
будут стоить порядка 123 млрд руб. Но как показывает опыт (пример создания инфраструктуры
курорта Архыз), первоначальные плановые затраты при реализации удваиваются.
Анализ развития функциональной формы
Северокавказского кластера за счет ресурсной
базы республиканских и краевых субъектов РФ,
вошедших в проект под управление ОАО “Курор-

ты Северного Кавказа”, показывает, что она обладает всем необходимым для хороших перспектив создания здесь одной из мощнейших в России туристско-рекреационных площадок интегрированного типа.
У Северокавказского туристского кластера
хорошие перспективы. Они вытекают, с одной
стороны, из неуклонно нарастающих объемов
мировых турпотоков, с другой стороны, из наличия уникальной туристской ресурсной базы Северного Кавказа. Закономерности развития туристского кластера явно проявляются в высокой заинтересованности ряда развитых стран как участников интегрированной структуры.
Завершено формирование совместного предприятия с France-Caucase (“дочка” Caisse des
Depots et Consignations). Уставный капитал СП
составит 10 млн евро, из которых 51% - доля ОАО
“Курорты Северного Кавказа” и 49 % - французской стороны.
Подписано соглашение о сотрудничестве с
ведущими австрийскими компаниями и ОАО “Курорты Северного Кавказа”.
В ходе визита итальянского премьера Марио
Монти в Россию подписано соглашение об инвестициях на рекордную сумму. Около 1 млрд долл.
на развитие Северного Кавказа будет выделено
итальянской стороной в виде кредитов. Это группа компаний de Eccher. Она строит туристские
объекты по всему миру. В частности, к ним относятся крупнейшие отельные сети “Radisson”,
“Savoy” и др.
Отдельно следует обратить внимание на позицию и участие в проекте китайской стороны.
Китай сегодня становится одним из крупнейших
иностранных инвесторов на Северном Кавказе.
В течение трех лет в развитие курортов на Каспийском побережье будет вложено порядка
3 млрд долл. Практически это столько же, сколько намерены на сегодня вложить все остальные
иностранные инвесторы: Франция, Корея, Сингапур и др.
Планируется, что курорты, входящие в Северокавказский туристский кластер, заработают
в полную силу к 2020 г. Общая стоимость проекта составляет примерно13 млрд долл. Россия уже
вложила 2 млрд долл. в развитие первичной инфраструктуры. Кроме того, все туристические комплексы входят в особую экономическую зону, где
для национальных и иностранных инвесторов действует лояльная система налогообложения и пре-
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доставляются государственные гарантии: в случае форс-мажора будет возмещено до 70 % вложенных средств.
Вместе с тем, как показывает анализ процесса реализации Северокавказского проекта по
созданию туристского кластера, есть немало
сложных проблем, решение которых необходимо
обеспечивать с учетом ряда обозначенных закономерностей экономической интеграции. К таким
проблемам следует отнести: кадровый дефицит
проекта, безопасность его реализации, ограниченные финансовые возможности малого и среднего бизнеса как участников проекта. Кроме того,
неразвитость системы формирования спроса отечественных потребителей на данные турпродукты обусловливает низкую заинтересованность
российских регионов - поставщиков турпотоков
на Северный Кавказ. Имеет место и недостаточная корреляция принимаемых на федеральном
уровне решений с активизацией процесса формирования и развития Северокавказского туристского кластера.
В области управления интеграционными процессами на уровне Северокавказского туристского кластера есть проблемы, наличие которых
обусловлено недостаточным учетом закономерностей экономической интеграции. Так, одним из
направлений развития интеграции кластера является российско-корейское совместное предприятие Eurasia Energy Holdings, которое было зарегистрировано в начале 2012 г. Его основная задача - энергообеспечение строящегося туристского кластера. В структуре уставного капитала СП
50 % - доля ОАО “Курорты Северного Кавказа”,

40 % - Korea Western Power, 10 % - CHT Korea.
Инвестиции корейского бизнеса в проект планировались в объеме 1 млрд долл. В соответствии
с планом совместной деятельности корейцы должны построить на юге угольные, солнечные и
ветровые электростанции, а также установки по
очистке выбросов. Эти направления деятельности в силу их высокой технологичности, экологичности, инновационности являются важными не
только для кластера, но и для региона в целом.
Но в настоящее время строительство объектов
электрогенерации признано ОАО “КСК” нецелесообразным и по инициативе данной стороны решается вопрос о выходе их из состава акционеров СП. Такой шаг вряд ли можно назвать экономически оправданным и стратегически верным.
Конечно, запуск устойчивого воспроизводства
Северокавказского регионального туристского кластера представляет собой гораздо более сложную
задачу, чем простое проектирование и строительство нескольких горнолыжных комплексов и санаториев на территориях нескольких субъектов РФ
в Северо-Кавказском регионе. Речь идет о создании и реализации технологически сложной и довольно наукоемкой интегрированной структуры,
которая требует серьезных методологических и
технологических проработок, но при этом выступает ярким примером положительного влияния экономической интеграции на структурные изменения
в экономической системе России.
1
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В настоящее время исследованию проблем
формирования инновационной среды отечественными и зарубежными учеными уделяется значительное внимание1. Однако проблемы институционального воздействия на инновационную среду, особенно в свете присоединения России к ВТО Всемирной торговой организации - остается недостаточно раскрытыми и требуют своего разрешения. После почти 16-летних переговоров
Россия наконец-то была принята в новый и не
слишком знакомый для малых предприятий всемирный институт. Тем самым завершилось формирование принципиально новой инновационной
среды в сфере экономики, в которой:
- деятельность всех экономических агентов акционерных обществ, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей подчиняется
требованиям этого института;
- происходит регламентация деятельности
всех типов предприятий в области производства,
переработки и сбыта продукции;
- иностранные компании на российском рынке пользуются всеми правами наряду с отечественными;
- основным двигателем экономики реально
становится конкуренция, а вместе с ней обостряются проблемы обеспечения экономической безопасности предприятий2.
России пришлось пойти на значительные корректировки собственной институциональной защиты отечественных производителей и потребителей. К сожалению, полные условия присоединения к ВТО остаются пока закрытыми для пред-

принимателей: как ни странно, и это противоречит мировой практике, чтобы договор заключался на английском языке без равноценного договора на русском языке. Было обещано только
снижение цен в результате усиления конкуренции
на рынке, которое, по расчетам экономистов, ожидалось весьма незначительным. Но подобная однозначная трактовка функционирования института международной конкуренции на российском
рынке не вполне корректна. Ожидаемые структурные изменения - усиление сырьевой ориентации и сокращение продукции машиностроения3,
неблагоприятные факторы для малых предприятий, к сожалению, подтверждаются.
Проведенный Российским союзом предпринимателей и промышленников (РСПП) в начале
2013 г. опрос 220 первых лиц регионов показал,
что только 10 % из них ощутили последствия
вступления России в ВТО, 85 % - не ощутили и
5 % затруднились ответить4 . Возможно, в данном случае сказался временной лаг инерции. В
условиях глобализации хозяйственной деятельности главной целью современных транснациональных компаний (ТНК) является максимизация прибыли и увеличение доли рынка. Снижение цен это первый шаг ТНК к завоеванию рынка. За ним
следует слияние или поглощение российской компании либо банкротство предприятий, не выдержавших без государственной поддержки конкуренции с ТНК. В первую очередь это касается
малых предприятий, имеющих небольшой финансовый защитный пояс и испытывающих затруднения в доступе к банковским кредитам.
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ТНК практикуется также “мягкое” банкротство в форме присоединения с последующей “оптимизацией” российских структурных подразделений, выпускающих недостаточно “эффективную”
(по мнению ТНК) продукцию, но доступную по
цене российским потребителям. Так, американская ТНК KELLOG’S после поглощения в 2008 г.
кондитерского холдинга ЗАО “United Bakers”
(6 российских предприятий) сфокусировала производство на высокомаржинальных видах продукции
(крекеры, галеты, сухие завтраки), расширив портфель брендов за счет производства американской продукции, что приводит к сокращению привычного российским потребителям ассортимента. В 2011 г. было принято решение вывести из
ассортимента группы восточных сладостей, производимых на производственных площадках
г. Воронежа (зефир, лукум, ирис, пряник “Сувенирный”, а также ряд наименований печенья).
Другим негативным социальным эффектом
является сокращение численности рабочих мест,
в том числе за счет ликвидации производственных подразделений. Так, в феврале 2011 г. руководством ТНК KELLOGґS (находящимся в США)
было принято решение о закрытии Гороховецкого
филиала в целях оптимизации структуры компании. Производство крекеров было перенесено на
воронежскую площадку (без увеличения числа
рабочих мест). В результате принудительной ликвидации филиала, имеющего 70-летнюю историю
на российском рынке, безработными оказались
свыше 500 чел., что привело к росту безработицы
в Гороховецком районе Владимирской области с
3,4 до 7,1 %5. На очереди закрытие другого филиала - ОАО “Завод пищевых продуктов” (г. Тюмень)
по производству крекеров и экструзионных продуктов. Причина оптимизации - недостаточная эффективность по цене, т.е. основной критерий не востребованность продукта, а размер прибыли, который он приносит капиталисту. В оставшихся российских филиалах наблюдается тенденция существенного повышения цен.
Единственная очевидная выгода от присоединения к ВТО для российских предприятий - это
возможность сокращения трансакционных издержек, что особенно важно для малых предприятий, особенно при выходе на мировые рынки.
Членство в ВТО:
- упрощает судебные процедуры для российских предприятий, так как они могут использовать институт арбитражного суда ВТО;

- предполагает применение прецедентного
права, когда положительные решения по иску одного российского предприятия автоматически
распространяются на все предприятия отрасли;
- создает возможность участия в уточнении
действующих и выработке и принятии новых правил ведения международного бизнеса, добиваясь
для российских предприятий определенных благоприятных условий.
Вместе с тем усиление конкуренции на внутреннем рынке со стороны иностранных компаний,
несомненно, будет способствовать и возрастанию
той части трансакционных издержек, которые
связаны с осуществлением защиты интересов
российских предприятий в процессе:
- согласования и заключения контрактов с
иностранными фирмами;
- организации контроля за соблюдением и
исполнением заключенных договоров;
- осуществления контроля качества поставляемой иностранными компаниями продукции;
- поиска новых потребителей собственной
продукции, в том числе и за рубежом;
- преодоления оппортунистического поведения конкурентов и российского чиновничьего аппарата.
В рыночной экономике роль государства как
экономического агента остается довольно существенной, ибо оно выступает в качестве:
- регулятора институциональной среды в части уточнения и создания новых правил поведения на рынке и контроля за их соблюдением всеми экономическими агентами;
- основного источника финансирования научно-технических разработок в сфере теоретических и фундаментальных исследований по стратегическим направлениям;
- заказчика и титульного инвестора крупных
национальных (инновационных) проектов, в том
числе на основе государственно-частного партнерства;
- экономического агента, непосредственно
осуществляющего экономическую деятельность
на внутреннем и внешнем рынках;
- институционального агента в части разработки и совершенствования институциональных
форм и структур в целях развития инновационной
среды.
Характер влияния рассмотренных факторов
на формирование инновационной среды особенно
наглядно виден из анализа одной из преуспеваю-
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щих отраслей - жилищного строительства, важнейшего индикатора экономического роста народного хозяйства. Обеспеченность населения комфортным жильем можно выделить среди наиболее важных и социальных показателей развития
общества. Для России, в отличие от абсолютного большинства европейских стран, проблема
обеспечения населения комфортным жильем стоит намного острее, а ее разрешение намного сложнее. Бурная индустриализация страны в 1930-е гг.
стала фактором глобального инновационного
взрыва, породив невиданную до этого миграцию
населения, стремительный приток в города рабочей силы из села (к 1940 г. численность городского населения увеличилась вдвое). Для ее размещения использовались инновационные для того
времени и в тех условиях подходы: в крупных
городах многокомнатные квартиры превращались в коммунальные, в местах новой промышленной застройки строились в первую очередь
наиболее быстро возводимые бараки. В период
Великой Отечественной войны, в которой СССР
противостоял военно-промышленной мощи всей
Европы, жилищный фонд европейской территории
России был разрушен на 80-90 %. В первый год
войны на восток были перемещены полторы тысячи предприятий вместе с рабочими и их семьями, размещались которые опять-таки в бараках
и землянках.
Восстановление и развитие разрушенной социально-экономической инфраструктуры осуществлялись с необходимостью параллельного и
приоритетного укрепления обороноспособности
страны, что сказывалось на масштабах жилищного строительства. Предпочтение отдавалось
другому инновационному подходу - строительству заводских общежитий с более комфортными условиями проживания. Резкий рывок наметился в конце 1950-х гг. с переходом к другому
инновационному подходу - строительству малогабаритных квартир, которые для того времени
являлись институциональным рывком от коммунально-барачного проживания. Новаторским было
создание жилищно-строительных кооперативов и
возведение жилья и социально-культурной инфраструктуры государственными предприятиями.
К сожалению, за время рыночных преобразований были искусственное разрушены многие промышленные предприятия, которые ранее осуществляли строительство жилья и бесплатное выделение квартир для своих работников (как фак-

тор формирования трудового коллектива), развитие и содержание социально-культурной инфраструктуры. Вместе с тем существенно возросло
строительство жилья за счет средств граждан
при одновременном возрастании требований к его
комфортности и индивидуальности.
Совокупное воздействие всех объективных
и субъективных факторов отразилось на современном обеспечении жильем населения России:
средняя обеспеченность в расчете на одного человека в 2011 г. достигла лишь 17,2 м2, число комнат в расчете на одно домохозяйство - 2,24, а в
расчете на одну супружескую пару - 2,486. При
этом удельный вес домохозяйств, в которых на
одного человека приходится менее 15 м2, составляет 26 % (более 30 млн проживающих); не оборудовано канализацией и водопроводом 26 %
жилья, а горячим водоснабжением, душем (ванной) - 35 %7.
Количество семей, улучшающих свои жилищные условия, в России крайне мало. Если в
1990 г. число семей, включая одиночек, получивших жилье и улучшивших жилищные условия,
составило 1296 тыс. (2,8 % общего количества),
то к 1995 г. оно сократилось до 652 тыс., к 2000 г. до 253 тыс., к 2005 г. - до 151 тыс., к 2010 г. - до
144 тыс. Главные причины: отставание темпов
жилищного строительства от реальной потребности, резкое подорожание жилья при переходе к
рынку по сравнению с ростом заработной платы
и доходов граждан, наличие посредников - спекулянтов, оппортунистическое поведение аппарата
чиновников. В результате жилье стало недоступным для большинства жителей страны8.
В современных условиях помимо повышения
комфортности жилья инновационный подход
включает создание новых институтов - Агентства
жилищного ипотечного кредитования, установление налоговых льгот в сумме стоимости впервые приобретаемого или построенного жилья,
залог недвижимого имущества в форме ипотеки,
т.е. без передачи его во владение залоговому
кредитору.
В 2011 г. в России ипотекой воспользовалось
более 200 тыс. семей, в том числе в Воронежской области с привлечением ипотеки было куплено 13 тыс. жилых помещений. Ипотека выросла благодаря социальным программам: существенная доля сделок заключена в рамках разного рода социальных программ, в том числе в
рамках обеспечения жильем военнослужащих,
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ветеранов Великой Отечественной войны, молодых семей, а также в ходе переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья и благодаря средствам материнского капитала. В Воронеже ипотеку представляют 20 ипотечных банков, которые предлагают заемщикам 176 ипотечных программ для приобретения жилья в кредит как на
первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Ставки по ипотеке находятся в диапазоне
7,90-18,00 % годовых по рублевым кредитам и
5,98-15,00 % годовых по валютным кредитам.
Минимальный первоначальный взнос по ипотеке
составляет 0 %. Срок ипотечного кредитования
может достигать 50 лет. Именно подобный комплекс ипотечных программ способствует сокращению трансакционных издержек экономических
агентов - потребителей ипотечных кредитов.
В настоящее время средняя ставка ипотеки
превышает 10 % годовых. При такой ставке брать
кредит на длительный срок невыгодно и рискованно. К тому же институт кредитного договора
с течением времени увеличивает трансакционные
издержки экономических агентов. Более того,
оппортунистическое поведение самих участников
кредитного договора9 ведет к возрастанию кредитного риска.
Существует ряд институциональных проблем (факторов противодействия), которые наиболее остро ощущаются малыми предприятиями, - это административно-оппортунистические
барьеры, что существенно сужает инновационную
среду деятельности малых предприятий:
- во-первых, высокая степень монополизации
строительного рынка. На долю одного монополиста ОАО “Воронежский домостроительный комбинат” приходится 50 % всего рынка, а совместно с
еще четырьмя компаниями (“Финист”, Акционерное общество “Воронеж ДОМ”, ООО Предприятие ИП”К.И.Т”, “Финансовая компания “Аксиома”)
рынок монополизирован на 75 %, что затрудняет
деятельность малых предприятий, финансовая независимость которых ниже. Это побуждает малые
предприятия конкурировать не вообще на рынке, а
исключительно на секторе малогабаритного строительства (который крупным компаниям мало интересен) и исключительно между собой. Тем самым экономически побуждается оппортунистическое поведение многих малых предприятий в борьбе
за контракт в процессе тендера;
- во-вторых, злоупотребление своим монопольным положением организаций коммунально-

го комплекса и сетевых компаний при подключении к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществления технологического присоединения к электрическим сетям. Причем злоупотребление начинается еще на уровне получения
исходно-разрешительной и согласования проектно-сметной документации. Положительным заключение может быть только в случае: если проект выполнялся “рекомендованной” компанией
либо с условием, что работы по монтажу сетей
на стадии строительства будут выполняться “своими” компаниями, по ценам значительно выше
сметных. По сути, это оппортунизм, преодолеть
который даже путем тотального контроля над деятельностью вышеуказанных организаций весьма сложно;
- в-третьих, прохождение процедуры согласования разрешительной документации на строительство. Так, средняя продолжительность периода с даты подписания протокола о результатах аукционов по предоставлению земельных
участков для жилищного строительства до даты
получения разрешения на строительство (контролируемого показателя) за 2011 г. в администрации городского округа Воронеж составило
9,67 мес.10 Средние сроки предоставления земельных участков составляют от 18 до 24 мес., получение разрешения на строительство от 3 до 6 мес.,
разрешение на ввод в эксплуатацию около 3 мес.
Наибольшие затраты времени связаны со следующими процедурами:
- согласование технических условий подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения
и водоотведения до 60-70 дн. и более;
- государственная экспертиза результатов
инженерных изысканий и проектной документации от 45 до 90 дн. и более;
- топографическая съемка, справка об отсутствии памятников, справка БТИ об отсутствии
строений, технические условия сетевых компаний, согласования Роспотребнадзора и т.д.
В среднем на подготовку документов без
учета составления проектной документации уходит до 900 дн. Согласование и одобрение кредитной линии требует еще около 180 дн. Физическое
строительство многоквартирного дома занимает меньше временных затрат, чем прохождение
документации через сито юридических институтов. К тому же последние нередко вступают в
противоречия с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 48 которого гласит: “Не
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допускается требовать согласование проектной
документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом”. В совокупности институциональные препоны существенно повышают трансакционные издержки на всех этапах жилищного строительства, которые тяжким бременем ложатся именно на плечи малых предприятий. На малых предприятиях удельный вес
трансакционных издержек примерно втрое выше,
чем в крупных компаниях. Подобная внешняя
среда препятствует развитию малыми предприятиями инновационной деятельности - основы
успешной работы на рынке;
- в-четвертых, нарушение заказчиками условий контракта в части своевременного принятия объекта и оплаты выполненных работ. Так,
уполномоченное Министерством обороны РФ в
качестве генерального подрядчика ОАО “Славянка” задерживает оплату уже сданных объектов
от 6 до 12 мес., чем ставит в очень сложное положение именно малые предприятия. В этой связи следственный комитет РФ должен не только
искать украденные миллиарды рублей уполномоченной Министерством обороны РФ компанией,
но и обязать его погасить все долги перед добросовестными строителями (у которых они и украдены) с возмещением экономических потерь.
Следует подчеркнуть, что государство стремится оперативно преодолевать оппортунистическое поведение экономических агентов. В этих
целях в 2010 г. Правительство Российской Федерации приняло “План мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности”. В числе первых указов Президента России В.В. Путина был издан Указ от
7 мая 2012 г. № 600 “О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг”, который направлен на
сокращение трансакционных издержек и преодоление оппортунистического поведения экономических агентов на рынке жилья. Указом предусматриваются: снижение показателей превышения
среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту; увеличение количества
выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до
815 тыс. в год; снижение стоимости одного квад-

ратного метра жилья на 20 % путем увеличения
объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса; разработка плана мероприятий по
предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и производства строительных
материалов и др.11 Наибольший выигрыш от реализации данных мероприятий получат малые
предприятия, находящиеся ныне в неравных условиях с крупным бизнесом.
Таким образом, развитие институциональной
инфраструктуры обеспечения деятельности малых и средних предприятий, преодоление оппортунистических тенденций будут способствовать
формированию активной инновационной среды
для деятельности малых предприятий и повышению их роли в экономике страны.
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Применительно к Северо-Кавказскому федеральному округу актуальность разработки концепции устойчивого развития усиливается тем, что макрорегион занимает одно из последних мест по уровню
экономического развития и уровню жизни населения в стране. Требуется изучение внутреннего механизма устойчивого развития, определение его движущих сил и императивов, построение пространственно-временных моделей диагностики устойчивого развития, поиска путей комплексного решения
экономических, социальных и экологических проблем макрорегиона.
Ключевые слова: устойчивое развитие, ресурсы, инвестиционные ресурсы, Северо-Кавказский федеральный округ, институционально-инфраструктурные дефициты.

В условиях дефицита инвестиционных ресурсов актуализируется вопрос создания институтов
инвестиционной системы макрорегиона.
Основные функции фонда прямых инвестиций заключаются:
- в отборе наиболее эффективных инвестиционных проектов, отвечающих стратегическим
целям регионального развития;
- аккумуляции инвестиционных средств, поступающих из различных источников;
- долевом финансировании данных инвестиционных проектов путем приобретения акций
предприятий - инициаторов проектов, выпускаемых в целях привлечения инвестиционных ресурсов;
- поддержке хода реализации профинансированных инвестиционных проектов;
- поиске инвесторов, способных выступить
в роли стратегических партнеров предприятий,
реализующих приоритетные инвестиционные проекты;
- продаже акций предприятий, реализующих
приоритетные инвестиционные проекты, стратегическим инвесторам;
- разработке и реализации механизма контроля за использованием инвестиций и обеспечение возвратности вложенных средств.
Для формирования предпосылок устойчивого развития проблемных регионов, к которым относится большинство южно-российских регионов,
следует обратиться к опыту США по созданию

так называемых предпринимательских зон, которые используются как инструмент региональной
политики, направленной на оживление мелкого и
среднего бизнеса в депрессивных районах, за счет
предоставления предпринимателю большой свободы деятельности и значительных финансовых
льгот1 .
В США создано свыше 1400 предпринимательских зон в 700 городах и пригородах США.
Для получения статуса предпринимательской
зоны район, выделяемый для этих целей, должен
соответствовать ряду требований. Наиболее важные из них:
а) более 70 % жителей должны иметь личный или семейный доход менее 80 % среднего
дохода для всей страны;
б) уровень безработицы в этом районе должен быть значительно выше, чем по всей стране.
В большинстве штатов срок действия предпринимательских зон колеблется от 10 до 20 лет.
Результаты их деятельности показывают, что они
способствуют повышению деловой активности в
депрессивных районах страны, уменьшают размеры безработицы, позволяют сократить бюджетные ассигнования на социальные программы
и ведут к постепенному увеличению налоговых
поступлений2.
Такие зоны целесообразно развивать в наиболее отсталых южно-российских регионах с высоким уровнем безработицы: Республиках Ингушетии, Дагестане, Калмыкии.
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Исследования внешней торговли Северного
Кавказа обнаруживают низкую степень включенности северокавказских регионов в систему мирохозяйственных связей. Для дальнейшей интенсификации внешнеторговых связей, товарной диверсификации экспорта макрорегиона и выхода
новых экспортеров на новые рынки необходимо
формирование институциональной инфраструктуры поддержки экспорта в макрорегионе.
В мировой практике накоплен достаточно
обширный опыт подобной государственной поддержки. Финансовая и гарантийная поддержка
экспорта необходима, когда речь идет об экспорте товаров капитального назначения, по крупным
контрактам, которые импортеру затруднительно
оплатить без средне- или долгосрочного кредита, особенно в условиях высоких политических и
коммерческих рисков экспорта на развивающиеся рынки. Поскольку для частных финансовых
учреждений подобная поддержка нередко невыгодна, сложилась практика государственного участия в данной деятельности посредством экспортных кредитных агентств (ЭКА).
Первое официальное экспортное кредитное
агентство, британское ECGD (Департамент гарантирования экспортных кредитов), было основано еще в 1919 г. К началу 1970-х гг. в большинстве стран ОЭСР действовали собственные
ЭКА. В последние десятилетия официальные экспортные кредитные агентства были учреждены во многих развивающихся странах как важный инструмент продвижения экспорта3.
Сфера деятельности ЭКА охватывает предоставление страховок или гарантий по займам
финансовых учреждений покупателям в странахимпортерах; страховок или гарантий против неплатежей по кредитам, выданным экспортером
покупателю в стране-импортере; прямых займов
или кредитов импортерам.
Существуют следующие институциональные
модели ЭКА4:
- департамент правительства или вид услуг,
оказываемых правительством. Среди стран
ОЭСР только в Великобритании и Швейцарии
функционирует такой организационный вариант
ЭКА. В некоторых развивающихся странах услуги по экспортному кредитованию реализуются
через центральные банки или министерства торговли или промышленности;
- корпорации или агентства, собственником
которых является государство. Наиболее распро-

странено предоставление услуг экспортного кредитования через независимое учреждение, принадлежащее государству. Однако и при этом имеются различные институциональные варианты.
Некоторые агентства предоставляют только
страхование или только кредиты, другие же сочетают оказание обоих видов услуг. В Азии во
многих странах действуют отдельные учреждения для осуществления прямого кредитования и
страхования (например, в Китае, Индии, Индонезии, Японии, Корее и др.);
- частная компания как агент. В некоторых
странах правительство заключает соглашение с
частной компанией, такой как COFACE во Франции, Euler Hermes в Германии, Atradius в Нидерландах. Выбранная компания проводит первоначальный анализ рисков и предлагает правительству те или иные стратегии. Когда частная компания выступает как агент правительства, последнее принимает на себя все соответствующие
риски.
Во многих странах ОЭСР экспортные кредитные агентства привлекают частные средства
и являются крупными прибыльными банками.
Национальные экспортные кредитные агентства
конкурируют между собой, но вместе с тем сотрудничают и определяют правила кредитования
и страховой деятельности. Так, они взаимодействуют в рамках Группы по экспортным кредитам ОЭСР. В отношении страхования экспортных
кредитов объединяющим является Международный союз страховщиков кредитов и инвестиций
(Бернский союз).
Импорт в Россию осуществляется при значительной финансовой поддержке ЭКА торговых
партнеров. Более того, Россия занимает одно из
первых мест по накопленной сумме экспортных
кредитов, предоставленных странами ОЭСР своим торговым партнерам5.
Другой распространенный в мире способ поддержки экспорта связан с деятельностью
агентств по продвижению экспорта (АПЭ). Первое до нынешнего времени функционирующее
АПЭ было создано в Финляндии в 1919 г. В середине 1960-х гг. эти агентства стали популярным
инструментом стимулирования экспорта и снижения торгового дефицита, действуя под наблюдением Международного торгового центра.
Цель АПЭ - помощь экспортерам в поисках
рынков сбыта для производимой продукции, а
также предоставление информации о том, какие
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продукты востребованы на различных экспортных рынках. Услуги, оказываемые АПЭ, делятся на четыре категории6:
1. Создание благоприятного торгового имиджа территории (реклама организации мероприятий по продвижению продукции, а также защита
экспорта).
2. Тренинг экспортеров, техническое содействие, ознакомление с соответствующим законодательством и практикой его применения.
3. Маркетинг (торговые ярмарки, миссии экспортеров и импортеров), сопровождающие услуги по обслуживанию в стране-импортере.
4. Исследование экспортных рынков, подготовка публикаций, показывающих выгоды экспорта,
создание баз данных, позволяющих устанавливать
контакты между экспортерами и импортерами.
В начале 1990-х гг. деятельность АПЭ подвергалась критике за отсутствие лидерской позиции, неадекватное финансирование, излишнюю
бюрократизацию, отсутствие ориентации на потребителя, в связи с чем международные организации свою помощь им сократили. Однако более чем десятилетие спустя ситуация в торговле
развивающихся стран претерпела существенные
изменения, и ряд АПЭ усовершенствовал свою
деятельность в соответствии с рекомендациями
экономического сообщества.
Как показало исследование Всемирного банка,
в среднем АПЭ оказывают позитивное и статистически значимое влияние на национальный экспорт при
показателе годового ВВП на душу населения, превышающем некоторое пороговое значение (его оценка в работе Всемирного банка составила 2790 долл.).
При этом наиболее эффективными оказались АПЭ
из Латинской Америки и Азии, что подтверждает
возможный положительный эффект поддержки экспорта в странах с развивающимися рынками, к числу которых относится и Россия.
В соответствии с принципами лучшей практики в состав управляющих органов АПЭ должны входить представители бизнеса, но при этом
желательно, чтобы большая часть его бюджета
финансировалась государством. Кроме того,
АПЭ оказываются более эффективными при фокусировании на нетрадиционном экспорте или на
определенных отраслях (например, сельском хозяйстве, туризме или высоких технологиях). Также рекомендуется уделять особое внимание поддержке крупных компаний, которые все еще не
являются экспортерами.

По оценке, один добавочный доллар бюджета АПЭ обеспечивает в среднем примерно
320 долл. дополнительного экспорта (при этом
есть различие по регионам; в ОЭСР соответствующий показатель равен 160 долл.). В другом
выражении деятельность медианного АПЭ создает дополнительно 12 % экспорта медианной
страны. Однако в зависимости экспорта от бюджета АПЭ есть четко выраженная отдача от
масштаба, поэтому чрезмерное расширение бюджета АПЭ не рекомендуется.
Интересен опыт Испании в создании институтов поддержки экспорта. Политико-дипломатическое содействие продвижению испанского экспорта (помимо сети испанских посольств) оказывает Испанское агентство международного
сотрудничества (AECI), которое было создано в
1988 г. как независимая организация при Министерстве иностранных дел и сотрудничества Испании. Это агентство способствует формированию благоприятного имиджа Испании и реализации внешнеэкономических интересов путем содействия распространению испанского языка и
культуры за рубежом, развития международного
сотрудничества и культурных связей, субсидирования и финансирования проектов и соглашений,
а также программ технического содействия. Для
осуществления своей деятельности AECI располагает широкой зарубежной сетью: 36 технических центров сотрудничества, 12 культурных центров, 3 образовательных центра7.
В России также осуществляется поддержка
экспорта, однако отсутствует диверсифицированная институциональная инфраструктура для обеспечения данной деятельности. Особенно остро эта
проблема ощущается на региональном уровне.
Рассмотренный зарубежный опыт может
быть использован при создании институциональной инфраструктуры поддержки экспорта в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО)
(см. рисунок).
Финансирование деятельности предлагаемых
институтов должно осуществляться на принципах государственно-частного партнерства при
условии долевого государственного финансирования как за счет средств регионов РФ в составе СКФО, так и за счет средств Федерации. Это
объясняется тем, что создание подобных институтов по опыту других государств только на уровне государства неэффективно в России в силу существенных различий качественных и количе-
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Рис. Институциональная инфраструктура поддержки экспорта в Северо-Кавказском федеральном округе

ственных параметров экономического развития
регионов, однако в этой связи государство не должно самоустраняться из данной сферы.
При выборе институциональной формы экспортного кредитного агентства, на наш взгляд,
целесообразно остановиться на корпорации, собственником которой является государство. Это
объясняется, с одной стороны, низкой степенью
диверсификации финансового рынка макрорегиона, минимизирующей возможности участия частных финансовых институтов в деятельности
ЭКА, а с другой - необходимостью обеспечения
прозрачности расходования бюджетных средств,
что обусловливает потребность в обособлении
ЭКА от других министерств и ведомств.
Деятельность субъектов предлагаемой институциональной инфраструктуры поддержки экспорта будет способствовать укреплению позиций экспортеров макрорегиона на внешних рынках и создавать возможности для интеграции
крупных производителей в систему международного разделения труда.
Таким образом, реализация системы предложенных мер в контексте определяемых основ-

ных направлений развития внешней торговли макрорегиона должна способствовать снижению “эффекта границ”, рационализации импорта и диверсификации экспорта рассматриваемого региона,
в том числе за счет включения новых хозяйствующих субъектов в систему международного разделения труда.
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Основой устойчивого развития экономики любой страны является сегодня малый бизнес, как отрасль
и сфера социальной экономической и политической жизни. В зарубежных странах малый и средний
бизнес представляют собой главную сферу занятости населения, способствуют развитию инновационного потенциала экономики, поиску и внедрению новых форм деятельности производства, а также
сбыта и финансирования. В этой связи разработка ряда методических и практических рекомендаций,
реализация которых будет способствовать созданию устойчивой системы малого бизнеса, поддерживающей стратегические направления социально-экономического развития региона, является крайне
актуальной.
Ключевые слова: малый бизнес, устойчивое развитие, регион, предпринимательство, детерминант,
экономический рост.

Малый бизнес сегодня является основой для
устойчивого развития экономики любой страны,
как отрасль и сфера социальной экономической и
политической жизни. В зарубежных странах малый и средний бизнес представляют собой главную сферу занятости населения, способствуют
развитию инновационного потенциала экономики,
поиск и внедрение новых форм деятельности производства, а также сбыта и финансирования .
Например, в Федеративной Республике Германии в легальном малом бизнесе занято 65 %
рабочей силы, отсюда бюджет получает примерно половину налогов1.
В России использование подобных возможностей малого и среднего бизнеса пока еще не
является реальным приоритетом государственной политики. Для сравнения: в Российской Федерации по состоянию на 2012 г. действует около
1,5 млн различных фирм, а зарегистрировано всего лишь около 1000 тыс. малых фирм и 1,2 млн
частных предпринимателей2, из них более 200 тыс.
зарегистрировано в Москве.
Количества малых предприятий в трансформируемой экономике России в настоящее время
недостаточно для создания эффективной конкурентоспособной экономики. По оценке Министерства экономического развития, для значительных
изменений в структуре экономики и создания эффективной конкурентной среды в России должны

функционировать не менее 3,5 млн субъектов
малого бизнеса3 .
Число реально действующих индивидуальных
предпринимателей в расчете на 10 000 жителей
России в несколько раз меньше (8 чел. на 10 000),
чем в других европейских странах (около 25 чел.
на 10 000). Таким образом, многочисленные программы развития малого бизнеса не привели к
ожидаемым результатам.
Наблюдается также высокая неравномерность развития малого бизнеса в РФ по регионам
(примерно 50 % работающих в сфере малого бизнеса сосредоточено в восьми субъектах Российской Федерации, в том числе до 25 % - в Москве).
Показатель “плотности” малых предприятий
постепенно приближается к среднеевропейским
показателям (4-6 тыс. малых предприятий на
100 тыс. жителей). Необходимо отметить, что разрыв между регионом-лидером и регионами-аутсайдерами достигает десятков раз.
Согласно официальным данным ФСГС, средняя численность работников малых предприятий
в 2012 г. достигла 20 млн чел.
Основными секторами, оказывающими широкий спектр услуг в поддержке малого бизнеса,
являются Территориальные центры развития
предпринимательства (ЦРП).
Общий рост устойчивости развития малых
предприятий за 2009- 2012 гг. составил 280 %, что,
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согласно предложенной методике, свидетельствует о высокой устойчивости развития малых предприятий в рассматриваемом регионе, в том числе за счет повышения производительности труда
в малых предприятиях в среднем по анализируемым предприятиям - 39 %, вследствие повышения фондоотдачи - 3 %, капиталоотдачи - 1 %.
Уровень финансовой устойчивости малых
предприятий Чеченской Республики (ЧР) за анализируемый период повысился на 19 %, индекс
доли в валовом региональном продукте и налоговых отчислений малых предприятий региона - на
26 и 87 %, соответственно.
Однако внутренние и внешние экономические
факторы условия деятельности малых предприятий региона и ряд негативных тенденций (административные барьеры, повышение арендной платы,
законодательные проблемы и т.д.) негативным
образом отразились на рентабельности малых

входящих, наряду с Россией, в группу большой
восьмерки и характеризующихся, по общемировому признанию, высоким уровнем развития экономики и малого бизнеса.
Анализ позволил выявить, что при значении
показателя 48 % и выше вклад малого бизнеса в
экономику страны можно считать высоким, следовательно, эффективность регулирования малого бизнеса может быть оценена на высоком уровне. Значение показателя стран со слабо- и среднеразвитым малым бизнесом будет находиться
в интервальном промежутке от 47 % и ниже. В
данном случае, определяя границу между ними,
достаточно выявить среднее значение4 .
Основываясь на вышеизложенном, мы считаем возможным рекомендовать следующую
шкалу критериальных значений для оценки эффективности регулирования малого бизнеса (см.
табл. 1).

Таблица 1
Шкала критериальных значений эффективности государственного регулирования малого бизнеса
Показатели
48 % и выше
24-47 %
0-23 %

Значение
Высокая эффективность регулирования и стимулирования развития
малого бизнеса
Средняя эффективность
Низкая эффективность

предприятий, индексный коэффициент которой составил лишь 0,7 за анализируемый период.
Полученные данные, в свою очередь, позволили нам определить прирост валового продукта
региона за счет устойчивого развития малых
предприятий и рассчитать эффективность государственного регулирования системы малого
бизнеса в ЧР.
Полученные значения расчетных показателей сводного индекса устойчивости малых предприятий свидетельствуют о росте практически
всех индексов экономического развития малых
предприятий и их финансовой устойчивости на
протяжении рассматриваемого периода. Это, в
свою очередь, предопределило их вклад в прирост валового регионального продукта ЧР в размере 29,3 %, что доказывает зависимость социально-экономической эффективности регионального развития от уровня устойчивого развития
малых предприятий региона.
Для получения обоснованной оценки относительно эффективности государственного регулирования малого бизнеса были использованы результаты анализа статистических данных стран,

Экономическая эффективность государственного регулирования развития малого бизнеса в ЧР в 2012 г. составила 76 %, что, в свою
очередь, свидетельствует о хорошем уровне организации поддержки устойчивого развития малого бизнеса в исследуемом регионе.
В целях определения роли малого бизнеса в
социально-экономическом развитии ЧР на основе фактических данных за период 2009-2012 гг.
нами были произведены расчеты, характеризующие взаимозависимость количественных и качественных показателей, определяющих зависимость доходов ЧР от среднегодового объема
произведенной малыми предприятиями республики продукции, и инвестирования малых предприятий со среднегодовым объемом производства продукции (см. табл. 2).
При анализе роли устойчиво развивающихся малых предприятий в социально-экономическом развитии ЧР следует отметить, что коэффициент регрессии линейного уравнения al = 0,79 показывает, что при
увеличении на 1 млн руб. среднегодового объема производства продукции на малых предприятиях ЧР доходы округа в среднем повысятся на 0,79 млрд руб.

39

40

Вопросы экономики и права. 2013. № 7
Таблица 2
Оценка эффективности малого бизнеса в социально-экономической системе Чеченской Республики
Производственная функция
1. Взаимозависимость между среднегодовым
объемом продукции малых предприятий и
доходами округа, млн руб.
Ух = 11,48 + 0,79  а1
2. Взаимозависимость между инвестициями в
малые предприятия и среднегодовым объемом
продукции малых предприятий, млн руб.
Ух = 7,1 + 0,35  а1

Коэффициент детерминации показывает, что
87 % общей дисперсии доходной части бюджета
ЧР связано с изменением среднегодового объема производства продукции на малых предприятиях республики, а остальные 23 % обусловлены
неучтенными факторами.
Коэффициент корреляции г = 0,93 является показателем тесноты связи между признаками и показывает, что связь между среднегодовым объемом продукции малых предприятий и доходами
бюджета ЧР очень тесная, а зависимость прямая.
Рассчитанный коэффициент эластичности
Э = 0,27 показывает, на сколько процентов изменится результат при изменении факторного признака (объема продукции малых предприятий - в
данном случае) на 2,7 %.
Во втором уравнении линейной регрессии
полученный коэффициент al = 0,35 показывает,
что при увеличении на 1 млн руб. инвестиций в
развитие малых предприятий среднегодовой
объем производства продукции на малых предприятиях ЧР может повыситься на 0,35 млн руб.
Основные проблемы функционирования малых предприятий ЧР можно разделить на две
группы проблем, мешающих устойчивому развитию малого бизнеса в современных условиях:
- общие вопросы регулирования предпринимательской деятельности малых предприятий на
всех уровнях управления;
- меры, направленные на обеспечение ускоренного роста малых предприятий, занятых в приоритетных сферах экономической деятельности.
Ключевые проблемы устойчивого развития
малых предприятий ЧР в целом схожи с общероссийскими и могут быть классифицированы
следующим образом:
1. Отсутствие надежных правовых гарантий
и нестабильность законодательства.

Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
эластичности
2
детерминации (г ) корреляции (г)
(Кэ), %
0,87
0,93
0,27

0,55

0,86

0,3

В настоящее время недостаточная четкость
и частый пересмотр нормативной базы деятельности малых предприятий на всех уровнях управления создают в работе предприятий немалые
сложности и затрудняют работу на рынке.
Нестабильность законодательства резко увеличивает объем работы, связанной с ведением
бухгалтерской и иной документации, а также
предъявляет высокие квалификационные требования к работникам, которые отвечают за ведение этой работы.
Административно-бюрократические барьеры и отсутствие эффективной институциональной
среды сдерживают развитие малых предприятий
практически во всех регионах России.
2. Трудность доступа к банковским кредитам.
Малые предприятия зачастую испытывают
нехватку оборотных средств. Проблема доступа
к финансовым ресурсам - одна из основных для
российского малого бизнеса.
Вместе с тем за последние годы на рынке
банковского кредитования малого бизнеса появились крупные игроки, тогда как прежде здесь работали только малые и средние банки. Это объясняется тем, что банки начали осознавать, насколько им интересен малый бизнес в качестве заемщика5.
Так, кредитование малого бизнеса - это возможность для банков диверсифицировать риски.
Кроме того, малые и средние компании - самые надежные заемщики: процент невозврата
кредитов в этой сфере находится на уровне 0,91,1 %. Именно в данном секторе банки могут
отрабатывать новые технологии, что в результате повысит их конкурентные преимущества.
Тем не менее потребности малого бизнеса в
финансировании в значительной степени не удов-
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летворены. Прежде всего, это касается бизнеса
стартующего и инновационного. Банки готовы
кредитовать бизнес, когда он уже довольно успешно развивается, чего нельзя сказать об инновационных малых предприятиях, у которых на
первом этапе зачастую есть только идея и патент. Более того, проблемы возникают и при кредитовании новых проектов довольно успешных
инновационных средних предприятий: банкам они
кажутся слишком рисковыми. При этом тех сумм,
на которые банки готовы кредитовать малый
бизнес, инновационным компаниям крайне мало.
Однако ведение малого бизнеса не означает, что
он работает с маленькими суммами.
Банки со своей стороны также отмечают
недофинансированность российского малого бизнеса, но заявляют, что своими силами решить все
проблемы в этой области они не могут.
Можно выделить две основные проблемы
при кредитовании малого бизнеса - это недостаточная прозрачность предприятий и нехватка залогового обеспечения.
3. Проблема нехватки нежилых помещений
и высокая арендная плата.
В настоящее время каждому четвертомупятому малому предприятию не хватает офисных
площадей, а каждому третьему-четвертому - производственных (торговых) помещений.
Часть малых предприятий, не имея возможности арендовать нежилое помещение, осуществляют свою деятельность в квартирах руководителей или работников, что ставит предел развитию многих перспективных фирм.
Следует также отметить достаточно высокую стоимость выкупа прав аренды и стоимость
приобретения объектов незавершенного строительства, что для многих субъектов малого бизнеса является непосильной задачей.
4. Потребность в юридической и коммерческой информации.
В целях решения стоящих перед малым бизнесом ЧР проблем и в связи с необходимостью
создания благоприятных условий для устойчиво-

го развития малого инновационного предпринимательства, направленного на разработку и внедрение передовых наукоемких технологий, позволяющих производить конкурентоспособные продукцию и услуги, в округе последовательно реализуются направления городской целевой программы
поддержки и развития малого бизнеса в инновационной сфере и комплексной целевой программы
поддержки и развития малого предпринимательства в Чеченской Республике на 2011-2013 гг.
Таким образом, необходимо отметить, что
малый бизнес в регионах России демонстрирует
свою жизнестойкость, гибкость, мобильность,
способность к эффективной организации деятельности, к повышению инновационной составляющей экономики и в то же время свою уязвимость,
неустойчивость в силу ряда причин.
Полученные в ходе исследования малых
предприятий ЧР результаты показывают вклад и
роль устойчивого развития малых предприятий в
экономику региона, однако проведенный анализ
выявил также и проблемные стороны развития
малого бизнеса в регионе.
Общий круг проблем развития малого бизнеса ЧР имеет схожие характерные черты с общероссийскими проблемами малых предприятий.
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В статье представлен многомерный подход к оценке эффективности воспроизводства финансовых
ресурсов государственных компаний в связи с их уникальным положением на стыке рынка и государства и наличием социальных и макроэкономических целей деятельности. Приведен пример показателей эффективности для государственной компании на российском ипотечном рынке.
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Около половины уставного фонда российских
компаний находится в государственной и муниципальной собственности, по данным российской статистики. То есть посредством их деятельности работают финансовые ресурсы государства, вложенные в такие компании. При этом часто упоминается о сниженной эффективности государственных
предприятий и компаний, чем обосновывается необходимость их приватизации. Для того чтобы подтвердить тезис о низкой эффективности государственных компаний, необходимо (1) выявить специфику финансовых ресурсов таких компаний и их
движения, а далее (2) определить, насколько корректно для государственных компаний использовать
подход к трактовке и оценке эффективности их воспроизводства, применяемый для компаний частных.
1. Финансовые ресурсы как одна из основ функционирования хозяйствующих
субъектов. Экономические ресурсы представляют собой предпосылку экономической активности субъектов - от домохозяйств и малых предприятий до крупнейших транснациональных корпораций и государства. Как совокупность материальных и нематериальных факторов и средств,
обеспечивающих бесперебойный процесс общественного производства и воспроизводства1, экономические ресурсы составляют основу воспроизводственного потенциала, определяющую величину и качество экономического роста2.
Одним из видов экономических ресурсов являются финансовые ресурсы, существующие наряду с природными, трудовыми, капитальными
(физический капитал), оборотными средствами,
информационными ресурсами.
Нельзя недооценивать значение данных видов ресурсов для функционирования хозяйствую-

щих субъектов, выводя на первый план финансовые ресурсы; однако в современном мире постоянно усложняющихся взаимосвязей и взаимозависимостей, упрочения влияния финансового сектора экономики, в частности, на развитие реального производства именно финансовые ресурсы
приобретают особую сложность и важность.
В научной литературе финансовые ресурсы
рассматривают с разных сторон. В узкой трактовке под финансовыми ресурсами понимается
входящий и исходящий по отношению к компании
потоки денежных средств. В этом случае говорят о денежно-финансовых ресурсах, получаемых
компанией из разнообразных источников и используемых по различным направлениям хозяйственной деятельности компании.
Следует отметить, что аккумулирование
финансовых ресурсов компании происходит с целью удовлетворения потребности в формировании необходимых активов, обеспечивающих ее
развитие как в краткосрочном периоде, так и в
стратегической перспективе. В связи с этим внимания заслуживает широкая трактовка финансовых ресурсов как материальных носителей (выразителей) финансовых отношений по поводу распределения стоимости, приобретающей в конечном счете форму активов3. Активы, как результат производственного процесса, сформированы
за счет финансовых ресурсов, полученных как из
собственных, так и заемных, внешних или внутренних источников. И это позволяет сделать вывод, что финансовые ресурсы - “универсальное
выражение всех производственных ресурсов
предприятия”4, “квинтэссенция ресурсного потенциала фирмы, который представлен в активе баланса”5. В такой трактовке финансовые ресурсы
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становятся непременным условием непрерывности воспроизводственного процесса, а также оказывают непосредственное влияние на эффективность деятельности предприятия.
Исследователи проблем воспроизводства ресурсов обращают внимание на то, что движение,
или кругооборот, финансовых ресурсов интегрирует все элементы экономической деятельности хозяйствующего субъекта. При этом целевое назначение финансовых ресурсов состоит во вложении в
производство, расширении производительного капитала, т.е. в обслуживании реального сектора экономики. В этом заключено отличие финансовых ресурсов предприятия от спекулятивного финансового капитала, направляемого на финансовые сделки,
оторванного от реального производства, наращивание которого приводит к образованию финансовых
“пузырей” и финансово-экономическим кризисам.
В данном контексте движение и эффективность воспроизводства финансовых ресурсов государственных компаний представляет особую
актуальность. Это связано не только с тем, что
государственные компании являются неотъемлемой частью современной экономики, влияющей
на ее эффективность в целом. В отличие от частных, государственные компании имеют специфические цели, предопределяющие особенности
их финансовых ресурсов и остро ставящие проблему оценки эффективности их воспроизводства.
Так, в литературе отмечается, что институциональной особенностью государственной собственности, а значит, и государственных компаний является функционирование не исключительно с целью извлечения прибыли, а непосредственно для общественных нужд6. Цели государственных компаний затрагивают социальные аспекты,
решение проблем национальной безопасности,
инфраструктуры, экологии, без чего невозможно
комплексное развитие национальной экономики.
Соответственно, данные цели определяют структуру и особенности воспроизводства финансовых
ресурсов государственных компаний: преимущественную ориентацию на собственные финансовые ресурсы, использование льготного государственного финансирования, рыночные заимствования под государственные гарантии и их вложение в отрасли и объекты, малопривлекательные
для частного бизнеса. Таким образом, финансовая и инвестиционная политика государственных
компаний становится одной из составных частей
экономической политики государства.

С другой стороны, государственные компании в современной смешанной экономике - самостоятельные субъекты хозяйствования, действующие в конкурентной рыночной среде и вынужденные ориентироваться на рыночные стимулы
для сохранения финансовой независимости и
обеспечения сбалансированности деятельности.
Двойственность природы государственных компаний выражается и в двойственном характере
движения их финансовых ресурсов: это не только
воспроизводственный процесс на микроуровне,
объединяющий образование, накопление, использование финансовых ресурсов компании, но и выход на макроуровень через направление их на
реализацию государственной социально-экономической политики. Такая двойственность порождает также проблемы оценки эффективности воспроизводства ресурсов государственных компаний и сравнения эффективности государственных
и частных компаний.
2. Оценка эффективности воспроизводства финансовых ресурсов государственных
компаний и его влияния на национальную
экономику. Финансовые ресурсы, которые получает компания, необходимы, с одной стороны, для
поддержания существующего уровня производства и финансовой устойчивости, с другой стороны, для расширения производственных мощностей и объемов деятельности, требующего дополнительного финансирования. В этом сходство
процесса воспроизводства финансовых ресурсов
государственных и частных компаний. Встает
вопрос - возможно ли оценить эффективность
деятельности государственной компании, исходя
лишь из таких микроэкономических параметров,
как финансовая устойчивость, платежеспособность, прибыльность, рентабельность, преимущественно используемых для частных компаний.
В обобщенном виде экономическая эффективность представляет собой результат экономической деятельности, экономических программ и
мероприятий, характеризуемый отношением полученного экономического эффекта к затратам
факторов, ресурсов, обусловившим получение
этого результата7 .
В научных публикациях часто говорится о
неэффективности государственных предприятий
или компаний в сравнении с частными8. В то же
время ряд исследователей подвергают сомнению
тезис о сниженной эффективности государственных компаний, приводя примеры успешного фун-
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кционирования государственных предприятий,
компаний, корпораций в развитых и развивающихся странах, обосновывая необходимость существования компаний в собственности государства
успешным выполнением возложенных социально
значимых задач9. Противоречивость мнений, неоднозначность эмпирических данных и многоаспектность проблем функционирования государственных компаний в рыночной экономике ставят задачу поиска комплексного механизма оценки эффективности использования ресурсов государственных компаний.
Обобщающим показателем эффективности
использования ресурсов компании, в том числе
финансовых, в производстве считается рентабельность10 (активов, собственного капитала,
реализованной продукции). Рентабельность представляет собой универсальную характеристику
эффективности использования всех ресурсов компании, однако суждение об эффективности на основе сравнения рентабельности частных и государственных компаний требует учета специфики
государственных компаний и их отличия от частных, о которых говорилось выше. Показательным
является пример статистики российских государственных компаний, свидетельствующий о том,
что многие из них вовсе являются убыточными,
будучи при этом включенными в число стратегических для развития экономики.
Другими показателями качества формирования и движения финансовых ресурсов государственных компаний могут служить показатели
ликвидности и структуры капитала, характеризующие ориентированность компании на собственное или долговое финансирование, способность
компании погасить обязательства.
Еще один блок финансовых показателей дает
представление об эффективности использования
финансовых ресурсов компании через ее основную деятельность. Это показатели оборачиваемости (запасов, дебиторской задолженности),
фондоотдачи и ресурсоотдачи.
Представляется, что анализ динамики внутренних финансовых показателей государственной
компании - это одна сторона оценки эффективности ее деятельности и воспроизводства ресурсов.
Другая сторона состоит в том, что “для государственной фирмы, действующей от имени и по поручению центральной или местной власти, на первом месте стоят общехозяйственные задачи, достижение макроэкономического эффекта - в мас-

штабе отдельного региона или государства в целом”11. И связано это с тем, что цель государственной собственности и государственного предпринимательства - “решение макроэкономических проблем, обеспечение приемлемых условий
воспроизводства всего общественного капитала”.
Задачи, стоящие перед государственными предприятиями и компаниями, также имеют общеэкономический и социально-экономический характер:
- поддержание важных с точки зрения национальной экономики, но хиреющих из-за непривлекательности частного капитала отраслей;
- обеспечение нормального функционирования инфраструктуры;
- противостояние напору иностранного капитала;
- предоставление населению льготных услуг
(образование, здравоохранение, социальное обеспечение);
- расширение возможностей трудоустройства
безработных.
Таким образом, как заключают В.А. Виноградов и С.Я. Веселовский, главный критерий эффективности государственной компании - насколько успешно ей удается реализовать макроэкономические цели, поставленные перед ней государством в момент предоставления государственных финансовых ресурсов. А это предполагает
комплекс не только финансовых, но и нефинансовых показателей, индивидуальных для каждой
государственной компании, функционирующей в
той или иной отрасли хозяйства, а также внедрение системы планирования и оценки выполнения
плана по данным показателям.
Так, Н.С. Волостнов, анализируя государственные предприятия и компании, останавливается на таких показателях макроэкономической
эффективности, как показатели производительности труда, фондоотдачи, материалоемкости, а
также прирост ВВП, национального дохода. Кроме того, среди результатов деятельности государственных компаний могут присутствовать и
политические эффекты, стратегические выигрыши, социальные итоги, научно-технические, инновационные, экологические, демографические результаты12 .
Задача разработки системы показателей для
комплексной характеристики результатов и оценки
эффективности движения финансовых ресурсов
государственной компании сложная, требующая

45

Экономика и политика

компетентности со стороны как менеджмента
государственной компании, так и представителей
государственной власти. В связи с уникальным,
социально-экономическим характером деятельности государственных компаний представляется целесообразным выделить два основных блока показателей:
1) микроэкономические/финансовые показатели эффективности, дающие оценку воспроизводства финансовых ресурсов, эффективности их
использования на уровне государственной компании как самостоятельного субъекта рыночной
экономики;
2) макроэкономические/нефинансовые показатели, оценивающие степень реализации поставленных государством перед компанией целей и задач, воздействия на соответствующие
отрасли и рынки.
Возможный вариант группировки показателей для комплексной оценки эффективности представлен в табл. 1 и 2. Показатели рассматриваются на примере государственной компании ОАО
“Агентство по ипотечному жилищному кредито-

ванию” (далее - АИЖК), осуществляющей рефинансирование и секьюритизацию ипотечных
кредитов на российском ипотечном рынке.
Данные табл. 1 свидетельствуют о высокой
финансовой независимости государственной компании: она обеспечена преимущественно долгосрочными финансовыми ресурсами, что объясняется спецификой ее деятельности - предоставлением ликвидности банкам путем вложения ресурсов в закладные и ипотечные ценные бумаги активы с длительной дюрацией. При этом достаточно высока доля собственного капитала, представляющего собой 100 %-ную инвестицию государства. С учетом того, что и долгосрочные
заемные финансовые ресурсы АИЖК получены
от государственных финансовых институтов или
под государственные гарантии, можно сделать
вывод о формировании финансовых ресурсов компании преимущественно из государственных источников. Экономическая эффективность их использования, тем не менее, невысока в сравнении со средней рентабельностью активов российских предприятий.
Таблица 1

Микроэкономические показатели эффективности управления финансовыми ресурсами
государственной компании
Показатели
Характеристика
Пример АИЖК*
I. Характеристика микроэкономических аспектов движения Характеристика внутрифирменной эффинансовых ресурсов государственной компании
фективности финансовой и инвестиционной политики государственной компании
Характеризуют
формирование
финансоДоля долгосрочных финансовых ресур Показатели
вых
ресурсов
компании,
ее
зависимость
от
сов АИЖК
структуры капитала, управления кредиторов, а также степень государст2009
2010
2011
2012
венного воздействия на формирование
источниками
97 %
97 %
97 %
92 %
политики компании через долю государсредств
ственного участия в капитале компании
Коэффициент концентрации собствен Показатели фи- Характеризуют сбалансированность финого капитала АИЖК
нансовой устой- нансовых ресурсов компании, а также
возможность выхода компании на рыноччивости и неза2009
2010
2011
2012
ные источники финансовых ресурсов
висимости
63 %
59 %
44 %
44 %
 Показатели рентабельности (активов, капитала,
отдельных направлений деятельности компании)

Характеризуют результаты как образова- Рентабельность активов АИЖК
ния, так и вложения финансовых ресурсов,
2009
2010
2011
2012
прибыльность компании - эффективность
5,5 %
4,1 %
2,3 %**
2,6 %
воспроизводства ее финансовых ресурсов
(в том числе государственных средств) на
микроуровне

* Расчеты автора по данным бухгалтерской отчетности АИЖК за период 2009-2012 гг. (URL: http://
www.ahml.ru/ru/agency/financial_statement).
** Для сравнения средняя рентабельность активов организаций в РФ (без учета малого предпринимательства) в 2011 г. составила 6,5 % (см.: URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/dinrent.htm).
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Однако необходимо принять во внимание социальную направленность деятельности АИЖК
по расширению доступности приобретения жилья
в ипотеку для граждан и обратиться к иным показателям, характеризующим эффективность
использования финансовых ресурсов данной государственной компании (см. табл. 2).

сах государства. Возрастание влияния АИЖК
свидетельствует об антикризисном характере его
инвестиционной деятельности - увеличении рефинансирования и сохранении активности тогда, когда рыночные игроки оказываются под действием кризисных сил. Так, сниженная рентабельность активов АИЖК компенсируется соци-

Таблица 2
Макроэкономические показатели эффективности управления финансовыми ресурсами
государственной компании
Показатели
Характеристика
II. Характеристика макроэкономических и социальноэкономических аспектов движения финансовых ресурсов
государственной компании

Пример АИЖК*
Характеристика положения государственной компании в соответствующей
отрасли и степени ее воздействия на развитие экономики
 Индивидуальные Разрабатываются с учетом устава, стра- Объем рефинансирования АИЖК, млрд
показатели реали- тегических государственных макроэко- руб.
номических планов, стратегических
зации основной
2008
2009
2010
2011
2012
целей деятельности компании, возлоцели государст26,6
30,3
54,4
51,3
61,0
венной компании женных на нее государством; характеризуют качество инвестиционной политики компании с позиции реализации ее
основной цели
Доля АИЖК в объеме выданных ипотеч Показатели доли Представляют оценку результатов исвлияния или при- пользования финансовых ресурсов го- ных кредитов, %
сутствия государ- сударственной компании в масштабах
2008
2009
2010
2011
2012
отрасли, в которой функционирует
ственной компа4
19
14
7,2
5,9
нии на соответст- компания
вующем рынке
 Макроэкономиче- Характеризуют эффективность движе- Объем выданных ипотечных кредитов за
ния финансовых ресурсов компании
год, млрд руб.
ские показатели,
через общеэкономические и социально- 2008
на которые воз2009
2010
2011
2012
действует компа- экономические показатели (в случае
655,8 152,5
380,1 716,9
1029
если государственная компания функ- Доля задолженности по ипотечным жиния при целевом
использовании ее ционирует с целью воздействия на
лищным кредитам к ВВП, %, на конец
них): уровень безработицы, ВВП, фон- года
финансовых редоотдача, показатели экологической
сурсов
2008
2009
2010
2011
2012
безопасности, отраслевые показатели
2,6
2,6
2,5
2,71
3,19

* Статистика по данным http://www.rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/, http://www.ahml.ru/ru/
agency/analytics/refin.

По данным табл. 2 можно судить о расширении объемов деятельности компании, если дополнить количественные показатели качественными, то можно сделать вывод о расширении и
спектра предлагаемых услуг и продуктов, новых
для молодого российского рынка и социальных
по своей природе (например, ипотечные продукты для ученых, учителей, работников бюджетной сферы). Кроме того, пример АИЖК показывает, что влияние компании в отрасли существенно увеличивается в кризисный период, когда ипотечный рынок нуждается в финансовых ресур-

альным эффектом работы его финансовых ресурсов.
Таким образом, сложность направлений использования финансовых ресурсов государственных компаний предопределяет многомерность оценки эффективности, не сводимой лишь к расчету финансовых
показателей, но включающей качественные, социальные и макроэкономические показатели.
Выбор показателей для оценки эффективности использования финансовых ресурсов государственной компании зависит от многих факторов,
среди которых отраслевая специфика, положение
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компании на соответствующем рынке (преимущественно монопольное или при наличии конкуренции), доля государственного участия в капитале компании, политика государства как собственника в части предоставления свободы компании как рыночному субъекту, миссия государственной компании. Данные факторы влияют не
только на набор показателей, но и на определение их весов при составлении комплексной оценки использования финансовых ресурсов государственной компании. При этом именно второй блок
показателей может иметь больший вес, оправдывая государственную поддержку неприбыльным или убыточным компаниям, стимулируя их,
и, кроме того, повышать микроэкономическую и
финансовую эффективность.
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Невозможно представить современный мир
без средств массовой информации и технологий,
распространяющих СМИ. Люди работают, чтобы
отдыхать, и отдыхают, чтобы работать. И во время работы, и во время отдыха они обращаются к
газете или поисковой системе в Интернете, включают радио или телевизор, открывают книги или
звонят по телефону. Все эти средства информации
и коммуникации составляют сегодня единую, всеохватывающую и всепроникающую систему, на
поддержание, функционирование и развитие которой тратятся огромные средства.
Фундаментальной основой ориентиров, задач,
приоритетов развития Чеченской Республики является формирование устойчивых предпосылок для
перехода на принцип устойчивого развития региона, с упором на собственные силы и возможности,
за счет использования и наращивания конкурентоспособных преимуществ. За 1991-2000 гг. Чеченская Республика превратилась в один из наиболее
экономически отсталых субъектов Российской Федерации с практически полностью разрушенным
экономическим потенциалом, включая промышленные предприятия, социальную инфраструктуру и
жилищно-коммунальное хозяйство, объекты транспортной инфраструктуры и инженерные сети.
Потребность в информации - одна из базовых потребностей человека. Различного рода сведения нужны ему как в бытовых целях, так и для
профессиональной, а также общественной деятельности. Человек нуждается в удовлетворении
потребности в информации и расширении возможности получать необходимую информацию наи-

более удобным для него способом. Данная цель
достигается посредством расширения охвата
населения средствами массовой информации.
Бюджет Чеченской Республики остается самым высоко дотационным в России. Единственно
конкурентоспособной на внешних рынках является добыча нефти, дающая 98,6 % общего объема
промышленной продукции. Глубина и характер экономических проблем разрушенного хозяйственного комплекса Чеченской республики свидетельствуют о том, что без целенаправленной помощи
государства будет трудно добиться устойчивого
социально-экономического развития при крайней
ограниченности инвестиционных ресурсов населения и хозяйствующих субъектов. В настоящее время разумным видится использование не только программно-целевого подхода к развитию, но и, учитывая специфические условия хозяйствования республики, актуализация задачи выработки эффективного управления, где все уровни социально-экономического развития должны быть нацелены на
повышение собственной эффективности расширенного воспроизводства. Начиная с 2002 г. восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики осуществлялось по Федеральной
целевой программе.
В период 2008-2009 гг. в Чеченской Республике произошли значительные позитивные изменения в социально-экономическом положении,
наблюдается положительная динамика по всем
основным макроэкономическим показателям.
Поэтому телевидение сегодня может и должно
стать основой для развития региона.
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В настоящее время телевидение в России можно без преувеличения считать универсальным
СМИ, доступным практически каждому россиянину; 99 % населения принимают на свои телеприемники, по крайней мере, один телеканал, среднее число доступных телеканалов на одно домохозяйство
к 2009 г. превышало два десятка. Причем доля россиян, хотя бы иногда обращающихся к различным
масс-медиа, максимальна именно для ТВ.
Общедоступные телеканалы являются, пожалуй, центральными субъектами телевизионного
рынка. Нынешний телевизионный ландшафт начал формироваться в 1990-е гг., когда в эфире появились такие телеканалы, как СТС, ТНТ, “РЕНТВ”, “Культура” и т. д. Постепенно число каналов увеличивалось, появлялись новые игроки, каналы меняли владельцев и концепции вещания, и
к концу 2009 г. сложилась следующая картина.
В сегменте общедоступного телевидения
работает 20 телеканалов, претендующих на статус телеканалов общенационального охвата.
Правда, уровень реального технического проникновения этих телеканалов варьируется в широком диапазоне - от 98 до 36 % (“Первый канал” 98,8 %, “Россия” - более 98 %, НТВ - 96 %). Сложилось принятое в индустрии деление этих телеканалов на три группы: первая группа - федеральные универсальные каналы (Первый канал, “Россия”, НТВ); вторая - основные сетевые каналы
(СТС, ТНТ), среди которых универсальным является один (РЕН ТВ); третья - остальные
общедоступные телеканалы, среди которых большинство являются специализированными (ТВЦ,
“Культура”, “Домашний”, “Спорт”, МУЗ-ТВ,
MTV, ТВ3, ДТВ, “Петербург - 5 канал”, “Вести”,
“Euronews”, “2  2”, “Звезда”, 7ТВ).
В настоящее время в Чеченской Республике осуществляется ретрансляция общероссийских телепрограмм: Первого канала, телеканала
“Россия”, программ ГТРК Чеченской Республики “Вайнах”, ЧГТРК “Грозный”, который имеет
выход на спутник “Экспресс”. Дополнительно
РТПЦ Чеченской Республики своими силами осуществляет трансляцию программ телеканалов
РЕН-ТВ, НТВ, “Спорт”, “Культура”.
Развитие теле- и радиовещания сегодня предполагает реализацию мер, направленных на создание и доведение до населения как ЧР, так и
всех регионов страны телерадиопрограмм различной тематической направленности, охватывающих все социальные группы, на совершенствова-

ние процесса их подготовки на основе использования современной техники и технологии, путем
развития материально-технической базы средств
теле- и радиовещания.
Приоритетными направлениями в рамках
настоящей задачи являются:
- достижение максимального охвата населения социально значимым пакетом телерадиопрограмм федерального и регионального уровней;
- обеспечение перехода на новый технический уровень вещания, включая замену аналогового телерадиовещания цифровым и распространение цифровой приемной аппаратуры, доступной
рядовому потребителю;
- развитие вещания на страны ближнего и
дальнего зарубежья и международного телерадиообмена с целью достойного представления
России и ЧР за рубежом и ее интеграции в мировое информационное пространство.
В Республике обеспечено расширение зоны
телевещания федеральных телеканалов и распространение телерадиосигнала как в горной, так и
в равнинной местности. В целом по республике
однопрограммным телевещанием охвачено почти
82 % населения республики, двухпрограммным
телевещанием - 57 % населения республики,
трехпрограммным телевещанием - 42-50 % населения республики и двухпрограммным радиовещанием в УКВ-диапазоне - более 70 % населения республики. Распространение телерадиовещания ведется современным оборудованием 3 мощными станциями и 20 маломощными ретрансляторами.
В настоящее время разработанная Стратегия развития регионального телевидения Чеченской Республики имеет четкую социальную направленность. Существенное улучшение условий
жизни населения республики сегодня выступает
не только в качестве главной цели, но и в качестве основного критерия при выработке мер социальной и экономической политики в регионе.
Развитие телерадиовещания в ЧР даст возможность решения приоритетных задач социальноэкономического развития в республике, обеспечение стабильности в Северо-Кавказском регионе и безопасности южных рубежей Российской
Федерации.
За последние годы Министерством Чеченской Республики по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций проделан большой объем работы по переводу под-
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ведомственных электронных СМИ на качественно новый уровень деятельности. Ярким примером является ЧГТРК “Грозный”. Ведется круглосуточное вещание на спутниках Eutelsat в пакете “Триколор ТВ” и “Экспресс-АМ22”. Охват
вещания - вся территория России, страны Западной и Восточной Европы, Северной Африки и Азии
(за исключением стран Юго-Восточной Азии).
Выход в эфир наземного вещания на территории
Чеченской Республики (с 06:00 до 01:00). Не ограничиваясь этим, ЧГТРК “Грозный” заключил
договоры с рядом кабельных телеканалов, где
“Грозный” входит в базовый пакет услуг. Это
Оренбургская область, Башкирия, Казахстан,
Киргизия, Омск. Также программы телеканала
стали доступны пользователям интернет-сайтов
“Картина-ТВ”, “Чеченская Республика сегодня”.
На телеканале информационное вещание идет на
чеченском и русском языках.
23 марта 2003 г. грозненское телевидение и
радио вышли в свой первый эфир, освещая ход
голосования референдума по принятию Конституции ЧР, закона о выборах Президента и Парламента ЧР. Через спутник сигнал распространяется на регионы России, страны СНГ, значительную часть Европы и Азии. В зоне уверенного приема телеканала “Грозный” находится вся территория Чеченской Республики. На сайте http://
groztrk.ru осуществляется трансляция телеканала в режиме on-line, а это значит, что передачи
ЧГТРК “Грозный” можно смотреть в любой точке Земли. Еще одним достижением в продвижении телеканала стала возможность просмотра
мобильной версии телеканала в режиме интернет-вещания с телефонов с соответствующим
программным обеспечением. По данным исследовательской компании “СК-стратегия”, среди
жителей Чеченской Республики в возрасте 16 лет
и старше самым популярным по-прежнему остается телеканал “Грозный”, увеличилась его среднесуточная аудитория.
Наряду с указанным, велась работа по улучшению качества продукции. Сегодня телеканал
“Грозный” относится к категории широкоформатных, что означает присутствие в эфире всех жанров современного ТВ. Региональная структура ЧР
представлена следующими компаниями:
Чеченская Республика, г. Грозный
1) АНО “ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТАНЦИЯ”;
2) ГУП “МОЛОДЕЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ”;

3) ОАО “ТРАНС-ТВ”
Чеченская Республика, Гудермесский район;
4) ООО “ТРК “ШОВДА”;
5) ООО “РЕЧАМДИ”;
6) ООО “ТВ-ИРС”;
7) ООО ФИРМА “ДАБ-L”
Чеченская Республика, Урус-Мартановский
район;
8) ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ “МАРТА”
Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский
район;
9) ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ “ИРС”
Чеченская Республика, Наурский район;
10) ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ “НАУР”.
Структурная сетка вещания региональных
телекомпаний отражает роль и место республики в экономике страны, Северо-Кавказском федеральном округе, формулирует стратегические
цели, задачи, приоритеты и сценарии развития
региона, показывает целевые параметры макроэкономического прогноза и базовые показатели
развития отраслей экономики и социальной сферы.
ЧГТРК “Грозный” повышает национальнокультурное самосознание чеченцев, проживающих
как в Чеченской Республике, так и далеко за ее
пределами. Основная задача телерадиокомпании позиционировать Чеченскую Республику в медиапространстве России и Евразии как динамично
и успешно развивающийся регион с мощным экономическим, культурным и спортивным потенциалом.
При этом аудитория ГУ ЧГТРК “Грозный”
за последние 2-3 года стала достаточно стабильна. Аудитория растет высокими темпами как за
счет расширения географии вещания станции, так
и за счет очень быстрого “набора” аудитории в
каждом новом районе. Наличие местных новостей, оперативной информации, различных тематических программ давало ряд весомых преимуществ.
В настоящее время в Чеченской Республике значительно возросло влияние средств массовой информации на личность. О возрастающей
роли печати, радио и телевидения в общественной жизни общества свидетельствуют их бурный
рост, распространенность и доступность массовой информации сегодня в республике. Печатное
и устное слово, телевизионное изображение способны в кратчайшие сроки достигнуть самых отдаленных районов, проникнув в любую соци-

Экономика и политика

альную среду. По силе воздействия на личность,
массу СМИ не имеют себе равных. Современная аудитория включена во всю систему общественных отношений. Поэтому СМИ для реализации целей своей деятельности необходимо учитывать потребности, интересы, мотивы, установки и соответствующие им характеристики аудитории, включающие и ряд специфических, формируемых при прямом участии средств массовой информации. При таком подходе аудитории
отводится деятельная, целевая роль, являющаяся результатом коммуникативного процесса.
Сегодня перед чеченским телевидением остро стоит ряд проблем, к которым можно отнести следующие:
1. В сфере управления финансами телекомпании это проблема разработки инструментов для
расчета потребности, распределения, формирования резервов и учета денежных средств в применении к отдельным процессам или операциям.
Отсутствие таких механизмов приводит к возникновению дефицита денежных средств, несвоевременному финансированию, превышению
плановых показателей расходования. Ключевыми ошибками также являются упущения в расчетах, неверная оценка сроков и непонимание
производственных процессов или технологий.
Несоответствие финансовых потоков и выполненных работ не позволяет анализировать финансово-хозяйственную деятельность телекомпании и
определять экономическую эффективность телепроизводства, что приводит к регулярным финансовым проблемам.
2. Проблема функционирования телекомпаний - неорганизованность внутренних информационных потоков. Значительное количество времени уходит на получение необходимой информации, поскольку не налажена система учета,
хранения, поиска и отображения информации. В

деятельности компаний часто используются непродуманные формы документов, которые осложняют работу. Недостаточно эффективно реализуется система коммуникации между подразделениями организации и отдельными сотрудниками, а также порядок информирования о состоянии осуществляемых процессов. Во многих компаниях не выработаны четкие критерии контроля, учета и оценки выполняемых процессов. Не
определены стадии и ключевые точки для многих производственных операций, что не позволяет проводить мониторинг деятельности компании
и быстро вносить необходимые коррективы.
3. Существенные проблемы в телеиндустрии
связаны с образовательной деятельностью и профессиональной подготовкой кадров. Скорое создание большого количества новых телекомпаний вызвало острейшую нехватку профессиональных кадров. Отсутствие профессиональных менеджеров привело к тому, что многие главные
редакторы и директоры были вынуждены совмещать творческую деятельность с коммерческой.
Количество людей, работающих в отрасли, за
последние 15 лет увеличилось в десятки раз. Они
пришли в индустрию, движимые лишь энтузиазмом, без профессионального образования и практических навыков
1. Веселовский М.Я. Концепция развития муниципального финансового супермаркета при высшем образовательном учреждении // Вопросы региональной
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4. Телерадиовещание и телекоммуникации - новые технологии и их внедрение // Приложение к журналу “Научно-технический журнал - 625”. 2012. № 2.

Поступила в редакцию 03.06.2013 г.

51

52

Вопросы экономики и права. 2013. № 7

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Рассматривается современное состояние организационной основы нормативно-правового обеспечения туристской деятельности в Российской Федерации. Обосновывается необходимость формирования усовершенствованного механизма правового регулирования развития туризма в связи с утверждением новых социально-экономических программ на долгосрочное развитие, в том числе туристической деятельности на федеральном и региональном уровнях.
Ключевые слова: туристская деятельность, источники права, механизмы защиты туристической деятельности, федеральное и региональное законодательство, предпринимательское и потребительское право.

Туризм как социально-экономическое и политическое явление на современном этапе своего развития стал средством реализации прав человека и гражданина на отдых и свободное время. Сфера туризма - это сложно регулируемый
комплекс, который занимает важнейшее место в
экономике большинства стран мира.
По данным Всемирной туристской организации (ВТО), туристские потоки в мире достигли
657 млн прибытий. Прогнозы на конец десятилетия в отношении нашей страны также оптимистичны: к 2020 г. число работников туррынка должно увеличиться на 1,5 млн чел., число прибытий - на 47,1 млн чел.1
В таких условиях возрастает роль правовых
механизмов регулирования многообразных отношений субъектов туристского рынка и внутри
страны, и за ее пределами.
Туризм относят к разряду отраслей, которые
будут определять мировое экономическое развитие в XXI в. Неизбежна структурная перестройка современного туристского рынка. Важно придать ему разумное направление, помочь и поддержать государственной, законодательной и исполнительной властью на федеральном, региональном и местном уровнях.
Все вышеизложенное делает необходимым
обоснование правового регулирования туристических услуг с учетом как национальных законодательных актов, так и международных соглашений в сфере туризма.
Туристская социально-экономическая, культурная деятельность, как и любой другой вид деятельности, не может существовать вне правовых
норм. В настоящее время эта сфера деятельнос-

ти достаточно качественно урегулирована нормативными актами различных уровней, хотя ряд проблем и пробелов, несомненно, существует.
Назовем основные источники правового
обеспечения туристской деятельности РФ. Первый, в зависимости от юридической силы, - это
Конституция Российской Федерации, которая закрепляет основные, наиболее важные права и свободы человека и гражданина. Хотя конкретно о
туризме в Конституции не говорится, в ней закреплены многие права и свободы, непосредственно с ним связанные. Статья 27 гарантирует право свободного перемещения по территории государства, а также свободного пересечения границ;
ст. 37 закрепляет право на отдых; ст. 41 гласит,
что каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь, что поощряется деятельность, направленная на укрепление здоровья человека, развитие физической культуры и спорта,
экологическое и санитарно-эпидемиологическое
благополучие. Статья 44 устанавливает право
каждого на участие в культурной жизни и доступ
к культурным ценностям, а также устанавливает
обязанность по сохранению исторического и культурного наследия2. Туризм непосредственно связан с использованием природных ресурсов, поэтому нормы ст. 42, 58 - каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, обязан сохранять
природу и окружающую среду - следует считать
источниками правового его обеспечения. Также
огромное значение для выездного туризма имеет ст. 61, которая гласит, что Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и
покровительство за ее пределами. Туристская и
сервисная деятельность - деятельность экономи-
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ческая, поэтому необходимо сказать и о статьях:
8 - гарантирующей единство экономического пространства, свободу перемещения товаров, услуг
и свободу экономической деятельности; 34 - закрепляющей право заниматься предпринимательской деятельностью и т.д.3
В Гражданском кодексе Российской Федерации закреплены основные принципы гражданского права, организационно-правовые формы юридических лиц, общие положения о договорах4. В
ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) указано, что договор на туристское обслуживание является разновидностью договора возмездного оказания услуг5. Это положение противоречит Закону об основах туристской деятельности, согласно которому договор на
туристское обслуживание является разновидностью договора купли-продажи.
Федеральный закон “Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации” от 24 ноября 1996 г., с изменениями и дополнениями в редакциях от 5 февраля 2007 г. и 3 мая 2012 г., определяет принципы государственной политики, направленной на установление правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации.
Закон регулирует отношения, возникающие при реализации права на отдых, свободу передвижения
и иных прав при совершении путешествий, а также определяет порядок рационального использования туристских ресурсов Российской Федерации6. В нем закреплены основные понятия, такие
как “турист”, “туристские ресурсы”, “туристская
деятельность”, определены основные и закреплены приоритетные виды туризма. Также в законе
указаны основные права и обязанности туристов,
особенности формирования и реализации туристского продукта, способы и условия обеспечения
безопасности туризма. Изменения от 3 мая 2012 г.
дополняют оказание экстренной помощи, обеспечение безопасности туристов, размещение сведений о туроператоре в сети Интернет и т.д.7
Закон РФ “О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию”
от 15 августа 1996 г. (в редакции от 30 декабря
2012 г.) устанавливает общие правила по пересечению государственной границы РФ, а также порядок прохождения таких видов туристских формальностей, как паспортный, санитарный, таможенный и визовый контроль8.
Большое значение для развития туризма в
нашей стране имеет Федеральный закон от 3 июня

2006 г. № 76-ФЗ (в редакции от 30 ноября 2011 г.)
“О внесении изменений в Федеральный закон “Об
особых экономических зонах в Российской Федерации”. Он сформировал правовую основу для создания и функционирования в России туристско-рекреационных особых экономических зон, а также для
развития государственно-частного партнерства. В
законе впервые дано определение туристско-рекреационной деятельности как деятельности, включающей в себя туристский, санаторно-курортный и
инвестиционный элементы, что важно для комплексного правового регулирования сферы туризма.
Важное место в системе правового обеспечения туризма занимают подзаконные акты. На
сегодня на территории Российской Федерации
действуют следующие подзаконные акты в сфере туризма: указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. Их действие распространяется на всю территорию страны и на весь
круг лиц. По юридической силе они следуют за
законами. Например, Указ Президента РФ “Об
обязательном личном страховании пассажиров”;
Постановление Правительства РФ от 19 января
2013 г. “О специализированных службах по обеспечению безопасности туристов” и др.
Далее следуют нормативные документы
министерств и ведомств. К ним относятся акты
Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Федерального
агентства по туризму РФ, Ростуризма и др.
Законодательство о туристской деятельности активно развивается в субъектах Российской
Федерации. В ряде субъектов Российской Федерации приняты и успешно реализуются региональные целевые программы развития туризма.
Источниками национального законодательства по вопросам регулирования туристской деятельности являются также нормативные правовые акты субъектов РФ. К ним относятся как
законы субъектов РФ, так и подзаконные акты,
принимаемые исполнительными органами этих
субъектов. В настоящее время собственные нормативные акты в сфере туризма имеют около
50 субъектов. Так, в Республике Дагестан в 2001 г.
был принят Закон “О туристской деятельности в
Республике Дагестан”, в 2008 г. были внесены
изменения, в настоящее время действует в редакции от 28 июня 2012 г.
Ранее действующие нормативно-правовые
акты субъектов Российской Федерации не все-
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гда регулировали актуальные проблемы развития
регионального туризма, часто Федеральный закон и законы субъектов Российской Федерации
имели очевидное изначальное различие, первый
был призван заложить единые подходы к государственному регулированию в сфере туризма, а
вторые - особенности применительно к конкретным территориям субъектов РФ. В настоящее
время с принятием Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. на уровне Республики
Дагестан разработана Стратегия социально-экономического развития Дагестана, предусматривающая модернизацию республики в 2011-2025 гг. Ее
составной частью является поднятие на качественно новый уровень туристско-рекреационной
сферы республики.
Народным Собранием Республики Дагестан
от 29 декабря 2012 г. утверждена целевая программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 гг.”.
Так, нормативно-правовые акты и федерального,
и регионального уровней взаимодополняют законодательную деятельность в области развития
туризма Российской Федерации.
Вся законодательная деятельность на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
должна быть направлена на обеспечение в стране правовой, организационной и экономической
среды для формирования современной туристической индустрии и предусматривать:
- нормативную правовую деятельность, соответствующую мировому опыту и правовой
практике;
- межведомственную и межрегиональную
координацию, совершенствование туристической
инфраструктуры;
- формирование современной маркетинговой
стратегии продвижения туристического продукта на внутреннем и международном рынках;
- повышение качества обслуживания в сфере туризма, подготовку кадров;
- международное сотрудничество.
Главной целью государственной политики в
области туризма является создание в Российской Федерации современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности
для удовлетворения потребности российских и иностранных граждан в разнообразных туристических услугах.

В настоящее время сфера туристского бизнеса выходит на качественно новый уровень правового обеспечения. Почти все федеральные законы, подзаконные акты, касающиеся сферы туризма в РФ, подвергнуты изменениям и дополнениям, приняты в новых редакциях.
Приоритетными направлениями государственной политики при реализации правового регулирования туристской деятельности являются защита
прав потребителей в сфере туризма и правовое регулирование деятельности частных предпринимателей (туроператоров и турагентов), что обеспечит
безопасность туристской деятельности. Как отмечает Е.А. Зорина, социальная составляющая данной проблемы включает в себя неразвитость механизмов защиты туристов в системе правовых мер
регулирования туристской деятельности. Таким
образом, даже при наличии необходимых природных ресурсов и инфраструктуры эффективное развитие туризма возможно только при наличии отлаженной системы правового регулирования, обеспечивающей безопасность туристской деятельности.
Необходимо не только декларировать принципы, но
и реализовывать их на практике, и путем внесения
изменений в законодательство, и с помощью создания целостного подхода к проблеме9.
Современная туристская индустрия является одной из самых высокодоходных отраслей в
мировой экономике. Однако увеличение количества туристских фирм и туристов при отсутствии
адекватного контроля за их деятельностью может привести и к разрушению туристских объектов. Поэтому необходимо, чтобы государство
осуществляло регулирование туристской деятельности, а также контроль и надзор в этой сфере. Социально-культурные отношения крайне важны для нормального существования государства
и общества, поэтому Российская Федерация устанавливает общие правила поведения участников сервисных правоотношений и корректирует их
в зависимости от изменяющихся условий.
Иностранные и отечественные туристы воспринимают Россию как неоправданно дорогое и
непредсказуемое направление, при неразвитости
инфраструктуры в регионах. Кроме того, в случае нарушения туроператором (турагентом) обязательств по отношению к туристу процесс возмещения материального и морального ущерба
остается сложным и длительным процессом, а
порой и вовсе невозможным, что отрицательно
сказывается на развитии данной отрасли.
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Из-за пробелов в отечественном законодательстве турист, т.е. потребитель туристских
услуг, остается слабой, незащищенной стороной
договора. Актуальной является проблема некачественного и несвоевременного информирования
туриста об особенностях страны назначения.
Не следует забывать, что туризм неразрывно связан с использованием разнообразных природных ресурсов, поэтому еще одной из важнейших целей государства является охрана окружающей природной среды, сохранение объектов
туристского показа, рациональное использование
природного и культурного наследия. Немаловажно и создание благоприятных условий для всех
видов деятельности, направленных на воспитание, образование и оздоровление туристов10.
Для эффективного развития регионального туризма в нормативно-правовых актах целесообразно отражать следующие актуальные вопросы усиления правового обеспечения туризма:
- защиты прав и законных интересов туристов в субъекте Российской Федерации, реализации на его территории мер обеспечения безопасности туризма;
- содействия информационному обеспечению
регионального туризма, в том числе путем продвижения регионального туристского продукта на
внутреннем и мировом туристских рынках;
- классификации и оценки туристских ресурсов
субъекта Российской Федерации, установления режима их охраны, порядка сохранения целостности
туристских ресурсов и реализации мер по их восстановлению, определения порядка использования
туристских ресурсов с учетом предельно допустимых нагрузок на окружающую природную среду;
- содействия в субъекте Российской Федерации кадровому обеспечению и развитию научных исследований в сфере туризма;
- содействия деятельности предпринимателей
в сфере туризма и другие вопросы, за исключением
вопросов, отнесенных к исключительным предметам ведения и полномочиям Российской Федерации.
В достижении экономического и политического успеха, поднятии авторитета нашей страны
развитие туризма, несомненно, играет огромную
роль. Необходимо целенаправленно использовать
правовые средства для популяризации того или
иного региона для привлечения туристов. Однако отдельные акции редко имеют успех, если они
не обеспечены комплексным подходом и государственной поддержкой11.

Туристам, желающим побывать в нашей стране, необходимо обеспечить удовлетворяющий их
потребностям отдых в соответствии с международными стандартами. В XXI в. нельзя предложить отдельные регламентированные модели отдыха - требуется стремление как можно полнее
удовлетворить запросы людей. Для того чтобы
выдержать конкуренцию в сфере туризма, России
необходимы не только денежные вливания, но и
прочная законодательная база по правовому обеспечению туристской деятельности, которая позволит всем участникам данных отношений чувствовать себя максимально защищенными.
Итак, рассмотрев основные положения законодательства Российской Федерации в области туристской деятельности, можно сделать ряд выводов:
общей целью законодательства, регулирующего отношения в области развития туризма, как части правовой системы Российской Федерации, является создание и сохранение правопорядка, укрепление законности в данной сфере жизнедеятельности в интересах настоящих и будущих поколений россиян.
Одной из главных задач государственного
аппарата на сегодня выступает устранение недостатков и пробелов в законодательстве, поскольку у России огромный потенциал в развитии туризма, а без юридически сильной и стабильной законодательной базы его невозможно
будет реализовать в полной мере.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
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Статья посвящена проблемам сбалансированности институциональной среды потребления человеческого капитала. Выявлены и охарактеризованы причины и механизмы институциональных ловушек
потребления человеческого капитала: ловушки недоразвития, ловушки сигналов рынка труда, ловушки низкого качества общественных благ, ловушки рентоориентированности, их особенности действия
в экономике России. Раскрывается взаимосвязь уровня полезности, извлекаемой при потреблении
человеческого капитала, и степени соответствия институциональных условий потребления человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, потребление человеческого капитала, полезность человеческого капитала, институциональные ловушки.

Актуальность исследования институциональных факторов потребления человеческого капитала определяется требованием динамики развития и состояния институциональных составляющих, адекватной человеческому капиталу, сбалансированности институциональной среды, в
противном случае существенно снижается эффективность использования национального человеческого капитала, могут наблюдаться ее резкие
различия по отраслям, территориям. Институциональный подход акцентирует внимание не
столько на исследовании результатов потребления человеческого капитала, сколько на самом
процессе потребления, его формах и способах.
Институциональный подход предполагает
выявление влияния социально-экономических институтов на реализацию производительных способностей индивидов. Кроме того, нуждаются в
серьезном изучении вопросы формирования институциональной системы общества, выяснения
тенденций ее функционирования и развития, а также влияния этих тенденций на потребление человеческого капитала.
Теория неоинституционализма выдвигает в
качестве регуляторов экономического поведения
человека, помимо ресурсов и технологий, еще и
институты (наборы правил и норм) ограничивающих набор альтернатив, из которых индивид может выбирать в соответствии со своими критериями. Одним из основоположников теории неоинституционализма, Д. Нортом, категория “институт” трактуется, как норма экономического поведения, возникающая непосредственно из взаи-

модействия индивидов. По мнению Норта, институты образуют рамки, ограничения для деятельности человека, формальные правила, достигнутые соглашения, внутренние ограничения деятельности, определенные характеристики принуждения к их выполнению, воплощенные в правовых
нормах, традициях, неформальных правилах, культурных стереотипах1.
На наш взгляд, применительно к человеческому капиталу институциональная среда потребления представлена основополагающими политическими, социальными и юридическими правилами, которые образуют базис для процесса извлечения полезных свойств и эффектов из человеческого капитала на всех уровнях экономики.
Вместе с тем следует отметить, что в экономике достаточно часто элементы институциональной среды в процессе своего взаимодействия
вступают в противоречия и приводят к дисбалансу
между накоплением и потреблением человеческого капитала, а также к развитию неэффективного потребления человеческого капитала в масштабе национальной экономики. Деструктивность
самих институтов и процесса их взаимодействия
проявляется в формировании институциональной
ловушки.
В современной литературе представлено два
подхода к трактовке понятия “институциональная
ловушка”. В определении Д. Норта выделяется
эффект блокировки, формируемый институциональной ловушкой, что происходит из-за конфликта между укоренившимися и внедряемыми нормами. Итогом выступает появление нежизнеспо-
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собных либо неэффективных институтов2. Так,
В. Полтеровичем она рассматривается как неэффективная, но устойчивая норма, имеющая самоподдерживающий характер3. Изучая причины
этого явления, он указывает на наличие ловушек
недоразвития, или ловушек отсталости. Один из
важнейших механизмов такой ловушки состоит в
дисбалансе уровня развития человеческого капитала и технологий, которые применяются в экономике страны. В технологически отсталом производстве нет спроса на инновации, поэтому не
предъявляется достаточного спроса на высококвалифицированный человеческий капитал, он не
потребляется, не вознаграждается должным образом, остается невостребованным. Потенциальные новаторы не реализуются, занимаются рутинной работой, в поисках адекватной базы реализации возможностей уезжают за рубеж, формируя процесс “утечки умов”. Из-за этого фирмы не проявляют инновационной активности и
технология производства остается отсталой4. В
такой экономике формируется своеобразный замкнутый круг - нет стимулов ни к накоплению, ни к
потреблению человеческого капитала. Как следствие, экономика перестает развиваться.
Модель ловушки недоразвития можно проследить на рис. 1. Эта ловушка имеет самоподдер-

Низкий
уровень
технологического
развития

живающийся характер, поскольку в ней присутствуют не только прямые, но и обратные связи.
Низкий уровень развития технологий не позволяет “раскрыться” остальным факторам производства, в том числе и человеческому капиталу, как следствие, наблюдается низкая производительность труда.
Низкая отдача выражается в слабых эффектах потребления человеческого капитала, которые достаются носителю, потребителю человеческого капитала и государству (при уплате налогов). Как следствие, общество не видит смысла в улучшении качества и приумножении количества человеческого капитала. Образовательный сектор деградирует.
Важно, что каждый из факторов ограничений, поддерживающих ловушку, выступает одновременно и следствием, и предпосылкой не одного, а ряда других факторов. Все эти факторы в
конечном итоге препятствуют вхождению стран
с переходной экономикой в качестве полноправных партнеров в современные мирохозяйственные связи. Более того, они являются причиной
международной изоляции.
Статистически сказанное будет выражаться в усилении разрыва в уровне развития и доходах отстающих и промышленно развитых стран.

Низкая
производительность
человеческого
капитала

Международная
изоляция
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эффекты
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капитала
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экономики
к накоплению
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капитала

Рис. 1. Ловушка недоразвития
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Свидетельством тому можно считать следующие данные: если в начале XIX в. средние доходы на душу населения в развитых странах в 1,53 раза превышали доходы в странах “третьего
мира”, в середине ХХ в. - в 7-9 раз, то в XXI в.- в
50-70 раз. При сохранении нынешней динамики
экономического роста сокращения этого разрыва в обозримом будущем не предвидится5.
При анализе причин институциональных ловушек потребления человеческого капитала наиболее типичной можно считать также и такую
ситуацию, когда наблюдается расхождение краткосрочных и долгосрочных интересов экономических агентов и сочетания моделей их поведения, сформированных на основе этих интересов,
с экономической эффективностью.
В частности, эффект блокировки (институциональная ловушка сигналов рынка труда) проявляется в том случае, когда сигналы, продуцируемые отдельными контрагентами рынка труда, игнорируются либо не в полной мере учитываются другими контрагентами в условиях несвободы. Несвобода может возникать вследствие
наличия социально-психологических, культурноисторических и политических барьеров. К примеру, увлеченность погоней за дипломами все
более высокого уровня (мода на высшее образование и ученые степени) в России в начале XXI в.
превратилась в безостановочный, самоподдерживающийся процесс. Произошло игнорирование
текущих и перспективных потребностей рынка
труда, перенасыщение рынка определенными
группами специалистов в ущерб другим. Значительная часть дипломированной рабочей силы не
находит на рынке труда применения по полученной специальности. Происходит недопотребление
одних и избыточное инвестирование в другие категории человеческого капитала.
В настоящее время примерно у каждого пятого российского занятого человеческий капитал, приобретенный через систему формального образования, оказывается избыточным, что является свидетельством перепроизводства рабочей силы с
высокими уровнями образовательной подготовки.
Фактическое профессиональное образование совпадает с требуемым лишь у 55 % респондентов российского мониторинга экономического положения и
здоровья населения, тогда как у 25 % оно является
избыточным и у 20 % недостаточным6.
Ту часть человеческого капитала, что остается непотребленной, можно рассматривать как

своеобразный вычет из благосостояния общества. Подобные явления неизбежны в сложных
современных экономиках, подверженных частым
технологическим изменениям, в российском случае их масштабы настолько велики, что заставляют предполагать существование серьезных
нарушений во взаимодействии между сферой
образования - сектором, способствующим накоплению человеческого капитала, и рынком труда,
отражающим потребность в человеческом капитале.
Примечательно, что развитые страны в процессе исторической эволюции выработали практические механизмы преодоления эффекта игнорирования сигналов рынка труда. Так, Германия
за счет усиления практической компоненты образования имеет образование, максимально приближенное к запросам рынка труда, Великобритания практикует большое количество посреднических структур, обеспечивающих взаимосвязь
образовательных учреждений и бизнес-структур.
США интегрирует научно-образовательные организации и производственные структуры в форме
технопарков или государственно-частных партнерств, в Японии ведется серьезная деятельность
по профориентации7.
Имеет место и ловушка недопроизводства и
низкого качества общественных благ (совокупности товаров и услуг, предоставляемых населению на безвозмездной основе, за счет финансовых средств государства).
В современной литературе качество и объем
производимых общественных благ в первую очередь связывают с процессом накопления человеческого капитала. Одновременно отсутствие
адекватной социальной инфраструктуры в процессе потребления человеческого капитала также
может привести к его деградации и депопуляции.
Дело в том, что уровень развития производства
общественных благ влияет на мотивационную
составляющую при вовлечении человеческого
капитала в различные сферы и секторы общественного производства. Модель ловушки представлена на рис. 2.
Общественные блага создаются государством, а частный сектор не заинтересован в производстве такой продукции, потому что затраты
высоки, а выгоды распространятся на всех участников экономического процесса, которые не понесли никаких издержек. Чем ниже качество и
количество общественных благ, предоставляемых
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Рис. 2. Ловушка низкого качества общественных благ

в регионе, тем больше человеческий капитал будет вынужден приобретать их на платной основе
(услуги образования, здравоохранения, безопасности и т.д.), а значит, ориентироваться на извлечение коммерческого эффекта, поддерживая проекты коммерческой направленности в ущерб социальным. Указанный процесс будет раскручивать
спираль недоразвитости сектора общественных
благ, усугубляя пропасть между развитыми в социальном плане и низко развитыми регионами8.
Учитывая, что общественный эффект от общественных благ проявляется в росте показателей физического и психического здоровья, продолжительности жизни, в частности и трудовой,
образованности и способности к восприятию инноваций, следует ожидать постепенного ухудшения в слаборазвитых регионах качественных и
количественных характеристик населения. Примером деградации человеческого капитала
вследствие действия указанной ловушки можно
считать опыт ряда слаборазвитых стран, вступивших в члены ВТО и Всемирного банка, условием участия в которых выступает приватизация
сектора общественных благ.
Так, по результатам выполнения требований
Всемирного банка в Зимбабве системы образования и здравоохранения превратились из одних
из лучших во всей Африке в деградирующий сектор. Наблюдается нехватка медицинских инструментов и медикаментов, ухудшились условия

труда и оплаты медицинского персонала. Недостаток средств на текущие расходы отчасти погашается установлением платности услуги записи и лечения. Но в целом для больших слоев населения, особенно в сельской местности, у которых нет возможности оплатить различные взносы, доступ к здравоохранению стал фактически
закрыт9 .
Применительно к опыту России отметим, что
пример дотационных регионов свидетельствует
об отсутствии у них самостоятельной возможности в полной мере рассчитывать на достижение
состояния социального благополучия населения.
На процессах потребления человеческого
капитала сказывается также ловушка “голландской болезни”, или рентоориентированности. В
частности, в России это выражается в последствиях, формируемых “голландской болезнью”,
когда определенная успешная отрасль перетягивает на себя основные ресурсы, обеспечивая ресурсам, в том числе и занятому в ней человеческому капиталу, доход выше среднего по экономике и провоцируя деградацию остальных отраслей.
В РФ сырьевые отрасли, предлагая высокий
доход, способствуют концентрации у себя наиболее качественного человеческого каптала. Некоторые типичные проявления “голландской болезни” перечислены в таблице.
Таким образом, “голландская болезнь” дискриминирует человеческий капитал высокотех-
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Типичные последствия “голландской болезни” для человеческого капитала
Последствия
Особенности
Реструктуризация
Деградация индустрии, перемещение труда из обрабатывающей промышленноэкономики
сти в секторы услуг и строительство, а также в ресурсодобычу. Инвестиции в
промышленность и расходы на НИОКР падают
Изменчивость
Существенные циклические колебания, связанные со слабой диверсифицироэкономической среды ванностью экономики и неустойчивостью источников дохода (например, цен на
ресурсы)
Борьба за ренту
Большой и плохо функционирующий общественный сектор в условиях “голи коррупция
ландской болезни” ведет к борьбе за ренту и коррупции, к концентрации власти
и богатства, росту неравенства и бедности, подрыву демократии
Снижение качества
Кризис технического образования. Связь между качеством образования и разобразования
мером вознаграждения слабеет, и носители человеческого капитала теряют интерес к получению образования высокого качества

нологичных отраслей, ответственных за инновационное развитие и способных внести наибольший
вклад в совокупную факторную производительность, снижает стимулы к занятости. Происходит
вытеснение человеческого капитала природным.
Отрасли добывающего сектора не относятся к
трудоемким или технологически емким, соответственно, они не предъявляют значительного спроса на качественный человеческий капитал.
Сокращение обрабатывающего сектора приводит к сокращению рабочих мест, на которых
требуется квалифицированный труд и более высокий уровень образования. Наблюдается наличие излишка неупотребляемого человеческого
капитала. В отсутствие спроса на высококвалифицированный человеческий капитал прибавка к
заработной плате рабочих с более высоким образованием низкая или вообще отсутствует. А
значит, и у домохозяйств нет стимулов в дальнейшем инвестировать деньги и время в получение образования. В отсутствие спроса на качественный человеческий капитал он может использоваться непроизводительно (на рабочих местах,
не требующих имеющихся у работника навыков
и компетенций). В этой ситуации человеческий
капитал будет постепенно утрачиваться.
Следует отметить, что влияние рассмотренных институциональных ловушек может существенно усиливаться через “эффект взаимного
воздействия” институциональных ловушек друг
на друга, который заключается в том, что один
неэффективный устойчивый институт, согласно
своему содержанию и развитию, затрагивает границы и вторгается на территорию функционирования другого (или даже других) неэффективного устойчивого института. В результате их совместная деятельность порождает более серьезные проблемы, чем эти институциональные

ловушки могли бы сформировать, существуя и
работая отдельно друг от друга.
Уровень полезности, извлекаемый при потреблении человеческого капитала, во многом
зависит от степени соответствия институциональных условий потребления человеческого капитала качеству, количеству и мотивационным установкам индивида-носителя. Поэтому в отношении потребления человеческого капитала феномен институциональных ловушек исследуется в
настоящее время достаточно широким кругом
ученых мира, а от выявления и изучения механизмов институциональных ловушек потребления
человеческого капитала, нахождения путей разрешения указанных ловушек зависит эффективность использования национальных человеческих
капиталов и прогресс национальной экономики.
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В связи с увеличением значения человеческого капитала в современной экономике становятся актуальными проблемы производства запасов здоровья как основы и базового условия функционирования человеческого капитала. В статье определены составляющие данного производства, указаны пути
совершенствования существующих механизмов влияния на производство запасов здоровья, таких как
системы ОМС и ДМС, рекреация и туризм, повышение информированности и уровня образования в
сфере здоровья.
Ключевые слова: человеческий капитал, производство запасов здоровья, механизмы влияния на производство запасов здоровья, обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, рекреация и туризм, повышение информированности и уровня образования в сфере здоровья.

Человеческий капитал, основным компонентом которого являются запасы здоровья, с одной
стороны, определяет в настоящее время ход экономического развития, а с другой стороны, сам
человек становится целью, а не ресурсом данного
развития. В связи с этим в разряд первоочередных задач выдвигаются: изучение процесса производства запасов здоровья, анализ существующих механизмов влияния на данное производство,
а также разработка новых эффективных механизмов, адекватных современным условиям.
В России в настоящее время действует 41-я
статья Конституции, гарантирующая бесплатное
медицинское обслуживание в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения.
Такие услуги предоставляются населению за счет
средств бюджета и системы обязательного медицинского страхования (ОМС), которая финансируется посредством отчислений от фонда заработной платы предприятий как добавка к бюджетному финансированию, что составляет 2030 % от всего бюджета здравоохранения1. Однако функционирование системы ОМС в настоящее
время вызывает множество нареканий. Люди попрежнему вынуждены стоять в очередях у кабинетов поликлиники, вновь и вновь сталкиваться с
поверхностным, небрежным отношением к своим проблемам. С другой стороны, все больше
расширяется список медицинских услуг, которые
можно получить только за деньги. Так, менее
30 % российских граждан довольны услугами на-

циональной системы здравоохранения, отмечается в интернет-опросе статистической компании
Ipsos и агентства Рейтер, проведенном во многих странах мира с государственной программой
здравоохранения. Опрос выявил, что наивысший
уровень доверия граждан к медицине наблюдается в Швеции, Канаде и США. Так, 75 % шведов и 70 % граждан Канады считают, что им легко
получить квалифицированную помощь врача в случае заболевания, то же самое могут сказать лишь
51 % американцев2.
Нельзя не отметить, что расходы консолидированного бюджета на здравоохранение и физическую культуру в 2012 г. составляют 949,6 млрд
руб., что почти в 2 раза выше, чем в 2006 г.3, что,
наконец, соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, однако наши
5 % ВВП мало сопоставимы с данными показателями экономически развитых стран, соответственно, необходимо говорить о повышении качества расходования бюджетных средств в данном направлении, тем более что «на каждый
рубль, вложенный в здравоохранение, государство
получает минимум 4 рубля прибыли»4.
В последнее время все настойчивее звучат
предложения о переходе от бюджетно-страховой
к преимущественно страховой модели здравоохранения. Однако отметим, что по официальной статистике только около 10-20 % населения имеют
полисы добровольного медицинского страхования
(ДМС), остальные 80 % населения пользуются
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бесплатными медицинскими услугами 5. Представляется, что это связано с отсутствием у них
финансовых возможностей для приобретения полиса ДМС. В связи с этим мы предполагаем, что
такого рода модели возможны только при повышении качества жизни большинства населения.
Иначе мы разрушим систему бесплатного медицинского обслуживания, но люди не будут иметь
достаточных средств, чтобы воспользоваться
платными медицинскими услугами, что, безусловно, приведет к значительному росту смертности среди пенсионеров, малоимущих и всех социально незащищенных слоев населения. При
этом нельзя забывать, что сегодня существенная часть занятых имеют доходы ниже прожиточного минимума.
В последние годы во всем мире на курортах
стали уделять больше внимания здоровому образу жизни, как комплексному и самому эффективному средству влияния на здоровье человека, занятиям спортом и создавать благоприятные условия для этого. Так, большинство здравниц обладает хорошими спортивными комплексами: тренажерными залами, спортивными площадками,
теннисными кортами, бассейнами, пунктами проката спортивного инвентаря. В ряде санаториев
построены горнолыжные трассы с подъемниками,
предлагаются верховая езда на лошадях, рыбалка и охота, даже поднятие на воздушном шаре и
полеты на парапланах и мотодельтапланах.
Реабилитация больных после перенесенных
тяжелых заболеваний (инфаркта миокарда, катастроф с тяжелой патологией нервной системы и
опорно-двигательного аппарата и пр.) занимает
все большее место в лечебной практике курортов, способствует возвращению их к активной
жизни, сохраняет возможность дальнейшей трудовой деятельности. О масштабах и степени эффективности данного направления свидетельствуют следующие данные: «Затраты, произведенные
на санаторно-курортном этапе реабилитации
больных и пострадавших вследствие травматизма, окупают себя в троекратном размере, а затраты на долечивание постинфарктных больных в семикратном»6. Таким образом, курортное лечение является важнейшим механизмом влияния
на производство запасов здоровья, обеспечивает снижение заболеваемости населения, предупреждение инвалидности и, как следствие этого,
сохранение и воспроизводство трудовых ресурсов.

В данном контексте уместным будет обратить внимание на уникальный по своему сочетанию рекреационных ресурсов (климатологических, бальнеологических, культурно-этнографических) особый эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Подтверждением
богатству курортных ресурсов региона КМВ наглядно служит цитата из письма известного французского гидролога Ж. Франсуа доктору Милютину еще в 1874 г.: “Я решительно утверждаю, не
боясь возражений, что Кавказ, который во многих отношениях может быть назван русскими
Пиренеями, заключает в себе на сравнительно
ограниченном пространстве разнообразие минеральных вод, не имеющее себе равного в Западной Европе”7. Отметим, что прием минеральных
вод имеет большую эффективность с точки зрения улучшения состояния здоровья населения.
Доказано, что курс приема питьевых минеральных вод существенно повышает адаптационные
резервы организма, что проявляется повышенной
резистентностью к действию повреждающих
факторов самого различного характера8. Полученные данные дают возможность сделать вывод о том, что среди средств профилактики для
работающего населения питьевые минеральные
воды должны занять свое достойное место. При
этом минеральные воды, широко распространенные на территории России и особенно на Кавказе, выгодно отличаются доступностью, удобством применения и простотой дозирования, отсутствием побочных явлений.
Отметим, что общие тенденции развития
рекреации в мире - это приближение мест отдыха к центрам рекреационного спроса, формирование систем кратковременного отдыха горожан,
организация национальных и природных парков, а
также небольших лесо-, луго- и гидропарков для
активного всесезонного отдыха на природе, создание новых форм и видов отдыха, сокращение
сезонности функционирования рекреационных
предприятий и маршрутов, т. е. стремление к круглогодичному действию. Представляется, что
такого рода развитие рекреации крайне необходимо и населению Российской Федерации ввиду
нынешнего ухудшения состояния здоровья населения страны.
Однако необходимо обратить внимание на
тот факт, что рекреация не используется в настоящее время в России в достаточной степени,
представляется, что причина данной ситуации -
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это низкое качество жизни основной массы населения России, вследствие чего большинство россиян не способно самостоятельно, без государственной поддержки обеспечить свое оздоровление путем рекреации. Для выхода из сложившейся ситуации, на наш взгляд, необходимо, с одной
стороны, осуществлять меры, направленные на
повышение качества жизни большинства населения, а с другой стороны, использование санаторно-курортного потенциала в лечебно-профилактических и оздоровительных целях должно стать
составной частью государственных программ,
направленных на интенсификацию производства
запасов здоровья, как важнейшего компонента
человеческого капитала.
В данной связи мы хотим предложить следующий механизм стимулирования населения
более масштабно использовать рекреацию в целях поддержания здоровья. Для тех людей, которые пользуются курортным лечением и оздоровлением в нашей стране, целесообразны налоговые льготы. При этом, безусловно, необходимо
определить максимально возможную продолжительность лечения, а также максимальную стоимость путевки. Таким образом, с одной стороны, улучшится состояние здоровья населения, что
приведет как к росту личных доходов, так и росту прибыли предприятий, а соответственно, и к
увеличению поступления налогов в государственную казну. С другой стороны, будет обеспечен
необходимый приток инвестиций в курортную
отрасль страны, что потенциально может увеличить ее конкурентоспособность даже на мировом
уровне. Для более высокой степени стимулирования населения по использованию рекреации, на
наш взгляд, возможно ввести налоговые льготы
по налогу на прибыль организаций для предприятий, которые оплачивают, например, не менее
30 % стоимости курортной путевки своих сотрудников и членов их семей. Многие успешно работающие предприятия и в настоящее время частично финансируют курортное лечение и оздоровление своих сотрудников и их семей. Введение
же данных вычетов расширит масштабы подобной практики, что позволит не только повысить
производительность труда сотрудников, снизить
уровень заболеваемости, но и улучшить качество
жизни, и это имеет особое значение в связи с тем,
что в условиях высокого качества жизни происходит как рост объемов человеческого капитала, так и повышение эффективности функциони-

рования уже существующего человеческого капитала.
Проанализировав характер влияния рекреации на производство запасов здоровья, мы приходим к выводу о том, что рекреация является
не только эффективным механизмом влияния на
производство запасов здоровья, но и оказывает
существенное влияние на функционирование человеческого капитала в целом. Так, рекреация
является необходимым условием нормальной
человеческой жизни, средством компенсации напряжения, восстановления работоспособности и
условием продолжения самого производства.
Основная ее задача - восстановление и развитие
физических и психических сил каждого члена
общества, всестороннее развитие его духовного
мира, в результате чего происходит сокращение
заболеваемости, повышение качества и продолжительности его жизни, увеличивается продолжительность периода сохранения полноценной
работоспособности, что ведет к увеличению фонда рабочего времени. Не случайно, что в результате лечения на курортах время нетрудоспособности трудящихся после болезней сокращается
в 2-3 раза, резко возрастает производительность
труда 9 . В связи с этим можно сделать вывод:
рекреация, как эффективный механизм влияния
на производство запасов здоровья, необходима
как с точки зрения индивидуума, так и с позиции
государства, бизнеса, которые для своего развития должны позаботиться о воспроизводстве производительных сил общества.
Важным механизмом влияния на производство запасов здоровья также является повышение информированности в сфере здоровья и формирование соответствующих потребностей, прежде всего, у молодежи. В связи с этим мы предполагаем, что данное направление может быть реализовано через соответствующую систему образования. Аргументов в пользу данного предложения в виде научных разработок и проведенных
исследований достаточно. Есть и примеры практической реализации идеи. Около 20 лет назад
создана концепция “Здоровье через образование”,
методологической основой которой является
единство трех компонентов - знаний, убеждений
и поведения10. Концепция, помимо теоретической
части, включает разработку административных,
научно-методологических и финансовых вопросов. Она может быть реализована в вузах любого профиля, в колледже, лицее, школе. Указанная
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концепция была успешно апробирована в Красноярском политехническом институте. Не менее
актуальна задача подготовки соответствующих
педагогических кадров, которые не только будут
нести знания, но и призваны стать основными
носителями ценностей культуры здоровья и пропагандистами здорового образа жизни. Повышение образования населения в сфере здоровья необходимый этап для последующего профилактического воздействия. Население, не подготовленное на школьном или вузовском образовательном этапе, оказывается неспособным управлять
своим образом жизни, поведением, оценивать
степень и характер воздействия окружающей социальной и физической - среды на здоровье.
Свой вклад в сумму знаний об общественном здоровье вносят и современные технологии.
Некоторые специалисты (С.Г. Боярский и др.)
предлагают новый способ, который они назвали
“Интернет-профилактика”, сбора и систематизации информации о здоровых и имеющих заболевания людях, а также способ предоставления
всем желающим знаний, необходимых для поддержания здоровья. Уже существует интернетпроект “Суперкурс” (www.pitt.edu/ super 1), который является, по сути, библиотекой лекций по
профилактике, постоянно пополняющейся новой
информацией в области общественного здоровья.
Курс предназначен в основном для студентов, но
им могут пользоваться школьники с помощью
школьных инструкторов (учителей) по общественному здоровью и все желающие.
Интернет может применяться для обучения
школьников и студентов основам здорового образа жизни и борьбы с вредными привычками. С
апреля 2000 г. существует интернет-проект
“NOSMOKING.RU - НЕ КУРИМ!”, который был
создан для оказания первой помощи бросающим
курить и за эти годы стал наиболее популярным
неформальным ресурсом Рунета. Проект некоммерческий, независимый, все его сотрудники работают на общественных началах. Единственным источником финансирования являются частные пожертвования бросающих и бросивших
курить. Аудитория сайта постоянно растет и составляет до 1500 посещений за сутки11. Однако
существенным минусом этого метода является
невозможность достоверно оценить эффективность его воздействия.

Обобщая изложенные выше факты, мы приходим к выводу, что, к сожалению, в нашей стране образование в сфере здоровья как научно обоснованная система практически отсутствует. В
связи с этим представляется необходимой разработка такой стратегии, которая могла бы стать
прорывом в достижении эффективного воздействия на процесс производства запасов здоровья
и стать основой для проведения профилактических программ, социального маркетинга, позволяющих получать необходимые результаты.
Итак, оптимизация использования факторов,
способствующих росту запасов здоровья, таких
как системы обязательного и добровольного медицинского страхования, рекреация и туризм, повышение информированности в сфере здравоохранения, может стать основой решения текущих
и перспективных задач производства запасов здоровья и успешного функционирования человеческого капитала.
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Масштабность и сложность проблемы повышения конкурентоспособности российской пищевой и перерабатывающей промышленности и ограниченность во времени ее решения требуют разработки и реализации активной
государственной политики в сфере денежно-кредитного обращения для выравнивания условий привлечения финансовых средств предприятиями с целью технико-технологического обновления производства, закупки сырья и
продвижения готовой продукции до потребителя по сравнению с их иностранными конкурентами.
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Открыв свой агропродовольственный рынок для
мировых производителей продовольствия в границах
принятых обязательств перед ВТО, Россия сделала
решительный шаг в глобальную экономику, где успех сопутствует тем компаниям, которые строят свой
бизнес на основе внедрения достижений научно-технического прогресса в производство, современных
форм организации и управления бизнесом, использования современной инфраструктуры и логистики для
доставки готовой продукции до потребителя.
Правила ВТО создали принципиально новые
условия для работы российских предприятий, которые задают вектор развития производства, требующий выпуска продукции, способной успешно
конкурировать с транснациональными компаниями на внутреннем продовольственном рынке.
Известно, что фундаментальными принципами рыночной экономики являются свобода предпринимательства, примат частной собственности и конкуренция. При этом следует отметить,
что все эти принципы составляют основу разрабатываемой и реализуемой социально-экономической политики государства, и видно, где сильное государство, там, как правило, высокий уровень конкурентоспособности вырабатываемой
продукции. Поэтому мы должны учитывать зарубежный опыт при проведении институциональ-

ных реформ, укреплять роль государства, особенно в отраслях агропромышленного производства,
если хотим отстаивать долгосрочные национальные интересы для укрепления позиций России в сфере управления глобальной экономикой.
О конкурентоспособности российских производителей продовольствия на внутреннем рынке
можно судить в первую очередь по доле импортной продукции, реализуемой в торговле, а также
по темпам экономического роста в отраслях агропромышленного комплекса, уровню финансирования инвестиций для модернизации производства,
развитости институтов и рынков, качеству инфраструктуры, уровню образования, конкурентоспособности компаний, условиям ведения бизнеса, инновационному потенциалу и другим факторам.
Набор факторов, которые определяют конкурентоспособность отрасли или компании, многообразен, но только при их взаимодействии для
достижения целевых установок могут быть получены желаемые результаты.
Сегодня ежегодная доля импорта в стоимостном выражении превышает 40 млрд долл. При этом
наибольший удельный вес занимает мясная и молочная продукция и плодоовощная группа товаров,
общий объем импорта в стоимостном выражении по
этой группе товаров превышает 13 млрд долл.
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Вместе с тем позитивным трендом последнего времени следует считать реализацию системы мер правительства по стимулированию развития сельскохозяйственного производства, и это
дает положительные результаты, о чем свидетельствуют объемы производства в мясном секторе животноводства (рис. 1).
Рост сырьевой базы пищевой промышленности создает необходимые условия для наращивания объемов выпуска продовольственных то-

варов. Динамика развития производства продукции в традиционных для нас отраслях - мукомольно-крупяной, хлебопекарной, масложировой, сахарной, кондитерской - внушает оптимизм относительно стабильных позиций национальных производителей на продовольственных рынках товаров, вырабатываемых предприятиями этих отраслей.
Вместе с этим нельзя признать устойчивыми наметившиеся тенденции экономического ро-
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Рис. 1. Производство животноводческой продукции в Российской Федерации (2008-2012гг.)
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Рис. 2. Индексы производства сельского хозяйства и пищевых продуктов (2005-2012 гг.)

ста в отраслях агропромышленного комплекса, о
чем свидетельствуют показатели индексов промышленного производства (рис. 2). И это создает дополнительные риски для отечественных производителей продовольствия. Следует учитывать, что условия ВТО приводят к быстроменяющейся конъюнктуре рынка и российские производители начинают терять свои позиции, уступая

рынок импорту, это, в частности, касается рынка
мяса птицы, молочного рынка и ряда других направлений.
Удельный вес отечественного производства
в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка по отношению к пороговым показателям Доктрины продовольственной безопасности
носит неоднозначный характер (рис. 3).

110,0

98,9

100,0

95,5

95,0

95,0

97,2
90,0

90,0

85,0
80,0

85,0

80,081,0

79,6

80,0

80,0

78,2

74,6
70,0

61,7
60,0

50,0
Зерно

Сахар

Масло
растительное

Картофель

Пороговое значение Доктрины

Мясо и
мясопродукты

Молоко
и молокопродукты

Рыбная
продукция

Соль
пищевая

Фактическое значение в 2012 году
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Факторы конкурентоспособности пищевой
продукции на любом рынке можно разделить на
две основные группы - это технологические, определяющие качественные характеристики продукции и экономические как инструменты продвижения товара на рынке. Для успешной реализации продовольственной продукции на рынке
используются различные приемы, в том числе и
создание брендов, позволяющих сделать товар
узнаваемым и привлекаемым для потребителя.
Проведение маркетинговых исследований продовольственного рынка обеспечивает производителям сбыт готовой продукции в различных регионах страны.
Несомненно, что к числу основных факторов
достижения высокого уровня конкурентоспособности вырабатываемой продукции и в конечном
счете к успеху компании следует отнести разработку и внедрение в производство новых технологий и современных видов ресурсосберегающего оборудования.
Заделы для повышения конкурентоспособности отечественной пищевой продукции есть, разработаны современные технологии в различных
отраслях промышленности для производства нового поколения пищевых продуктов различного
назначения, но продвижение их тормозится качеством российского бизнеса, в большей степени
ориентированного на зарубежные технологии и
оборудование. Переломить данную ситуацию
необходимо, и для этого государство должно применять инструменты, разрешенные правилами
ВТО, т.е. проводить разумную протекционистскую политику по отношению к национальным производителям продовольствия.
Рассматривая проблему повышения конкурентоспособности российских производителей
сельскохозяйственного сырья и продовольствия,
следует учитывать не только уровень конкуренции с иностранными компаниями на российском
агропродовольственном рынке, но и развитие конкурентной среды среди российского бизнеса, как
основного стимула роста объемов производства,
расширение ассортимента товаров и повышение
его качества.
Анализ состояния данной сферы экономики
свидетельствует о том, что здесь остается много нерешенных задач. Несмотря на принятые за
последние годы меры по упрощению разрешительных процедур, обеспечению равного доступа к ресурсам, инфраструктуре, сокращению го-

сударственного давления на бизнес, коренного изменения пока не произошло.
Слабая конкуренция и неэффективность антимонопольной политики является сдерживающим фактором устойчивого роста экономики, и
если государство действительно хочет сделать
российскую экономику инновационной, то неразвитость бизнеса и низкий уровень внедрения технологий могут стать серьезным препятствием на
пути решения данной проблемы.
Макроэкономические показатели в настоящее время демонстрируют относительную стабильность, наблюдается сбалансированность
федерального бюджета, уровень госдолга невысок, но вместе с тем следует отметить, что все
эти позитивные факторы связаны, прежде всего,
с высокими ценами на нефть, и потому они не
так стабильны. Еще одним конкурентным преимуществом России исследователи считают распространенность высшего образования в стране.
В то же время опубликованные статистические данные Федеральной налоговой службы России за первое полугодие 2013 г. вызывают определенные опасения, так как свидетельствуют об
ухудшении финансового положения предприятий,
на это указывают данные о поступлении в государственную казну налога на прибыль и НДС.
Так, за период январь - май текущего года поступление в консолидированный бюджет от сборов на прибыль организаций снижен на 26,7 %, от
НДС - на 8 %, это произошло впервые с 2009 г.
Вместе с тем либерализация внешней торговли
в условиях ВТО и снижение уровня защиты российского товарного рынка привели к росту импорта, на что указывают данные о росте собираемых налогов с импортных товаров, здесь за аналогичный период сумма сборов выросла на 19 % с 42,2 до 51,48 млрд руб.
В условиях низкого уровня конкуренции среди российских компаний и снижения их доходности продолжает падать и их инвестиционная активность, что создает дополнительные риски в
проведении широкомасштабной модернизации
промышленности, как императива роста конкурентоспособности промышленности.
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства с минимальными производственными затратами в индустриально развитых странах связано с широким использованием биотехнологий и генной инженерии в селекции растений. Внедрение современных аграрных

Экономика и управление

технологий не только обеспечило этим странам
рост объемов сельскохозяйственого сырья, поступающего на промпереработку, но и значительно
повысило его технологические качества, тем самым дав дополнительный экономический результат при производстве готовой продукции за счет
снижения энерго- и ресурсосбрежения в технологическом цикле переработки исходного сырья.
Удешевление производства делает производимую
продукцию с использованием современных биотехнологий более конкурентоспособной как на
внутренних, так и на мировых агропродовольственных рынках.
Захват и монополизация агропродовольственного рынка неизбежно приведет к скачку цен,
последствиями этого процесса могут стать социальные конфликты, и государство не должно
допускать развитие ситуаций по этому сценарию.
Монополизация продовольственных рынков
иностранными компаниями за счет победы в конкурентной борьбе с национальными производителями продовольствия особенно опасна для мегаполисов, где уже в настоящее время более половины пищевой продукции приходится на иностранные компании, и здесь антимонопольные органы
должны постоянно проводить мониторинг ситуации и принимать своевременные упреждающие
меры.
В условиях ВТО проблема повышения конкурентоспособности национальных производителей продовольствия, которые находятся в стадии
адаптации к новым условиям работы и которым
оказывается государственная поддержка (это
относится к отраслям, вырабатываемым социально значимую продукцию), должна постоянно
быть в поле зрения законодательной и исполнительной власти с целью корректировки нормативно-правового регулирования по недопущению негативных процессов в работе этих отраслей промышленности.
Повышение конкурентоспособности продукции отечественных производителей на внутреннем продовольственном рынке может решаться
путем применения ограничения поступления в
торговлю некачественной, контрафактной и опасной для здоровья продукции. Для этого разработаны такие инструменты, как технические регламенты и национальные стандарты, при импорте сельхозсырья и готовой продукции могут применяться так называемые технические барьеры,
действующие в ВТО по обеспечению продоволь-

ственной безопасности, - санитарные нормы и
фитосанитарные (соглашение СФС). Торговое
соглашение СФС призвано защищать жизнь и
здоровье людей, животных и растения и широко
применяется странами - участниками ВТО; России это предстоит еще делать.
Важным регулятором функционирования агропродовольственного рынка и сохранения уровня конкурентоспособности, достаточной для сохранения своего сегмента рынка в настоящее
время стало создание Таможенного союза. Правила торговли на территории Таможенного союза
не противоречат правилам ВТО, но позволяют в
рамках таможенной территории стран - участниц
Таможенного союза проводить политику стимулирования национальных производителей и повышать конкурентоспособность их продукции.
Объединение стран в союзы с границами своих
таможенных территорий широко используется в
мировой экономике практически на всех континентах, что позволяет им противостоять агрессивной политике транснациональных корпораций
по захвату продовольственных рынков других
государств.
В современном мире разработка технологий
по захвату рынков у конкурентов опирается в первую очередь на политику государств, осуществляющих дотацию экспорта товаров по разным
каналам и зачастую сокрытую от органов контроля за импортом продукции, но дотационная продукция имеет нижний ценовой интервал и поэтому имеет повышенный спрос на рынке в ущерб
местным производителям продукции, в дальнейшем компании, занимая доминирующее положение на рынке, цены поднимают, а местные, разоряясь, не могут с ними конкурировать. Данные
процессы также необходимо учитывать при разработке таможенно-тарифного регулирования
поступления импорта на российский продовольственный рынок.
Безусловно, что конкурентоспособность продукции пищевой и перерабатывающей промышленности неразрывно связана с разработкой и
внедрением новых технологий, это тот путь, по
которому идет развитие современной экономики
и за счет чего достигается высокий уровень благосостояния народа в промышленно развитых
странах.
Университет совместно с институтами Отделения хранения и переработки сельхозпродукции РАСХН в настоящее время ведет научные
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разработки по широкому спектру новых технологий для отраслей пищевой и перерабатывающей
промышленности, рыбохозяйственного комплекса, общественного питания, направленные на создание безотходных ресурсосберегающих производств с замкнутыми циклами, не наносящих экологический ущерб окружающей среде.
Важнейшим направлением научных исследований является разработка инновационных технологий с использованием современных биотехнологических приемов, обеспечивающих комплексную глубокую безотходную переработку исходного сырья и вторичных ресурсов с получением новых видов пищевых продуктов и компонентов для производства комбикормов для животноводства и птицеводства.
Для улучшения демографического состояния
и здоровья различных возрастных групп населения страны учеными университета разрабатываются перспективные технологии производства
продовольствия для детского лечебно-профилактического и специального питания нового поколения с использованием физико-химических, микробиологических и математических методов исследования. Итогом этих разработок является
создание инновационной конкурентной поликомпонентной продукции нового поколения для геродиетического и функционального питания различных социальных слоев населения России.
Своевременная доставка заготовленного сельскохозяйственного сырья на промпереработку и
доведение выработанной продукции через розничную торговлю до конечного потребителя с наименьшими потерями являются слагаемыми успеха в
повышении конкурентоспособности российских производителей продовольствия. Эта проблема в современной России пока остается не решенной, не
создана современная система хранения и инфраструктура транспортировки и логистики доставки
продовольствия до потребителя, что оказывает негативные последствия для всех хозяйствующих
субъектов, снижает их финансовую результативность и конкурентоспособность по сравнению с
импортной продукцией. Ежегодные потери в этом
секторе экономики превышают 100 млрд руб., и
этот фактор оказывает существенное влияние на
конкурентоспособность отечественной продукции
на продовольственном рынке.
Для решения рассматриваемой проблемы
ученые-экономисты университета готовят предложения для органов исполнительной власти по

предоставлению определенных преференций в
сфере налогообложения, инвестиционной составляющей с предоставлением долгосрочных субсидированных кредитов предприятиям промышленности.
Принятая Государственная программа развития сельского хозяйства на период до 2020 г.,
разрабатываемые ведомственные целевые и региональные программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности и выделяемые на программные мероприятия средства государственной поддержки направлены не только
на рост объемов производства продукции, но и
на повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции за счет внедрения инноваций
технологического и организационно-экономического характера.
Важную роль в укреплении конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса играет подготовка высококвалифицированных кадров, способных работать в условиях высокотехнологических производств, осваивать новые технологии при быстроменяющейся конъюнктуре продовольственного рынка. В этом направлении университет активно работает, подготавливая широкую номенклатуру современных кадров для отраслей пищевой промышленности.
Задаваясь вопросом решения масштабной
проблемы повышения конкурентоспособности
общенационального уровня, связанной с обеспечением населения безопасным и качественным
продовольствием в обозримом будущем, наталкиваешься на идеи Николая Кондратьева, который в 1926 г. разработал теорию “больших циклов”, посвященных динамике и конъюнктуре мировой экономики с фазами подъема, замедления,
обвального кризиса и скачком к новому технологическому укладу. Уклад каждой эпохи формируется быстро, за первые 5-10 лет очередной
волны делаются большие изобретения, обеспечивающие структурные сдвиги в экономике.
Принципы цикличности имеют огромное значение в объяснении закономерностей развития общества и экономики.
Наглядным примером может служить развитие народного хозяйства СССР в послевоенный период, когда на протяжении незначительного отрезка времени в 10-15 лет в стране были
реализованы космический и атомный проекты,
сделавшие СССР супердержавой мирового
уровня.
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Переход к новой социально-экономической
формации на принципах рыночной экономики в
России уже продолжается на протяжении последних 20 лет, и хочется надеяться, что мы прошли
период спада и находимся на волне подъема и
качественного экономического роста, которая при
создании необходимых институциональных условий обеспечит повышение конкурентоспособности национальных производителей продовольствия.
Масштабность и сложность проблемы повышения конкурентоспособности российской пищевой и перерабатывающей промышленности и ограниченность во времени ее решения требуют
разработки и реализации активной государственной политики в сфере денежно-кредитного обращения для выравнивания условий привлечения
финансовых средств предприятиями с целью технико-технологического обновления производства,
закупки сырья и продвижения готовой продукции
до потребителя по сравнению с их иностранными
конкурентами. Решение данной проблемы обеспечит формирование нормального инвестиционного климата для ускоренной модернизации промышленности, создание современной инфра-

структуры и логистики, средств коммуникативного общения хозяйствующих субъектов.
Привлечение в управление производством и
сбытом продукции высококвалифицированных
кадров, способных успешно работать в условиях
высококонкурентной среды, будет залогом успеха российских производителей в отстаивании национальных интересов на агропродовольственном
рынке России.
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Перед крупными компаниями одновременно
ставится комплекс взаимосвязанных задач, решать которые возможно только в условиях хорошо отлаженного менеджмента и его подсистем.
В рыночных условиях хозяйствования низкий
профессионализм менеджеров становится одним
из тормозов развития предприятий и отраслей
региональной экономики. Исследования показали, что как российские, так и зарубежные инвесторы на первое место в числе факторов риска
ставят профессионализм управленческой команды фирмы. Актуальность этой проблемы исторически обусловлена:
- во-первых, низким качеством подготовки
руководящих кадров: профессиональному менеджменту мало где учат и мало где - качественно;

- во-вторых, многогранностью профессии
“менеджер интеграционной структуры”.
Топ-менеджеру необходимо владеть знаниями производственника и экономиста, финансиста
и кадровика. Он должен уметь анализировать,
прогнозировать и принимать правильные решения. Наконец, ему необходимо владеть знаниями
психологии личности и основами социальной психологии, самому быть при этом личностью, достойной дела, востребованной и успешной.
Проблема успешности менеджера является
актуальной, особенно в условиях конкурентной среды функционирования предприятия, становления рыночных отношений. В арсенале менеджера новые
механизмы управления - финансовый, инвестиционный, стратегический, кадровый, информационный,
Таблица 1

Результаты анкетного опроса
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Вопрос
К какому классу ликвидности относится Ваше предприятие?
Управляете ли Вы производственным циклом?
Управляете ли Вы финансовым циклом Вашего предприятия?
Знаете ли Вы совокупности показателей, характеризующих:
- инвестиционную привлекательность Вашего предприятия?
- деловую активность управленческого персонала?
Осуществляете ли Вы бюджетирование деятельности?
Умеете ли Вы "читать" бухгалтерский баланс, анализировать
динамику средств и их источников?
При принятии решения о взятии банковского кредита
используете ли Вы формулу эффекта финансового рычага?
Знаете ли Вы пороги рентабельности для Вашего вида
коммерческой деятельности?
Различаете ли Вы постоянные и переменные, прямые
и косвенные затраты?
Учитываете ли Вы социальные последствия принимаемых
решений?

Да
2
-

Ответы руководителей, чел.
Затрудняюсь Хотелось бы
Нет
ответить
освоить
50
45
48
38
45
5
50

2

40

8

40

2
10

18
10

30
30

44
40

-

50

-

10

2

40

8

48

5

20

25

45

7

5

38

38

Интегрированные показатели профессионализма и компетентности менеджеров

Таблица 2
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экологический и другие виды менеджмента. Новые
условия хозяйствования требуют новых знаний и опыта. В числе главных причин “холодного” отношения
зарубежных инвесторов к российскому бизнесу называется “низкая квалификация и компетентность управленческого персонала”. С этим трудно не согласиться. Проведенный нами анкетный опрос 50 руководителей предприятий и организаций показал следующие результаты (табл. 1).
Из таблицы видно, что более 60 % опрошенных не дали положительного ответа на основные
компоненты менеджмента. Можно ли рассчитывать на понимание инвестора, если ему достаточно 15 мин, чтобы рассчитать количественные
значения приведенных в таблице показателей,
используя данные бухгалтерского баланса, да еще
сделать прогноз перспективы фирмы.
Анализ данных табл. 1 показывает также, что
преобладающее большинство руководителей не
владеют или не используют в своей практике индикаторы оценки состояния производственной и
финансовой деятельности. Особую тревогу должны вызывать результаты ответов на вопросы
под номерами 1, 2, 3, 4, 7 и 8. Отрадно, что практически все руководители высказали готовность
к повышению квалификации.
Десять отобранных для анкеты интегрированных показателей не являются исчерпывающим списком. Однако если проанализировать содержательную сущность некоторых из них и возможные последствия от негативного их состояния, то станет очевидной и понятной их значимость и сама перспектива предприятия (табл. 2).
Проблема становления и развития профессионализма и компетентности менеджеров не приемлет формализма.
Разработка программ
развития

Менеджмент
предприятия

Экспертная оценка
принимаемых
управленческих
решений
Совершенствование
менеджмента
предприятия

Демократизация экономики, расширение сфер
деятельности, рыночные отношения, интеграция
и глобализация требуют новой адекватно складывающейся в экономике региона ситуации, отношения к управлению и к его исполнителям, должного внимания к показателям и индикаторам состояния экономики предприятия, которые включены нами в анкетный опрос и которые формируют профессиональный менеджмент предприятия.
Профессиональный менеджмент - как интеграция производственного, финансового, кадрового, информационного и других менеджментов это производственный потенциал руководителя,
освоение которого станет гарантией его успешности.
Понятно, что переобучить управленческий
персонал всех предприятий за короткий срок не
удастся. Поэтому считаем целесообразным подготовить по специальной программе 5-10 компетентных консультантов по менеджменту по основным отраслям экономики региона, как это делается во многих странах дальнего и ближнего
зарубежья, которые на договорной основе будут
обучать персонал предприятия и оказывать помощь по внедрению практического профессионального менеджмента. Их вознаграждение будет поставлено в пропорциональную зависимость
от динамики показателей предприятия.
Один консультант может “вести” 2-3 предприятия. Аттестованными консультантами могут
стать как специалисты предприятий и министерства, так и ученые-практики. Схема взаимодействия с консультантами может выглядеть следующим образом (рис. 1).
Как видно из схемы, менеджеры предприятия административно независимы от консультанАнализ производственного
и финансового состояния
предприятия

Консультант

Руководство службой
маркетинговых
исследований

Руководство системой
повышения
квалификации персонала

Рис. 1. Концептуальная модель взаимодействия с консультантом по менеджменту

Рис. 2. Структура компонентов профессионального менеджмента

Экономика и управление
75

76

Вопросы экономики и права. 2013. № 7

та, могут самостоятельно принимать решения.
Однако последний, владея основами профессионального менеджмента, может оказать существенную помощь в его отладке на предприятии.
Существующие в настоящее время организационные структуры предприятий построены по
линейно-функциональному принципу, когда каждое
структурное подразделение и его руководитель
отвечают за организацию и управление определенным видом деятельности: производство, снабжение, сбыт, финансы, кадры и т.п.
Происходящее в последние несколько десятилетий совершенствование структур управления
предприятием - от “линейных,” “линейно-штабных,” “функциональных,” “функционально-программных” до “управления по результатам” существенно не повлияло на эффективность деятельности предприятия. Причин тому много.
Однако главными из них являются: двойное подчинение работников, абстрактный характер разработки и реализации программ развития пред-

приятия, низкий профессионализм управленческого персонала и др. Считаем обоснованным назвать и такие, как: отсутствие простых, доступных для производственников методик анализа и
оценки деятельности предприятия на основе интегрированных индикаторов и неотлаженность
профессионального должностного менеджмента.
Чтобы лучше понять суть проблемы, рассмотрим представленную выше схему (рис. 2).
Как видно из схемы, основными функциями
профессионального менеджмента служат:
- управление производственным циклом, т.е.
превращением сырья и материалов в готовую продукцию;
- управление финансовым циклом, т.е. периодом их траты и возмещения;
- управление программами стратегического
развития.
Поскольку денежные средства используются как для обеспечения производственной деятельности, так и для финансирования программ

Производственный цикл
Предоплата

Предоплата

ПОДЗ

Оптимальный
финансовый цикл

Максимально возможный финансовый цикл
Рис. 3. Финансово-производственный цикл:
ПОКЗ - период оборачиваемости кредиторской задолженности;
ПОДЗ - период оборачиваемости дебиторской задолженности

Пассивный период кредитования

Период активного возмещения
заемных средств
Рис. 4. Финансово-инновационный цикл
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стратегического развития, представляется целесообразным выделять в системе профессионального менеджмента два цикла: финансово-производственный и финансово-инновационный. Схематически их можно представить следующим
образом (рис. 3 и 4).
На рис. 3 показан оптимально возможный
финансовый цикл: когда расчеты за сырье и материалы производятся после их приобретения, т.е.
с появлением кредиторской задолженности, а возмещаются до приобретения готовой продукции
покупателем, т.е. через механизм предоплаты.
Максимально возможный финансовый цикл обусловливается показателями производственного
цикла, периодом предоплаты за сырье и материалы и периодом оборота дебиторской задолженности. Проблема менеджера-профессионала обеспечивать оптимальность финансового цикла.
Как видно из рис. 4, финансово-инновационный цикл ничего общего не имеет с финансовопроизводственным циклом и состоит из пассивного периода и периода возмещения кредита (заемных средств). Пассивный период включает
разработки бизнес-плана, получения кредита и
периода производства продукции и точки начала
погашения кредита (А, Б и С, соответственно).
Оба названные финансовые циклы имеют
свои самостоятельные объекты управления и
свои квалиметрические системы.
Объекты управления финансово-производственного цикла:
- период предоплаты сырья и материалов целесообразно увеличивать;
- период предоплаты готовой продукции целесообразно увеличивать;
- период оборачиваемости дебиторской задолженности - целесообразно сокращать;

- период производственного цикла - целесообразно сокращать.
Объекты управления финансово-инновационного цикла:
- период пассивного кредитования (А + Б + С) целесообразно сокращать;
- период возмещения кредита (заемных
средств).
Из сказанного нетрудно заметить, что менеджмент предприятия, включающий оба финансовых цикла, охватывает все аспекты его деятельности и требует высокого профессионализма топ-менеджеров. Сегодняшние функциональные руководители не подготовлены для использования в своей управленческой деятельности
потенциала рассмотренных финансовых циклов.
Становится актуальной разработка методических материалов для освоения и реализации финансово-производственного и финансово-инновационного циклов, предусматривающих комплексный подход к управлению на любом должностном уровне, знаний и опыта, т.е. ориентированных на разработку и внедрение профессионального менеджмента.
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Представлены результаты исследования технологий процесса разработки и принятия управленческих
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В условиях повышения конкуренции обеспечение процесса устойчивого и эффективного развития на основе использования современных технологий разработки и применения управленческих решений становится одним из обязательных
элементов управления любой организации1.
Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь
реально оценивать состояния и возможности развития своего предприятия, а также существующих потенциальных конкурентов. Постоянное совершенствование систем управления предприятия, превращение процессов развития в предмет
внимания всего персонала - важнейший фактор
успешной экономической деятельности предприятия2 .

Автором проведено исследование особенности технологий процесса разработки и принятия управленческих решений (РУР) в зависимости от размера предприятий и их организационных структур.
Анализ результатов исследования показывает, что
технологии разработки и принятия РУР по уровням
управления предприятий существенно различаются. Так, на малых предприятиях с плоской организационной структурой управления практически все
решения принимаются руководителем, который зачастую выступает и в роли собственника. Промежуточным звеном передачи решений и контроля их
исполнения иногда выступает администратор (заместитель руководителя). Организационная модель
принятия, передачи и исполнения управленческих
решений в организации с плоской оргструктурой
представлена на рис. 1.
Уровень принятия решений,
окончательный контроль

Генеральный директор
Задание

Основной
персонал

Администратор

Обслуживающий
персонал

Исполнение

Технический
персонал

Уровень промежуточного
контроля решений

Уровень исполнения решений

Рис. 1. Организационная модель принятия, передачи и исполнения
управленческих решений в организации с плоской оргструктурой
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Согласно уставу, если общество состоит из
одного участника, решения по вопросам, которые
относятся к правомочиям общего собрания участников, принимаются единственным участником
общества единолично и оформляются письменно. В подобной организации качество решений и
набор технологий для их разработки определяется уровнем подготовки руководителя. Это позволяет говорить о характере локального сосредоточения компетенций в одной точке. Поэтому
такой способ принятия управленческих решений
и характер сосредоточения компетенций можно
условно назвать «точечная зона концентрации
компетенций».
Преимуществами такой системы управления
являются: непосредственная связь руководителя
с исполнителями, что обеспечивает оперативность
принятия решений, однозначность выдаваемых
команд и непосредственный контроль над качеством исполнения заданий. К проблемам следует
отнести следующие: высокие требования к уровню личностных и деловых компетенций руководителя, который должен непосредственно обеспечивать упорядочение маркетинговой, снабженческой, технической, производственной, экономической, сбытовой сторон деятельности предприятия;
чрезмерная функциональная загруженность руководителя; неполное использование творческого
потенциала работников и т.д. Наличие пределов
возможностей руководителя накладывает ограничения на размер и масштабы деятельности предприятий, использующих подобные схемы принятия
управленческих решений: они, как правило, небольшие, с числом сотрудников до 20 чел.
Если учредителей несколько, что характерно для более крупных организаций, то к компетенциям общего собрания участников, как правило, относятся: определение основных направ-

Генеральный
директор
Задание

лений деятельности; изменение устава; изменение размера уставного капитала; избрание исполнительного органа - директора и досрочное прекращение его полномочий; установление ему размера вознаграждения и денежных компенсаций;
утверждение годовых отчетов; принятие решения о распределении чистой прибыли; принятие
решения о реорганизации или ликвидации предприятия.
Организационная модель разработки управленческих решений в организации с коллегиальным органом в виде общего собрания представлена на рис. 2.
В подобной организации качество решений и
набор технологий для их разработки определяются уровнем подготовки участниками коллегиального органа управления, а также руководителя. Это позволяет говорить о характере сосредоточения компетенций на верхнем уровне иерархии предприятия. Поэтому такой способ принятия управленческих решений и характер сосредоточения компетенций можно условно назвать
«зона концентрации компетенций на верхнем уровне иерархии предприятия». Преимуществом данной схемы управления по сравнению с предыдущей является возможность коллективного обсуждения стратегических вопросов, что позволяет
принимать более взвешенные управленческие решения и снимать излишнюю нагрузку на руководителя предприятия.
На средних и крупных предприятиях технологии разработки и принятия РУР значительно
отличаются от рассмотренных выше. Оргструктура таких предприятий представляет собой множество подразделений, расположенных по уровням управления. Руководитель предприятия осуществляет координацию и организацию текущей
деятельности с участием консультативных орга-

Управленческое
решение

Исполнение

Общее
собрание

Уровень принятия решений,
окончательный контроль

Уровень промежуточного
контроля решений

Уровень исполнения
решений

Рис. 2. Организационная модель разработки управленческих решений
в организации с коллегиальным органом в виде общего собрания
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Генеральный
директор

Управленческое
решение

Общее
собрание

Консультативные органы

Задание

Служба 1

Исполнение

Служба n

Уровень принятия решений,
окончательный контроль

Уровень подготовки решений

Разработка и исполнение
решений на уровне службы

Разработка и исполнение
решений на уровне
подразделений

Реализация решений

Рис. 3. Организационная модель разработки управленческих решений
в организациях на основе коллегиальных групп (штабов)

нов и привлечением руководителей соответствующих служб и подразделений (рис. 3).
Подобные коллегиальные органы обычно
называют штабами. Это позволяет говорить о
характере распределения компетенций по функциональным подразделениям. Поэтому такой способ принятия управленческих решений и характер сосредоточения компетенций можно условно
назвать «распределение компетенций по функциональным подразделениям».
Предпринимательские структуры, использующие такую форму своего устройства, получают
дополнительные возможности в функциональном
развитии и расширении набора технологий принятия управленческих решений. Так, появляется возможность использовать научно-практический потенциал маркетинга, расширяя деятельность предприятия в область более точного выявления и удовлетворения рыночного спроса. Подобные возможности характерны для кластерных структур взаимодействия предприятий3, а также и для других
интеграционных форм хозяйствующих субъектов4.
В данной связи предприятие должно использовать новые технологии РУР, обеспечивающие:
определение потребности как населения, так и
производства в продукции, услугах и выполняемых работах предприятия; разработку и осуществление спецификации параметров новой продукции; освоение новых сегментов рынка; распределение и доставку продукции потребителям;

контроль над изменением спроса потребителей;
сбор информации о рынке; рекламу предприятия
и продукции и т.д. Однако на многих аналогичных предприятиях специальных подразделений
или специалистов по маркетингу нет, что значительно снижает их конкурентоспособность.
Технологии РУР, направленные на принятие
управленческих решений в области оплаты и стимулирования труда, являются важным вопросом
для каждого предприятия, так как от их обоснованности зависят результаты деятельности, качество и производительность труда, добросовестность выполнения работниками своих должностных обязанностей, отношение персонала к руководителям. Сложность и многообразие проблем организации оплаты и стимулирования персонала предприятий Республики Северной Осетии - Алании требует адекватности отражения их
в соответствующих технологиях РУР (рис. 4).
На большинстве предприятий республики
разработаны системы стимулирования труда персонала и в этой связи применяются соответствующие технологии РУР. В зависимости от вклада
каждого участника трудового процесса в конечный результат деятельности предприятия применяется поощрение или наказание. Для лучшего
стимулирования труда работников используются
также виды дополнительных доплат: премии за
хорошую работу, надбавка за сверхурочные, за
ночное время и праздничные дни и т.д.
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Развитие персонала
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Рис. 4. Основные технологии РУР в области оплаты и стимулирования персонала предприятий
Республики Северной Осетии - Алании

Моральное стимулирование происходит путем повышения командного духа сотрудников,
путем убеждения в необходимости их труда для
организации.
Основная цель технологий РУР в области оплаты и стимулирования персонала предприятий состоит в том, чтобы увязать оплату и стимулирование труда в зависимости от его качества трудового
вклада каждого работника и коллективов и тем самым повысить их стимулирующую функцию.
Построение системы стимулирования персонала в организации во многом основано на методах управления, которые представляют собой
совокупность экономических и неэкономических

стимулов и рычагов, влияющих на человека, направляющих деятельность работников в нужном
для предприятия и общества направлении.
При помощи технологий РУР на предприятиях РСО - Алания решаются следующие задачи: создание эффективной организации оплаты
труда; разработка форм и систем оплаты труда
работников предприятия; разработка критериев,
показателей и определение размеров стимулирующих доплат за достижения работников предприятия; разработка должностных окладов служащим и специалистам; обоснование отдельных
показателей и полноценной системы премирования сотрудников и т.д.
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Вместе с тем не все технологии РУР, указанные выше на рис. 4, применяются на каждом
предприятии. Как правило, используются отдельные меры материального вознаграждения работников и практически не применяется комплексная система стимулирования труда. Для того чтобы руководители могли активно содействовать
достижению целей стимулирования, им нужны
знания и компетенция в этой конкретной области.
Если руководители не понимают специфики методов управления работниками, особенностей
стимулирования, то они не смогут создать эффективную систему стимулирования.
Большинство предприятий республики имеет свою систему стимулирования работников,
компонентами которой являются:
- формирование благоприятных условий труда;
- использование системы оплаты и стимулирования труда;
- поддержание благоприятного социальнопсихологического климата среди работников;
- предоставление определенной самостоятельности (инициативности) и ответственность за
результаты своего труда.
Стиль управления характеризуется как авторитарный, однако основанный на подходах справедливости и уважения человеческого достоинства.
Распорядительная деятельность, направленная на исполнение управленческих решений, характеризуется коэффициентом единства командования и коэффициентом единства распорядительства.
Коэффициент единства командования отражает ту часть из всей совокупности поручений,
которую работнику дает непосредственный ру-

ководитель. Коэффициент единства командования
выражается следующей формулой:
Кпр
,
Кп
где Кек - степень единства командования;
Кпр - количество поручений, выданных работнику
от его непосредственного руководителя;
Кп - количество всего поручений, полученных работником.
Кек 

В идеальном случае Кек должен составлять 1.
По итогам исследования группы предприятий степень единства командования в 2012 г. составила следующую величину (в расчете на
1 рабочий день):
Кек = 4,2 / 7,4 = 0,56.
Данные отражают, что в день в среднем каждый сотрудник получает от непосредственного
руководителя 4,2 поручения, а 7,4 - количество
поручений, вообще получаемых сотрудником от
разных руководителей (в том числе бригадиров,
мастеров, начальников участков и т.д.). Коэффициент 0,56 означает, что в организации степень
единства командования нарушена, не является
идеальной потому, что вышестоящий руководитель дает распоряжения сотруднику «через голову», минуя его непосредственного линейного
руководителя.
Коэффициент единства распорядительства
отражает, какая часть полученных заданий не
противоречит другим и не исключает их выполнение. Он рассчитывается по следующей формуле:
Кер 

Кзн
,
Кз

Модели компетенций, фактически используемые
в предпринимательском секторе Республики Северной Осетии - Алании
Модель
компетенций
Точечная зона концентрации
компетенций
Зона концентрации
компетенций на верхнем
уровне иерархии
предприятия

Субъект
компетенции
Руководитель
организации
Руководитель
и коллегиальный орган
управления общее собрание

Размер
предприятия
Малый

Распределение компетенций
по функциональным
подразделениям

Руководитель - общее
собрание
Коллегиальные
группы (штабы)

Средний
и крупный

Малый
и средний

Способ принятия решений
Единоличный, в виде
распоряжений руководителя
Стратегические общим собранием
Оперативные - единоличный
в виде распоряжений
руководителя
Стратегические - общим
собранием и коллегиально
Оперативные - коллегиально
и единолично в виде
распоряжений руководителя
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где Кер - коэффициент единства распорядительства;
Кзн - количество заданий, не исключающих друг
друга;
Кз - общее количество заданий, полученных работником.

Данный коэффициент сложно определить
ввиду отсутствия достоверных данных по характеру поручений. Однако на основе опроса сотрудников предприятий мы выявили степень единства
распорядительства в расчете на всех сотрудников в месяц:
Кер = 94 / 100 = 0,94.
Данные показывают, что количество заданий,
не исключающих друг друга, составляет 94 на
100 всего полученных поручений.
Таким образом, наше исследование показало, что управленческие решения в организациях
предпринимательского сектора принимаются на
основе следующих моделей компетенций (см.
таблицу).

Основой принятия управленческих решений
служат: законодательные и другие нормативноправовые документы; компетенции руководителя организации и подразделений; компетенции
участников коллегиальных органов.
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Раскрываются вопросы повышения эффективности государственного регулирования процессов генерации и продвижения региональных брендов, исследуются взаимосвязи эффективности конструирования бренда территории и динамики развития региональных социально-экономических систем. Дается оценка эффективности бренд-политики курортных территорий Краснодарского края.
Ключевые слова: маркетинг региона, эффективность развития региональных социально-экономических систем, региональный бренд, потребительское восприятие регионального бренда.

Эффективное развитие региональных социально-экономических систем в настоящее время сложно себе представить без создания и качественного
развития регионального бренда территории. Формирование территориального бренда востребовано
объективными факторами системного развития
мирового экономического пространства. Региональные социально-экономические системы в своем
развитии испытывают негативное влияние внешней
среды, которое в основном проявляется в усилении
конкуренции и вызовах глобализации. Глобализация
мирового экономического пространства сводит к
минимуму попытки региональных органов власти
обеспечить защиту собственных интересов административными инструментами и методами. В связи с этим востребованными оказываются новые эффективные механизмы повышения конкурентных
преимуществ региональных систем, которые спроектированы на базе рыночных законов и объективных предпосылок. Именно таким механизмом является формирование и совершенствование бренда территории, которое приобретает в современных
условиях значение основного фактора развития региона в глобальном мировом пространстве.
Территориальный, или региональный, брендинг это сфера знаний и практических технологий регионального маркетинга - науки весьма молодой и динамично развивающейся. Маркетинг территорий
включает в себя комплекс методов и инструментов современного маркетинга с учетом определенных специфик как объектного множества, так и
субъектного пространства. Выделение, изучение и
эффективное использование в практике государственного регулирования этих особенностей - основа качественного развития региональных систем в
контуре применения маркетинговых территориаль-

ных технологий. Очень важно, опираясь на результаты исследования истории построения территориальных брендов, выделить те аспекты, которые
могут содействовать приросту конкурентных позиций региональной экономики и социальной сферы
региона. В этом отношении вдвойне интересным
представляется исследование предпосылок, тенденций и механизмов построения регионального
бренда Краснодарского края, поскольку данная региональная система имеет диверсифицированную
структуру экономики, ряд потенциально конкурентных отраслей специализации и накопленный опыт
строительства брендов территории в ряде отраслей и секторов региональной экономики. Так, несколько лет назад был запущен проект регионального бренда “Курорты Краснодарского края”, который получил неоднозначную оценку как потребительской среды, так и корпоративного сектора.
Бренд “Курорты Краснодарского края” является
классическим отраслевым брендом (туризм), и его
эффективное использование, безусловно, может принести определенные дивиденды региональной экономике. Однако позиционирование региона как туристической территории уменьшает потенциал развития других секторов региональной экономики,
например промышленности. В связи с этим необходимо выстраивать коммуникационную брендинговую политику таким образом, чтобы территориальный бренд формировал мультиплицирующие эффекты либо через систему выстроенных отраслевых
взаимосвязей, либо через механизм равного доступа к информационному пространству (строительство мультибрендов).
Бренд территории - это информационно-коммуникационный продукт, ориентированный на представление конкурентных преимуществ (существу-
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ющих и потенциальных) бизнес-среде, потребительскому сектору и населению региона. Такое ознакомление имеет своей целью формирование интереса и лидогенерацию данных трех групп стейкхолдеров. В связи с этим интересным является
выделение и оценка интересов основных стейкхолдеров в рамках развития бренда (см. таблицу).

ристический сектор Кубани) выделяют в качестве
основного барьера инфраструктурные ограничения
развития бизнеса.
2. Потребители. Проведенные нами исследования показали, что довольной потреблением туристических продуктов под брендом “Курорты Краснодарского края” осталась только узкая группа потре-

Интересы основных стейкхолдеров бренда “Курорты Краснодарского края”
Стейкхолдеры
Интересы
Инвесторы
Формирование и эффективное развитие бренда территории создает дополнительные преимущества для инвесторов с позиции инвестиционного климата и эффективности инвестиционной деятельности. Бренд территории формирует предпосылки для большего информационного покрытия потребительского сектора (в том
числе международного) и обусловливает больший объем потребления туристических продуктов. Кроме того, правильно выстроенный бренд может программировать получение инвесторами так называемой бренд-премии - дополнительного
ценового выигрыша от продажи туристического продукта
Потребители
Очевидно, что потребители всегда заинтересованы в потреблении тех продуктов,
(туристы)
ценность которых превышает их ценность. Из этого следует, что потребители
также заинтересованы в снижении рисков неудачного потребления туристических
продуктов. Региональный бренд снижает данные риски за счет информационного
обеспечения процесса развития бренда и существования множества потребителей
с успешной историей потребления брендированного продукта (в данном случае
бренда территории)
Население
Население заинтересовано в росте качества и уровня жизни: чем эффективнее
бренд территории, тем выше валовой региональный продукт, выше региональная
производительность труда и, следовательно, уровень жизни. Рост качества жизни
принято связывать с состоянием и динамикой развития региональной инфраструктуры и качеством общественных услуг
Государственная
Интересы власти заключаются в росте ее политической легитимности, которая
власть
обусловлена эффективностью бюджетной, экономической и социальной политики

Эффективная интерференция интересов основных стейкхолдеров при формировании и развитии
регионального бренда во многом программирует
успех регионального маркетинга и государственного регулирования развития региональных социальноэкономических систем. Рассмотрим, как развитие
бренда “Курорты Краснодарского края” влияет на
реализацию интересов основных стейкхолдеров.
1. Инвесторы. Несмотря на кажущуюся привлекательность туристско-рекреационной сферы Краснодарского края, потенциальные инвесторы отмечают достаточно спорные условия для инвестиций в
эту сферу региональной экономики. Основными барьерами для привлечения инвестиций потенциальные
инвесторы называют высокий уровень коррупции,
некачественную институциональную среду и инфраструктурные зажимы (рис. 1). Эти факторы оказывают более сильное влияние на потенциал инвестиций в Краснодарский край, чем бренд-политика.
Из данного рисунка можно видеть, что большинство респондентов (из 100 опрошенных представителей бизнеса, имевших планы инвестировать в ту-

бителей (рис. 2), что обусловило низкие показатели
самопродвижения бренда “Курорты Краснодарского края”.
Совершенно очевидно, что степень удовлетворения туристическим продуктом бренда “Курорты Краснодарского края” оставляет желать
лучшего. Потребительское отторжение делает
неэффективной всю совокупность мер и инструментов, направленных на популяризацию и продвижение этого регионального бренда. Так, только
18 % потребителей готовы рекомендовать своим знакомым отдых на курортах Краснодарского края, причем 42 % будут выступать активными противниками такого отдыха. Другими словами, низкое качество туристического продукта
формирует огромные барьеры в развитии территориально-отраслевого брендинга в Краснодарском крае.
3. Население. На рис. 3 показана динамика
качества и уровня жизни населения курортных
территорий под влиянием развития и распространения бренда “Курорты Краснодарского края”.
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Прочие причины

34%

Инфраструктурные
зажимы

74%

Низкое качество
институциональной
среды
Коррупционные
барьеры

54%

46%

Рис. 1. Барьеры инвестиционного развития туристического сектора Краснодарского края,
% от опрошенных респондентов
Источник. АКГ “Ваш СоветникЪ”.

Рис. 2. Отношение потребителей к туристическому продукту
в рамках бренда “Курорты Краснодарского края”
Источник. АКГ “Ваш СоветникЪ”.

ухудшилось

Уровень жизни

Качество жизни

Рис. 3. Динамика качества и уровня жизни
Источник. АКГ “Ваш СоветникЪ”.
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Динамика объемов выручки туристскорекреационного сектора Краснодарского края

Динамика собираемости налогов в региональный
и муниципальный бюджеты от туристскорекреационного сектора Краснодарского края

Рис. 4. Динамика выручки и собираемости налогов от туризма в Краснодарском крае
Источник. Росстат.

Из данного рисунка можно видеть, что регионально-отраслевой брендинг не оказал значимого влияния на уровень и качество жизни. Причем
многие респонденты в ходе опроса отметили, что
развитие массового туризма без соответствующей инфраструктуры будет приводить к ухудшению качества жизни местного населения. Следовательно, цементирование ситуации с инфраструктурным ростом при активном развитии бренда
территории будет программировать ухудшение
качества жизни населения курортных территорий
(транспортная составляющая, экология и т.п.).
4. Государство. На рис. 4 показана динамика доходов государства (бюджетные фонды) от
туристического сектора региональной экономики.
Вышеприведенные два графика иллюстрируют рост бюджетных доходов. Глядя на данные этих
графиков, можно заключить, что брендинг территории дает положительные результаты, по крайней
мере, для одного из ключевых стейкхолдеров. Однако мы видим, что рост бюджетных доходов находится на линии инфляции. Вместе с тем государство может неправильно интерпретировать эти данные, ошибочно полагая, что брендинговая политика дает положительные результаты. Использование
только этих данных без учета степени удовлетворения других ключевых стейкхолдеров приведет к
ошибочным выводам об эффективности формирования и развития бренда региона.
Проведенный анализ позволяет сделать, пожалуй, основной вывод: эффективные государственные меры в сфере формирования и развития

бренда региона - необходимое, но недостаточное
средство. Для эффективного брендинга требуется формировать предпосылки удовлетворения всех
стейкхолдеров и минимизировать барьеры качественного восприятия бренда территории.
В частности, в Краснодарском крае необходимо запланировать и реализовать комплекс мер,
направленных на улучшение институциональных
и инфраструктурных условий региональных инвестиций, предусмотреть существенное повышение
ценности курортных продуктов, а также сформировать и реализовать комплекс мер, нацеленных
на повышение качества жизни регионального населения. Внедрение этих планов в жизнь даст
существенный импульс в повышении эффективности брендинговой политики и позиционировании
экономики Краснодарского края как территории,
благоприятной и для ведения бизнеса, и для комфортного проживания.
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На сегодня роль региональных органов государственной власти включает в себя постановку цели, формирование задач и принципов, которые выступают “каркасом” и обеспечивают эффективное управление факторами инновационного развития региона. Результатом управления
данными элементами системы являются формирование стратегии и ее реализация.
Усиление значения региональных органов
государственной власти в формировании системы управления инновационным климатом обеспечивает:
1) упрочение инновационных позиций региона и повышение его восприимчивости к инновациям и технологиям;
2) формирование “оптимального поведения”
региональных хозяйствующих структур.
В данной связи полагается, что эффективность в реализации выбранного инновационного
курса и достижении поставленных стратегических целей будет тем выше, чем эффективнее
выстроена “траектория” взаимодействия бизнесструктур и региональных органов государственной власти.
Роль государства в развитии инновационной
экономики заключается в создании необходимой
инфраструктуры и правовой среды, в урегулировании вопросов использования результатов интеллектуальной деятельности, в создании условий
эффективного применения научно-технических
достижений для производства коммерческого
продукта российскими предприятиями.
Инновационная политика в разных регионах
Российской Федерации имеет свои особенности.
Однако едиными остаются базовые средства ее
реализации: законодательная база, целевые программы, концепции и т.п.

Что же касается Республики Татарстан (РТ),
то здесь созданы различные типы объектов инфраструктуры хозяйственной и научной деятельности, предназначенные для обеспечения полноценного функционирования и динамичного развития инновационных процессов.
Среди институциональных агентов, играющих
на поле инновационной экономики РТ, следует
выделить несколько “групп влияния”, отличающихся по своим задачам, роду деятельности, происхождению и кадровому составу.
Необходимо рассмотреть следующие элементы инновационной “экосистемы”: технопарки,
бизнес-инкубаторы, венчурные фонды, профессиональные ассоциации и академические институты, институты среднего и высшего образования,
а также органы государственного управления.
Ниже дана краткая характеристика основных
институциональных агентов хай-тек-индустрии
Татарстана.
а) Административно-хозяйственные агенты.
Современный Татарстан представляет собой
строго иерархиезированное общество, где ключевым конкурентным преимуществом является
контактная встроенность в региональную административную систему, на которую завязаны основные финансовые потоки. Среди важнейших
административно-хозяйственных агентов инновационной экономики следует назвать Министерство экономики РТ, Комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства, Агентство
инвестиционного развития и Инвестиционно-венчурный фонд РТ.
Министерство экономики РТ наделено функциями по выработке государственной политики,
по управлению экономическим развитием Республики Татарстан, инвестиционной деятельнос-
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тью и формированию республиканских целевых
программ экономического развития. Минэкономики Татарстана обеспечивает разработку и реализацию республиканских социально-экономических программ, оно ответственно за стратегию
социально-экономической, инновационной, кадровой политики в республике, а также за государственное регулирование инвестиционной деятельности.
Агентство инвестиционного развития РТ
было создано указом президента РТ в целях привлечения инвестиций, в том числе зарубежных, а
также с целью сопровождения и реализации инвестиционных проектов, развития сотрудничества
с международными организациями и административно-территориальными образованиями иностранных государств по вопросам инвестиционной деятельности. В 2011 г. Агентством была
проведена активная работа по налаживанию взаимодействия с инновационным центром (ИЦ)
“Сколково” и по продвижению республиканских
инновационных проектов с целью присвоения им
статуса участника ИЦ “Сколково”.
Инвестиционно-венчурный фонд Республики
Татарстан был создан по инициативе республиканского правительства в 2004 г. Целью организации фонда обозначено повышение инновационного потенциала Татарстана, развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных технологий, формирование новых для республики подходов в развитии инновационной деятельности, поддержка инноваций, создание условий
для увеличения числа предприятий венчурного
капитала, совершенствование системы поддержки наукоемкого малого и среднего бизнеса, а
также осуществление выставочной деятельности с целью повышения инвестиционного потенциала Республики Татарстан.
В Татарстане существует внушительное количество институтов инновационного развития.
Создав восемь технопарков и планируя развить
еще два, Татарстан с населением всего в 3,8 млн
чел. имеет больше технопарков, чем весь Казахстан, и больше технопарков на душу населения,
чем Великобритания, которая является одной из
стран, где зародились технопарки. Коротко опишем основных агентов, вовлеченных в татарстанский хай-тек.
Технопарк и бизнес-инкубатор “Идея” можно считать одним из первых институтов инновационного роста в республике. Этот проект начал

развиваться с 2004 г. Общая площадь участка
технопарка составляет 2 га, площадь помещений
после реконструкции 29 642 м2. Наличие развитой инфраструктуры позволяет оказывать инновационным предприятиям, находящимся на территории технопарка “Идея”, широкий комплекс
услуг, необходимых для становления и развития
наукоемкого бизнеса. Сегодня по занимаемым
площадям “Идея” является одним из самых крупных технопарков Европы. Проект самоокупаем:
по словам гендиректора “Идеи” Сергея Юшко,
по налоговому эффекту “Идея” окупилась для
республики за 7 лет.
У технопарка налажен мониторинг инновационных проектов по РТ, совершенствуется система профессионального рекрутинга, существуют устойчивые партнерства с частными банками, государственными донорами и зарубежными
инвесторами. Технопарк обеспечивает компаниям необходимую поддержку на всех стадиях инновационного цикла, содействуя проведению проектных, опытно-конструкторских и научно-изыскательских работ. Менеджмент “Идеи” также
старается развивать взаимодействие между разработчиками, промышленным сектором и инвесторами.
Технополис “Химград” начал развиваться с
2006 г. в рамках федеральной программы “Создание в Российской Федерации технопарков в
сфере высоких технологий” на территории НПО
“Тасма” (площадь 131 га) в Казани.
“Химград” представляет собой индустриальный парк, предназначенный для малых и средних
фирм, работающих в области производства и переработки полимеров и других продуктов нефтепереработки. Основными направлениями специализации резидентов технополиса являются малотоннажные химические производства, технологии переработки полимеров и разработка новых
материалов, в том числе и на основании нанотехнологий (такие, например, как “Данафлекс-нано”).
Технополис совместно с якорной компанией
“Фосфорос” проводит ежегодный конкурс для
молодых инновационных компаний “Казань - город высоких технологий”. “Химград” создавался как площадка для взаимно обогащающего взаимодействия высокотехнологичных компаний,
венчурных институтов, вузов и казанских НИИ.
Начиная с 2007 г. “Химград” участвовал более чем в 30 выставках и форумах, где его резиденты презентовали свою продукцию. Только за
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2010 г. 14 (из 250) резидентов “Химграда” стали
призерами региональных, всероссийских и международных инновационных конкурсов и в результате привлекли по 11 млн 900 тыс. руб. каждый.
IT-парк в Казани начал развиваться по инициативе и на территории технопарка “Идея” в 2009 г.
Особую роль в продвижении этого проекта сыграл Николай Никифоров. Казанский IT-парк был
организован в рамках Государственной программы “Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий”, реализуемой
Министерством связи и массовых коммуникаций
РФ. Этот технопарк открылся 26 апреля 2011 г.
Общая площадь комплекса IТ-парка составляет примерно 32 тыс. м2, включая в себя пятиэтажное здание делового центра, а также два
прилегающих двухэтажных здания, в одном из
которых расположена гостиница. Также концепция парка предусматривает наличие бизнес-инкубатора. Основная задача IТ-парка - оказывать
поддержку малым инновационным (венчурным)
компаниям на начальной стадии их развития, что
достигается путем предоставления на льготных
условиях соответствующего комплекса услуг:
помещений, оборудования, рабочих мест, консультационной, информационной поддержки и т.д.
Ключевым направлением специализации компаний-резидентов IT-парка является разработка
отечественного программного обеспечения, в
том числе в сфере “электронного правительства”
и электронных государственных услуг.
Помимо трех наиболее известных в Казани
институтов развития (“Идеи”, “Химрада” и ITпарка) еще есть ряд структур, позиционирующих
себя в качестве агентов инновационного развития, существующих скорее на бумаге. Среди них технопарк Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева (бывший КАИ), Центр инновационной деятельности
КГУ, Инновационно-технологический центр ОАО
“КИНАТ”, бизнес-инкубатор “Свияга”. Также в
Казани формально есть ряд агентов инновационного развития (бизнес-инкубаторов при вузах,
центров трансфера технологий и т.п.).
Особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа “Алабуга” начала формироваться с 2006 г. На настоящий момент на
территории ОЭЗ “Алабуга” (площадь - 20 км2 )
производственную деятельность осуществляют
около 40 предприятий. Их основная специализация - машиностроение, но управляющий менедж-

мент проекта стремится привлекать в ОЭЗ новые и, прежде всего, высокотехнологические компании, а также иностранные инвестиции. “Алабуга” предусматривает существенные таможенные
и налоговые льготы для резидентов. Например,
зарегистрированные на территории ОЭЗ предприятия освобождаются от налога на имущество и
платят на 4,5 % меньше налог на прибыль.
“Камский индустриальный парк “Мастер””
(КИП “Мастер”) был создан вокруг Набережных Челнов и КАМАЗа. Этот индустриальный
парк сдает 369 тыс. м 2 производственных и
65 тыс. м2 офисных площадей. В парке активно
развивают логистические схемы и терминалы.
Кроме низкой арендной платы, КИП “Мастер”
предоставляет своим резидентам объемный пакет сопроводительных услуг (бухгалтерских, юридических, таможенных, консалтинговых и банковских). Зарегистрированные в индустриальном
парке предприятия считаются привилегированными партнерами ОАО “КАМАЗ”.
Основной задачей на ближайшую перспективу в индустриальном парке считают расширение инфраструктуры площадки для оказания услуг существующим арендаторам и привлечения
новых. Как правило, она увеличивается за счет
высвобождающейся площади КАМАЗа, который
является соучредителем
Индустриальный парк “Камские поляны”
создавался вокруг ОАО “Нижнекамскнефтехим”
и г. Камские поляны в рамках республиканской
программы развития инновационной деятельности на 2004-2010 гг. Его площадь составляет 150 га
(с потенциальным увеличением до 250 га). В ходе
развития “Камской поляны” производилась модернизация старых и строительство новых инфраструктурных объектов (канализационных, электрических сетей, сооружений водо-, газо- и теплоснабжения).
б) Конкурсы, форумы, программы по развитию инноваций в РТ.
Большую роль в создании инвестиционно-привлекательного имиджа республики, а также в популяризации на региональном уровне “экономики
знаний” играют всевозможные коммуникативные
и презентационные мероприятия. Анализ материалов СМИ и проведенные с экспертами интервью
позволяют нам выделить несколько самых значительных конкурсов, форумов и программ.
Казанская венчурная ярмарка проводится в
столице Татарстана с 2005 г. Ее организаторы -
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Российская ассоциация прямого и венчурного
инвестирования и ИВФ РТ.
Особенностью ярмарки является предварительная экспертиза заявок малых и средних предприятий, цель которой - проверка компаний на
соответствие требованиям венчурного инвестора, а также обязательная специализированная
подготовка владельцев и менеджеров компаний
(отобранных на экспозицию), направленная на
овладение навыками эффективной презентации
бизнеса потенциальному инвестору. География
участников Казанской ярмарки преимущественно региональная и российская, но постепенно она
расширяется - появляется все больше международных компаний-экспонентов. Например, в ходе
последней ярмарки (2011) германская компания
WermuthAssetManagement и правительство РТ
создали фонд чистых технологий объемом 110 млн
евро, средства которого направлены на повышение энергоэффективности и экологической устойчивости экономики республики. Также на последней ярмарке ИВФ РТ совместно с Российской
ассоциацией бизнес-ангелов разработал варианты реализации в регионе комплекса мероприятий,
направленных на развитие в республике частного, бизнес-ангельского финансирования.
За шестилетнюю историю проведения Казанских ярмарок в них приняли участие 3700 участников из 70 городов России и 30 зарубежных стран
(от 700 до 1500 участников ежегодно), 315 компаний, более 300 инвесторов из России и из-за
рубежа. Опыт проведения ярмарки показал, что
участие в ней полезно как для новичков, ищущих
первые частные инвестиции, так и для средних и
крупных предпринимателей, обладающих определенной квалификацией и опытом привлечения инвестиций в технологические бизнесы, а также для
российских и зарубежных инвесторов, открывающих для себя новые перспективные разработки. Информантами опыт Казанской венчурной
ярмарки оценивается в целом положительно.
Конкурс “Пятьдесят лучших инновационных
идей для РТ” организован ИВФ РТ и Академией
наук РТ. Основная задача конкурса - отбор проектов для последующего паритетного финансирования по программе инновационных проектов
“Идея-1000”. Организаторами программы выступают Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (фонд
Бортника), технопарк “Идея” и ИВФ РТ.

Программа “Идея-1000” входит в список
аккредитованных мероприятий программы
“У.М.Н.И.К.”, которую проводит Фонд содействия.
Кроме перечисленных выше основных площадок и программ поиска венчурных инвестиций,
необходимо отметить локальный конкурс “Казань город высоких технологий”, который проводится
мэрией Казани совместно с КГТУ, “Химградом”
и ООО “Фосфорос”. Конкурс призван обеспечивать отбор наиболее технически перспективных
инновационных идей и проектов, которым будет
обеспечено содействие в финансировании (помимо призового фонда), дальнейшем продвижении
на рынок и в промышленном внедрении.
Основой формирования республиканской политики в инновационной сфере является Закон
Республики Татарстан “Об инновационной деятельности в Республике Татарстан”, который
определяет формы и методы государственного
регулирования инновационных процессов и правовые основы государственной поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих научноисследовательские и опытно-конструкторские
разработки.
В целях поддержки и развития инновационного сектора в Республике Татарстан Законом
Республики Татарстан от 28 ноября 2003 г. № 49ЗРТ “О налоге на имущество организаций” установлена льготная ставка в размере 0,1 % по налогу на имущество технопарков (индустриальных
парков), инновационно-технологических центров,
созданных в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации или Кабинета
министров Республики Татарстан для реализации инновационных проектов.
В соответствии с постановлениями советов
муниципальных образований Республики Татарстан субъекты инновационной деятельности частично или полностью освобождаются от уплаты налога на землю.
Как уже упоминалось, организации - резиденты ОЭЗ “Алабуга” освобождены от налога на
имущество с момента постановки имущества на
учет и от земельного налога с момента возникновения права собственности на земельный участок, а также полностью освобождены от уплаты транспортного налога, подлежащего зачислению в бюджет республики.
Законом Республики Татарстан от 10 февраля 2006 г. № 5-ЗРТ “Об установлении налоговой
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ставки по налогу на прибыль для организацийрезидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Елабужского района Республики Татарстан” предусматривается применение нулевой
ставки налога на прибыль в части, зачисляемой
в бюджет республики, в течение первых пяти лет
с момента получения налогооблагаемой прибыли, в последующие пять лет ставка налога составит 5 % и по истечении 10 лет будет действовать ставка в размере 13,5 %. Данный закон создает дополнительный стимул для инвесторов,
заинтересованных в реализации инвестиционных
проектов на территории Российской Федерации.
Привлечение новых проектов в инновационную деятельность осуществляется за счет плотного сотрудничества с высшими учебными заведениями Республики Татарстан, научно-исследовательскими институтами Российской академии наук и взаимодействия с Академией наук
Республики Татарстан. Ежегодно в поддержке
нуждаются в среднем около 900 инновационных
проектов, участвующих в республиканском конкурсе “50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан”, который направлен на стимулирование инновационной деятельности ученых, изобретателей, аспирантов, студентов и
школьников и создает условия для внедрения в
экономику Республики Татарстан новых перспективных технологий, развития наукоемких производств в целях повышения конкурентоспособности продукции предприятий Республики Татарстан.
В качестве инструмента государственной
поддержки при формировании среды квалифицированных специалистов принято постановление
Кабинета министров Республики Татарстан от
21 мая 2010 г. № 398 “О гранте Правительства
Республики Татарстан “Алгарыш” на подготовку, переподготовку и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и научных организациях”. Грант является персональным

и присуждается ежегодно Республиканской комиссией по присуждению гранта “Алгарыш”.
В целом, в республике созданы благоприятные условия для размещения новых высокотехнологичных производств. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан по числу организаций, занимавшихся инновационной деятельностью и технологическими
инновациями, а также по затратам на технологические инновации Республика Татарстан в 2011 г.
заняла 1-е место среди регионов Приволжского
федерального округа.
1. Гусев А.Б. Инвестиционный и инновационный
климат как фактор стабильности региона // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2012.
№ 2. С. 253-253.
2. Инновационный меморандум Республики Татарстан на 2011-2013 годы : [утв. Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 24 янв.
2011 г. № 38].
3. Конаныхина О.В. Формирование системы управления инновационным климатом региона // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия “Экономика”. 2010. № 2. С. 184-189.
4. Садыкова Д.А. Инновационная деятельность
региона: опыт Республики Татарстан // Сборник докладов по итогам Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 29 марта - 9 апр. 2010 г. / под общ. ред. О.Н. Мельникова. М., 2010. C. 50-54.
5. Сафиуллин Л.Н. Потребительская выгода на
конкурентном рынке // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 3.
6. Сафиуллин Л.Н. Приращение прибыли фирм
от качества товаров и услуг // Вектор науки Тольяттинского университета. 2012. № 4.
7. Сафиуллин М.Р., Сафиуллин Л.Н. Конкурентоспособность России: взгляд Всемирного экономического форума // Экономический вестник РТ. 2012. № 2.
8. Теребова С.В., Вячеславов А.М. Инновационный
климат в регионе: состав и факторы развития // Проблемы развития территорий. 2011. Т. 55. № 3. С. 40-50.
9. Черковец В.Н. Особенности нового этапа инновационного развития России // Экономист. 2008. № 12.

Поступила в редакцию 05.06.2013 г.

Экономика и управление

РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕМОНТОМ ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
© 2013 Шувалова Ирина Геннадьевна
Самарский государственный экономический университет
E-mail: shuvalova-88@mail.ru
Рассмотрены алгоритм и преимущества применения в современных условиях подхода управления
ремонтными работами на электроэнергетическом предприятии с проведением диагностических обследований.
Ключевые слова: ремонт, управление, эффективность, диагностика.

Существующая в России система ППР (планово-предупредительных ремонтов) в энергетике несовершенна и не может обеспечивать надежность работы электрооборудования при возрастающих темпах его износа. Анализ имеющихся и активно развивающихся методов средств
диагностики электрооборудования показывает,
что их современный уровень и перспективы развития позволяют применять методику ремонта
оборудования на основе текущего технического
состояния c использованием периодических диагностических обследований.
Основным принципом системы технического обслуживания и ремонта на основе текущего
технического состояния является индивидуальное наблюдение за диагностическими параметрами, характеризующими фактическое состояние
оборудования в процессе эксплуатации. Из ключевых целей системы технического обслуживания и ремонта на основе текущего технического
состояния выделим следующие:
1) оценка фактического в реальном времени
технического состояния оборудования распределительного электросетевого комплекса компании;
2) формирование базы данных, содержащей
информацию о техническом состоянии всего оборудования;
3) проведение сравнительного анализа технического состояния оборудования во времени с
выявлением элементов с деградирующими характеристиками, а также между собой;
4) планирование ремонта и замены оборудования с учетом его реального технического состояния.
Как упоминалось выше, подходы, основанные на регулярных ремонтах по времени без учета реального состояния оборудования, не всегда
являются адекватными при расчете эффектив-

ности вложения средств. Мониторинг активов по
состоянию в эксплуатационном процессе позволит компании дать оценку каждого элемента сети
и разработать соответствующий план действий.
Такой подход также позволит предприятию при
достижении критического срока эксплуатируемого оборудования принять решение о замене или
ремонте.
Вследствие сказанного в электроэнергетической компании должны понимать актуальное состояние каждого отдельного объекта. То же самое
оборудование может иметь разную степень износа в зависимости от условий обслуживания, эксплуатации и окружающей среды. Это справедливо
и для основного коммутационного и трансформаторного оборудования: насколько интенсивно оно
используется и вырабатывает свой ресурс. Таким
образом, в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов более целесообразно интегрировать
подход к ремонту оборудования на основе ППР с
использованием подхода по состоянию и с диагностическими обследованиями.
Предварительная оценка свойств и параметров элементов электрической сети позволяет определить наиболее важные объекты, относительно которых ведется принятие управленческих решений.
Каждый элемент необходимо оценить на основании четырех факторов:
1) частота и вероятность аварий;
2) влияние на надежность и бесперебойность
электроснабжения потребителей;
3) среднее время ремонта;
4) стоимость работ по восстановлению.
Как можно заметить, использование передовых диагностических методов позволит реально
оценить состояние оборудования и точнее определить тип управленческого решения по поводу
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проведения замены, либо ремонта (модернизации), либо откладывания данных процессов на определенный период времени. Ведь если реально
оценить необходимость определенных действий
в отношении оборудования, можно достичь экономии по статье “Инвестиционные затраты”,
средства которой целесообразно использовать на
постепенное создание современной интеллектуальной энергетической сети (SMART GRID), что
увеличит стоимость энергокомпании и повысит
ее деловую репутацию. Конечно, использование
передовых диагностических систем требует
больших капитальных вложений, что необходимо учитывать при их применении, так как их стоимость в некоторых случаях будет выше стоимости нового оборудования либо наоборот.
Рассмотрим целесообразность применения
диагностических методов исследования для оборудования по сравнению с вариантом немедленной замены.
Замена оборудования подразумевает под
собой определенные виды затрат, такие как: капитальные затраты на приобретение нового оборудования и его установку; затраты на его техническое обслуживание; потери от недоотпуска
электроэнергии; налог на имущество; затраты на
утилизацию оборудования в конце срока полезного использования. Общие затраты по владению
новым оборудованием на весь срок его полезно-

В случае с использованием диагностических
методов обследования замена оборудования по
плану откладывается вплоть до реальных показаний специалистов-диагностов и заменяется
только ремонтом и обслуживанием. Соответственно, затраты ( ЗtД ) в этом случае выражаются следующим образом:
Т

 ЗtД  РtД  ПД tД  Н им  У tД 
t 0

где РtД - расходы на содержание оборудования (ужее
установленного);
ПД tД - затраты на периодическую диагностику;

Н им - налог на имущество;
У tД - затраты на утилизацию оборудования;
КЗд - единовременные затраты на закупку специального диагностического оборудования.

В связи с тем что расходы на содержание оборудования и периодическую диагностику примерно
равны по годам, формулу можно представить таким образом, введя в нее аннуитет, с экономической точки зрения выражение эквивалентно.
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где РtН - расходы на содержание нового оборудования весь анализируемый период;
Н им - сумма налога на имущество за анализируемый период;
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Соответственно для определения эффективности замены оборудования либо проведения периодических диагностических обследований уже
установленного оборудования необходимо найти
разницу между представленными затратами:
Т
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- затраты на утилизацию оборудования в кон-

це срока его полезного использования;
КЗ - капитальные затраты на приобретение и установку оборудования;
П Н - потери от недоотпуска электроэнергии потребителям за период приобретения и установки
нового оборудования.
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или иных факторов и приблизиться к верному решению. Назовем факторы, которые могут повлиПри положительном значении данного выра- ять как в сторону выбора модернизации оборужения ремонт установленного оборудования бу- дования, так и в пользу решения замены оборудут экономически целесообразнее, чем установ- дования:
ка нового оборудования, так как затраты на по1. Фактор полной стоимости владения. Блакупку, установку и стоимость владения им будут годаря развитию технологий новое оборудование
выше уже установленного оборудования. Соот- менее затратное, чем устаревшее, не только при
ветственно, при отрицательных значениях данного расчете самого ремонта, но и на протяжении всего
выражения проведение диагностических обсле- срока владения оборудованием вследствие, надований теряет смысл по причине того, что ус- пример, таких свойств, как необслуживаемость.
тановка нового оборудования является более С другой стороны, стоимость нового оборудовавыгодным управленческим решением.
ния может быть настолько велика, что все затПодводя итоги, следует указать, что при вы- раты на ремонт и последующие расходы, связанборе варианта управленческого решения (ремонт ные с поддержанием этого процесса на протяже(модернизация) или замена) необходимо уделять нии всего срока владения, могут быть ниже рабольшое внимание размеру, типу, возрасту и ус- зовых инвестиций в новый актив.
ловиям применения и установки оборудования, а
2. Финансовый анализ и оценка рисков при
также потенциальным затратам, связанным с расчете стоимости ремонта и нового оборудоварасходами по устранению аварий, выпадающих ния. При этом учитывается, сколько времени подоходов от перерыва электроснабжения и публич- требуется и как долго оборудование будет вывеного мнения, которое влияет на стоимость акций дено из эксплуатации для полной замены или реэнергокомпаний.
монта и как финансовые и экономические покаТак, в ряде основных вопросов и факторов затели характеризуют каждое решение. С учепри замене оборудования либо ремонте (модер- том вероятности аварий берем во внимание вынизации) важно отметить:
падающие доходы компании при простое обору- человеческий фактор - за срок жизни обо- дования и недоотпуске электроэнергии потребирудования персонал успевает полностью сме- телям.
ниться 3-5 раз, новый персонал не знает старого
3. Целостный подход к оценке парка оборудооборудования и потому не может его хорошо ре- вания и ремонтная программа на основе текущего
монтировать;
состояния. Здесь следует учитывать следующие
- глобальные факторы (экология, новое и мо- особенности: эффективная реализация такого поддернизированное оборудование) - имеют меньшее хода требует больших инвестиций, в первую очепагубное влияние на экологию, позволяют удов- редь в инструменты управления бизнес-процессалетворять перспективный рост потребления энер- ми, в том числе в программное обеспечение, сисгии за счет возможности улучшения техничес- тему менеджмента качества, сбор достоверных
ких характеристик, обладают новыми возможно- данных, подготовку управленческого персонала.
стями для построения новой управляемой интел- Необходимо отмечать место и важность конкретлектуальной распределительной сети;
ного актива в производственном цикле вплоть до
- гудвилл - стоимость деловой репутации и, исследования свойств каждого отдельного элеменкак следствие, стоимость самой энергокомпании та парка электрооборудования.
выше у тех, кто идет в ногу с прогрессом, приме1. Фомина В.Н. Экономика электроэнергетики / Ин-т
няет новые технологии и оборудование, которое
более надежно и имеет более низкую вероятность управления в энергетике. М., 2005.
2. Синягин Н.Н., Афанасьев Н.А., Новиков С.А.
аварий.
Система
планово-предупредительного ремонта оборуДалее предприятию, учитывая его специфидования и сетей промышленной энергетики. М., 1978.
ку, необходимо поставить рейтинг значимости тех
где АtД - амортизационные отчисления.
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Проводится анализ влияния существенных фактов, перечень которых представлен в ст. 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, на уровень капитализации акционерного общества. Целью работы
является определение наличия и состояния этой связи как фактора качества корпоративного управления и его влияния на уровень капитализации компаний в современной российской экономике. Результаты анализа представлены на примере четырех крупнейших российских открытых компаний за период декабрь 2002-го - май 2013 г.
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Перечень существенных фактов деятельности открытых акционерных обществ, подлежащих
раскрытию эмитентами, установлен ст. 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”1. Пунктом 13 ст. 30 указанного закона установлено, что
существенными фактами признаются сведения,
которые в случае их раскрытия могут оказать
значительное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента. Определение существенности их влияния на уровень
капитализации (цену бизнеса) необходимо для анализа их значимости, прогнозирования и принятия
решений в рамках управления инвестициями в акции российских эмитентов.
Раскрытие информации о существенных фактах является инструментом повышения качества
корпоративного управления эмитента. Вопросам
корпоративного управления и его влияния на стоимость и уровень капитализации организации посвящено довольно большое количество научных
исследований, в том числе и отечественных 2 ,
однако вопросы влияния раскрытия существенных фактов на уровень капитализации до сих пор
не исследовались.
Между тем одно из понятий корпоративного
управления определяет его сущность как совокупность мер и правил, которые оказывают поддержку акционерам контролировать менеджмент
компании и влиять на него с целью максимизации прибыли и стоимости предприятия3 . По
мнению специалистов ФСФР, вследствие улучшения корпоративного управления российские
организации могут рассчитывать на получение

премии к нынешней цене своих акций в размере
от 20 до 50 %.
Для улучшения качества корпоративного управления еще Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг своим Распоряжением от 4 апреля
2002 г. № 421/р “О рекомендации к применению
кодекса корпоративного поведения” утвердила
Кодекс корпоративного поведения, пятый принцип которого гласит, что “практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях,
структуре собственности и управления, для того
чтобы акционеры и инвесторы общества имели
возможность принимать обоснованные решения”.
Таким образом, раскрытие информации в виде
существенных фактов является реализацией пятого принципа Кодекса корпоративного поведения. Так
каким же образом на практике этот фактор влияет
на уровень капитализации российских эмитентов?
Такой анализ был проведен по данным четырех открытых акционерных обществ: ОАО
“Аэрофлот”, ОАО “Северсталь”, ОАО “Лукойл”,
ОАО “Ростелеком”. Анализировалось влияние на
уровень ежедневной капитализации указанных
компаний информации о раскрытии существенных
фактов. Исследование проводилось по данным
системы комплексного раскрытия информации
НАУФОР об эмитентах “СКРИН” (www.skrin.ru)
за период декабрь 2002 г. - май 2013 г.
Для целей анализа все существенные факты
были пронумерованы (их всего 50) в последова-
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тельности, представленной в ст. 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”. В анализе использовался номер факта.
Приведем перечень существенных фактов:
1) о созыве и проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента;
2) о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента решениях:
2.1.1) о размещении эмиссионных ценных
бумаг эмитента;
2.1.2) о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг;
2.1.3) об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий;
2.1.4) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка
их выплаты;
2.1.5) об утверждении внутренних документов эмитента;
2.1.6) об одобрении сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской
Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
2.1.7) об иных решениях, перечень которых
установлен нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг;
3) о фактах непринятия советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента решений,
которые должны быть приняты в соответствии с
федеральными законами, а также решений, перечень которых установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
4) о направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией,
прекращением деятельности или с ликвидацией
эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении
указанных записей - сведений о принятии такого
решения;

5) о появлении у эмитента подконтрольной
ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований
контроля над такой организацией;
6) о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого
контроля;
7) о принятии решения о реорганизации или
ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, либо
лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента;
8) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с
ликвидацией организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации,
имеющей для него существенное значение, либо
лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента;
9) о появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение,
либо у лица, предоставившего обеспечение по
облигациям этого эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
10) о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его
лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица,
предоставившего обеспечение по облигациям
этого эмитента, банкротами, а также о принятии
арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении
них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;
11) о предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту
организации, имеющей для него существенное
значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установ-

97

98

Вопросы экономики и права. 2013. № 7

ленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может
существенным образом повлиять на финансовохозяйственное положение эмитента или указанных лиц;
12) о дате, на которую составляется список
владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
13) об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента;
14) о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента;
15) о признании выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента
несостоявшимся или недействительным;
16) о погашении эмиссионных ценных бумаг
эмитента;
17) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;
18) о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список
ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам российским организатором торговли, а
также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи;
19) о включении эмиссионных ценных бумаг
эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
торгам российским организатором торговли, или
об их исключении из указанного списка, а также
о включении в котировальный список российской
биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или
об их исключении из указанного списка;
20) о заключении эмитентом договора о
включении эмиссионных ценных бумаг эмитента
или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных
ценных бумаг российского эмитента, в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом
рынке, а также договора с иностранной биржей о
включении таких ценных бумаг в котировальный
список иностранной биржи;
21) о включении эмиссионных ценных бумаг
эмитента или ценных бумаг иностранного эмитен-

та, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в
котировальный список иностранной биржи таких
ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
22) о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные
ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), а также о прекращении такого договора;
23) о подаче эмитентом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской
Федерации, а также о получении им указанного
разрешения;
24) о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
25) о приобретении лицом или прекращении
у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и
(или) простого товарищества, и (или) поручения,
и (или) акционерным соглашением, и (или) иным
соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 % либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 % общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;
26) о поступившем эмитенту в соответствии
с гл. XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее Федеральный закон “Об акционерных обществах”) добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об
изменениях, внесенных в указанные предложения;
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27) о поступившем эмитенту в соответствии
с гл. XI.1 Федерального закона “Об акционерных
обществах” уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или
требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг
эмитента;
28) о раскрытии эмитентом ежеквартальных
отчетов, предусмотренных подп. 1 п. 4 настоящей статьи;
29) о раскрытии эмитентом промежуточной
(квартальной) или годовой консолидированной
финансовой отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а
также о представлении аудиторского заключения,
подготовленного в отношении такой отчетности;
30) о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или
более процентов балансовой стоимости активов
эмитента или указанного лица на дату окончания
отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
31) о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное
значение, сделки, признаваемой в соответствии
с законодательством Российской Федерации
крупной сделкой;
32) о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации,
если размер такой сделки превышает норматив,
установленный нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг;
33) об изменении состава и (или) размера
предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они превышают
норматив, установленный нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

34) об изменении стоимости активов лица,
предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению
эмитента, изменении финансово-хозяйственного
положения такого лица;
35) о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через
подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или)
поручения, и (или) акционерным соглашением, и
(или) иным соглашением, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных
бумаг, допущенных к организованным торгам
организатором торговли, либо стоимость активов
которой превышает норматив, установленный
нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 % либо стало больше или
меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
36) о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту
организацией договора, предусматривающего
обязанность приобретать эмиссионные ценные
бумаги указанного эмитента;
37) о получении, приостановлении действия,
возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным
основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение;
38) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента;
39) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение:
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39.1) лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а
также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;
39.2) лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации;
40) о возникновении и (или) прекращении у
владельцев облигаций эмитента права требовать
от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента;
41) о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора;
42) о привлечении или замене организаций,
оказывающих эмитенту услуги посредника при
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам
эмитента, с указанием их наименований, мест
нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
43) о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем, в том
числе о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового
заявления) к производству, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о
признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде
первой инстанции;
44) о предъявлении лицу, предоставившему
обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по
таким облигациям;
45) о размещении за пределами Российской
Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за
счет эмитента;

46) о решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с
настоящей статьей;
47) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права
в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, в том числе организациями, входящими в группу организаций, определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях составления консолидированной
финансовой отчетности эмитента. Указанное требование не распространяется на приобретение
ценных бумаг указанными подконтрольными
организациями, если последние являются брокерами и (или) доверительными управляющими и
совершили сделку от своего имени, но за счет
клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;
48) направляемые или предоставляемые
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для
целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или
обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том
числе посредством приобретения размещаемых
(размещенных) в соответствии с иностранным
правом ценных бумаг иностранного эмитента;
49) оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.
Все существенные факты были обобщены в
6 групп:
1) структура собственников (акционеров);
2) корпоративная структура управления эмитента;
3) система ведения реестра акционерного
общества;
4) компетенция органов управления эмитента;
5) порядок принятия сделок;
6) информационная прозрачность общества.
Последовательно анализировалось влияние
опубликованного существенного факта:
- на динамику абсолютных изменений цен
двух последовательных сессий;

101

Финансы, денежное обращение и кредит

- динамику относительных изменений цен
двух последовательных сессий;
- динамику модулей относительных изменений цен двух последовательных сессий.
В представленных таблицах (табл. 1-8) с
результатами расчетов указаны только значимые

связи на уровне 95 %. Пометка “Связь имеется”
в табл. 1, 3, 5, 7 означает:
- для столбца “Абсолютные изменения”, что
выявить статистическую зависимость можно;
- для столбца “Относительные изменения”, что
на уровне значимости 95 % можно утверждать, что

Таблица 1
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и групп существенных фактов ОАО “Аэрофлот”
Номер
Абсолютные изменения
группы Среднее
±
Min
25579242 128563953 -102984711
1

2

3

5

6

Max

Относительные изменения Модуль относительных изменений
Среднее ±
Min Max Среднее
±
Min
Max

25579242

0,001 0,002 -0,001 0,001

27418062 403341516 -375923454 27418062
Связь отсутствует
25579242 128563953 -102984711 25579242
-133501342 248552505 -382053847 -133501342
Связь имеется
25579242 128563953 -102984711 25579242
63937541 329368241 -265430701 63937541
Связь отсутствует
25579242 128563953 -102984711 25579242
62132143 378525534 -316393390 62132143
Связь отсутствует
25579242 128563953 -102984711 25579242
-14934369 218176401 -233110770 -14934369
Связь отсутствует

0,003 0,010 -0,006 0,003
Связь отсутствует
0,001 0,002 -0,001 0,001
-0,002 0,004 -0,007 -0,002
Связь имеется
0,001 0,002 -0,001 0,001
0,009 0,023 -0,014 0,009
Связь отсутствует
0,001 0,002 -0,001 0,001
-0,002 0,007 -0,009 -0,002
Связь имеется
0,001 0,002 -0,001 0,001
0,000 0,004 -0,004 0,000
Связь отсутствует

0,014

0,012

0,014

0,009 0,006
0,003
Связь имеется
0,014 0,002
0,012
0,014 0,004
0,010
Связь отсутствует
0,014 0,002
0,012
0,012 0,022 -0,010

0,001

0,009

0,014 0,002
0,012
0,013 0,005
0,007
Связь отсутствует
0,014 0,002
0,012
0,018 0,003
0,015
Связь имеется

0,014
0,013

0,014
0,014
0,014
0,012

0,014
0,018

Таблица 2
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и существенных фактов ОАО “Аэрофлот”
Номер
Абсолютные изменения
Относительные изменения Модуль относительных изменений
группы Среднее
±
Min
Max Среднее ±
Min Max Среднее
±
Min
Max
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242
0,001 0,002 -0,001 0,001
0,014 0,002
0,012 0,014
1
-9,1E+08 2,18E+09 -3,1E+09 -9,1E+08
-0,014 0,034 -0,048 -0,014
0,026 0,031 -0,005 0,026
Связь имеется
Связь имеется
Связь отсутствует
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242
0,001 0,002 -0,001 0,001
0,014 0,002
0,012 0,014
2
-2,5E+08 2,71E+08 -5,2E+08 -2,5E+08
-0,004 0,005 -0,009 -0,004
0,012 0,004
0,008 0,012
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242
0,001 0,002 -0,001 0,001
0,014 0,002
0,012 0,014
212
2,84E+08 8,4E+08 -5,6E+08 2,84E+08
0,005 0,014 -0,009 0,005
0,005 0,014 -0,009 0,005
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242
0,001 0,002 -0,001 0,001
0,014 0,002
0,012 0,014
217
1,84E+08 6,47E+08 -4,6E+08 1,84E+08
0,003 0,011 -0,009 0,003
0,011 0,002
0,008 0,011
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242
0,001 0,002 -0,001 0,001
0,014 0,002
0,012 0,014
7
-1,7E+08 3,88E+08 -5,6E+08 -1,7E+08
-0,004 0,009 -0,013 -0,004
0,004 0,009 -0,005 0,004
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242
0,001 0,002 -0,001 0,001
0,014 0,002
0,012 0,014
17
86801203 4,86E+08 -4E+08 86801203
0,000 0,007 -0,007 0,000
0,008 0,005
0,002 0,008
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242
0,001 0,002 -0,001 0,001
0,014 0,002
0,012 0,014
29
-3E+08 4,49E+08 -7,5E+08 -3E+08
-0,004 0,006 -0,011 -0,004
0,008 0,005
0,003 0,008
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242
0,001 0,002 -0,001 0,001
0,014 0,002
0,012 0,014
40
-5,2E+08 1,03E+09 -1,6E+09 -5,2E+08
-0,008 0,018 -0,026 -0,008
0,013 0,015 -0,003 0,013
Связь имеется
Связь имеется
Связь отсутствует
25579242 1,29E+08 -1E+08 25579242
0,001 0,002 -0,001 0,001
0,014 0,002
0,012 0,014
50
-7E+07 2,39E+08 -3,1E+08 -7E+07
-0,001 0,004 -0,005 -0,001
0,018 0,003
0,015 0,018
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
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величина изменения цены в день, непосредственно
следующий за днем наступления существенного события, превышает аналогичную величину в отсутствие такового события в предшествующий день;
- для столбца “Модуль относительных изменений”, что на уровне значимости 95 % можно
утверждать: величина изменения по модулю цены
в день, непосредственно следующий за днем наступления существенного события, превышает
аналогичную величину в отсутствие такового
события в предшествующий день.

- о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для
него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента;
- о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;
- о раскрытии эмитентом промежуточной
(квартальной) или годовой консолидированной
финансовой отчетности;
- об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подРезультаты анализа ОАО “Аэрофлот”
контрольных эмитенту организаций, имеющих для
Таким образом, можно утверждать, что ста- него существенное значение;
тистическая зависимость выявлена по 2-й группе
- оказывающие, по мнению эмитента, сущефактов, по 2-й и 5-й группам можно утверждать, ственное влияние на стоимость его эмиссионных
что величина изменения цены в день, непосред- ценных бумаг.
ственно следующий за днем наступления существенного события, превышает аналогичную велиРезультаты анализа ОАО “Лукойл”
чину в отсутствие такового события в предшествуПо результатам, представленным в табл. 3, можющий день, а по 1-й и 6-й, что величина изменения но сделать вывод, что статистическая зависимость
цены по модулю в день, непосредственно следую- выявлена по 1-й и 2-й группам фактов, по ним же
щий за днем наступления существенного события, можно утверждать, что величина изменения цены в
превышает аналогичную величину в отсутствие день, непосредственно следующий за днем наступтакового события в предшествующий день.
ления существенного события, превышает аналогичСущественное влияние для ОАО “Аэрофлот” ную величину в отсутствие такового события в предна изменение уровня капитализации оказали сле- шествующий день, а по 1-й и 5-й, что величина измедующие существенные факты:
нения цены по модулю в день, непосредственно сле- о созыве и проведении общего собрания дующий за днем наступления существенного собыучастников (акционеров) эмитента;
тия, превышает аналогичную величину в отсутствие
- о проведении заседания совета директоров (на- такового события в предшествующий день.
блюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
Существенное влияние для ОАО “Лукойл” на
а также о принятых им решениях: о приобретении изменение уровня капитализации оказали следуэмитентом размещенных им ценных бумаг; об иных ющие существенные факты:
решениях, перечень которых установлен норматив- о раскрытии эмитентом промежуточной
ными правовыми актами федерального органа ис- (квартальной) или годовой консолидированной
полнительной власти по рынку ценных бумаг;
финансовой отчетности;
Таблица 3
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и групп существенных фактов ОАО “Лукойл”
Номер
Абсолютные изменения
Относительные изменения Модуль относительных изменений
группы Среднее
±
Min
Max
Среднее ±
Min Max Среднее
±
Min
Max
1,654E+09 3,595E+09 -1,941E+09 1,654E+09
0,002 0,003 -0,001 0,002
0,019 0,002 0,016 0,019
1
-1,051E+10 1,469E+10 -2,52E+10 -1,051E+10
-0,007 0,010 -0,017 -0,007
0,015 0,007 0,008 0,015
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
1,654E+09 3,595E+09 -1,941E+09 1,654E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002
0,019
0,002 0,016 0,019
2
-5,733E+09 8,826E+09 -1,456E+10 -5,733E+09 -0,005 0,007 -0,012 -0,005
0,021
0,006 0,014 0,021
Связь имеется
Связь имеется
Связь отсутствует
1,654E+09 3,595E+09 -1,941E+09 1,654E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002
0,019
0,002 0,016 0,019
3
1,724E+10 2,156E+10 -4,318E+09 1,724E+10 0,010 0,013 -0,003 0,010
0,012
0,010 0,003 0,012
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
1,654E+09 3,595E+09 -1,941E+09 1,654E+09
0,002 0,003 -0,001 0,002
0,019 0,002 0,016 0,019
5
-389012705 1,114E+10 -1,153E+10 -389012705
0,000 0,009 -0,010 0,000
0,015 0,007 0,008 0,015
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
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- об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для
него существенное значение;
- о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора;
- о размещении за пределами Российской
Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за
счет эмитента;
- направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в
соответствии с иностранным правом для целей
их раскрытия или предоставления иностранным
инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за
пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента.

ния цены по модулю в день, непосредственно следующий за днем наступления существенного события, превышает аналогичную величину в отсутствие такового события в предшествующий день.
Существенное влияние для ОАО “Ростелеком” на изменение уровня капитализации оказали следующие факты:
- о созыве и проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента;
- о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых им решениях;
- о появлении у эмитента подконтрольной ему
организации, имеющей для него существенное
значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- о принятии решения о реорганизации или
ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, либо
лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента;
- о дате, на которую составляется список
владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательРезультаты анализа ОАО “Ростелеком”
ным централизованным хранением для целей осуТаким образом, можно утверждать, что ста- ществления (реализации) прав, закрепленных татистическая зависимость выявлена по 1-й группе кими эмиссионными ценными бумагами;
фактов, по ней же можно утверждать, что величи- об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
на изменения цены в день, непосредственно сле- ценных бумаг эмитента;
дующий за днем наступления существенного со- о заключении эмитентом договора с росбытия, превышает аналогичную величину в отсут- сийским организатором торговли о включении
ствие такового события в предшествующий день, эмиссионных ценных бумаг эмитента в список
а по 1-й, 2-й и 4-й группам, что величина измене- ценных бумаг, допущенных к организованным
Таблица 4
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и существенных фактов ОАО “Лукойл”
Номер
Абсолютные изменения
Относительные изменения Модуль относительных изменений
группы Среднее
±
Min
Max
Среднее ±
Min Max Среднее
±
Min
Max
1,65E+09 3,6E+09 -1,9E+09 1,65E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002
0,019
0,002 0,016 0,019
29
4,66E+09 1,24E+10 -7,7E+09 4,66E+09 0,006 0,011 -0,005 0,006
0,015
0,008 0,007 0,015
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
1,65E+09 3,6E+09 -1,9E+09 1,65E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002
0,019
0,002 0,016 0,019
40
-6,8E+09 3,39E+10 -4,1E+10 -6,8E+09 -0,009 0,029 -0,038 -0,009
0,042
0,025 0,018 0,042
Связь имеется
Связь имеется
Связь отсутствует
1,65E+09 3,6E+09 -1,9E+09 1,65E+09
0,002 0,003 -0,001 0,002
0,019 0,002 0,016 0,019
42
-5,1E+09 3,6E+10 -4,1E+10 -5,1E+09
0,001 0,021 -0,020 0,001
0,027 0,011 0,015 0,027
Связь имеется
Связь отсутствует
Связь отсутствует
1,65E+09 3,6E+09 -1,9E+09 1,65E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002
0,019
0,002 0,016 0,019
46
1,15E+10 1,01E+10 1,36E+09 1,15E+10 0,008 0,008 0,000 0,008
0,008
0,008 0,000 0,008
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
1,65E+09 3,6E+09 -1,9E+09 1,65E+09 0,002 0,003 -0,001 0,002
0,019
0,002 0,016 0,019
49
-5,9E+09 6,17E+09 -1,2E+10 -5,9E+09 -0,004 0,004 -0,008 -0,004
0,006
0,003 0,003 0,006
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
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Таблица 5
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и групп существенных фактов ОАО “Ростелеком”
Номер
группы
2

3

4

Абсолютные изменения
Относительные изменения Модуль относительных изменений
Среднее
±
Min
Max
Среднее ±
Min Max Среднее
±
Min
Max
-477817057 418903023 -896720080 -477817057
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002 0,014 0,017
821858857 744246861 77611996 821858857
0,006 0,006 0,001 0,006
0,014 0,005 0,009 0,014
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
-477817057 418903023 -896720080 -477817057
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002 0,014 0,017
169399767 2,011E+09 -1,842E+09 169399767
0,000 0,005 -0,004 0,000
0,007 0,003 0,004 0,007
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
-477817057 418903023 -896720080 -477817057
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002 0,014 0,017
-174116161 795762119 -969878280 -174116161
-0,002 0,004 -0,006 -0,002
0,008 0,003 0,005 0,008
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется

Таблица 6
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и существенных фактов ОАО “Ростелеком”
Номер
Абсолютные изменения
Относительные изменения Модуль относительных изменений
группы Среднее
±
Min
Max Среднее ±
Min Max Среднее
±
Min
Max
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
1
-1,5E+09 3,18E+09 -4,7E+09 -1,5E+09
-0,004 0,011 -0,015 -0,004
0,014 0,005
0,009 0,014
Связь имеется
Связь имеется
Связь отсутствует
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
2
4,47E+08 5,83E+08 -1,4E+08 4,47E+08
0,001 0,002 -0,002 0,001
0,007 0,002
0,005 0,007
Связь имеется
Связь отсутствует
Связь имеется
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
5
2,81E+09 2,92E+09 -1E+08 2,81E+09
0,035 0,034 0,002 0,035
0,043 0,029
0,014 0,043
Связь имеется
Связь имеется
Связь отсутствует
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
7
2,21E+09 2,29E+09 -8,8E+07 2,21E+09
0,013 0,013 0,000 0,013
0,013 0,013
0,000 0,013
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
12
1,84E+09 1,74E+09 92451766 1,84E+09
0,004 0,004 0,000 0,004
0,006 0,003
0,003 0,006
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
13
-4,8E+09 8,29E+09 -1,3E+10 -4,8E+09
-0,011 0,017 -0,029 -0,011
0,011 0,017 -0,006 0,011
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
18
1,13E+09 1,1E+09 30481472 1,13E+09
0,007 0,022 -0,016 0,007
0,007 0,022 -0,016 0,007
Связь имеется
Связь отсутствует
Связь имеется
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
19
1,21E+09 6,23E+09 -5E+09 1,21E+09
0,004 0,012 -0,008 0,004
0,009 0,007
0,001 0,009
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
25
1,19E+09 1,42E+09 -2,3E+08 1,19E+09
0,008 0,006 0,001 0,008
0,008 0,006
0,001 0,008
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
28
2,12E+08 1,61E+09 -1,4E+09 2,12E+08
0,000 0,008 -0,008 0,000
0,009 0,006
0,003 0,009
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
29
-1,4E+09 2,77E+09 -4,1E+09 -1,4E+09
-0,004 0,008 -0,013 -0,004
0,007 0,005
0,002 0,007
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
38
-2E+09 1,5E+10 -1,7E+10 -2E+09
-0,009 0,075 -0,083 -0,009
0,012 0,054 -0,043 0,012
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
39
1,05E+08 6,75E+08 -5,7E+08 1,05E+08
-0,001 0,004 -0,005 -0,001
0,007 0,002
0,005 0,007
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
-4,8E+08 4,19E+08 -9E+08 -4,8E+08
-0,001 0,003 -0,004 -0,001
0,017 0,002
0,014 0,017
42
1,84E+08 8,07E+08 -6,2E+08 1,84E+08
0,004 0,014 -0,010 0,004
0,010 0,012 -0,002 0,010
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
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торгам российским организатором торговли, а
также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи;
- о включении эмиссионных ценных бумаг
эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
торгам российским организатором торговли, или
об их исключении из указанного списка, а также
о включении в котировальный список российской
биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или
об их исключении из указанного списка;
- о приобретении лицом или прекращении у
лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с
иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или)
акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 % либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20,
25, 30, 50, 75 или 95 % общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;
- о раскрытии эмитентом промежуточной
(квартальной) или годовой консолидированной
финансовой отчетности;
- о получении, приостановлении действия,
возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным

основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение;
- об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента;
- о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора.
Результаты анализа ОАО “Северсталь”
Таким образом, можно утверждать, что статистическая зависимость выявлена по 5-й и 6-й
группам фактов, по 3-й и 5-й группам можно утверждать, что абсолютная величина изменения
цены в день, непосредственно следующий за днем
наступления существенного события, превышает аналогичную величину в отсутствие такового
события в предшествующий день, а по 1-й, 3-й,
4-й и 5-й, что абсолютная величина изменения
цены по модулю в день, непосредственно следующий за днем наступления существенного события, превышает аналогичную величину в отсутствие такового события в предшествующий день.
Существенное влияние для ОАО “Северсталь” на изменение уровня капитализации оказали следующие факты:
- о раскрытии эмитентом промежуточной
(квартальной) или годовой консолидированной
финансовой отчетности;
- об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эми-

Таблица 7
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и групп существенных фактов ОАО “Северсталь”
Номер
Абсолютные изменения
Относительные изменения Модуль относительных изменений
группы Среднее
±
Min
Max
Среднее ±
Min Max Среднее
±
Min
Max
679522157 794308934 -114786777 679522157
0,003 0,003 0,000 0,003
0,023 0,003 0,020 0,023
1
2,102E+09 7,523E+09 -5,421E+09 2,102E+09
0,002 0,023 -0,022 0,002
0,015 0,012 0,003 0,015
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
679522157 794308934 -114786777 679522157
0,003 0,003 0,000 0,003
0,023 0,003 0,020 0,023
3
1,178E+09 4,089E+09 -2,912E+09 1,178E+09
-0,002 0,016 -0,017 -0,002
0,019 0,011 0,007 0,019
Связь отсутствует
Связь имеется
Связь имеется
679522157 794308934 -114786777 679522157
0,003 0,003 0,000 0,003
0,023 0,003 0,020 0,023
4
2,936E+09 2,588E+09 348415420 2,936E+09
0,010 0,008 0,002 0,010
0,010 0,007 0,003 0,010
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
679522157 794308934 -114786777 679522157
0,003 0,003 0,000 0,003
0,023 0,003 0,020 0,023
5
-1,293E+09 1,135E+09 -2,427E+09 -1,293E+09
-0,004 0,004 -0,009 -0,004
0,004 0,004 0,000 0,004
Связь имеется
Связь имеется
Связь имеется
679522157 794308934 -114786777 679522157
0,003 0,003 0,000 0,003
0,023 0,003 0,020 0,023
6
-191900057 1,177E+09 -1,369E+09 -191900057
0,002 0,004 -0,001 0,002
0,021 0,003 0,018 0,021
Связь имеется
Связь отсутствует
Связь отсутствует
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Таблица 8
Анализ взаимосвязи уровня капитализации и существенных фактов ОАО “Северсталь”
Номер
Абсолютные изменения
Относительные изменения Модуль относительных изменений
группы Среднее
±
Min
Max Среднее ±
Min Max Среднее
±
Min
Max
6,8E+08 7,94E+08 -1,1E+08 6,8E+08
0,003 0,003 0,000 0,003
0,023 0,003 0,020 0,023
29
6,26E+09 5,92E+09 3,35E+08 6,26E+09
0,013 0,014 -0,001 0,013
0,016 0,012 0,004 0,016
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется
6,8E+08 7,94E+08 -1,1E+08 6,8E+08
0,003 0,003 0,000 0,003
0,023 0,003 0,020 0,023
35
-4,4E+09 5,7E+09 -1E+10 -4,4E+09
0,001 0,021 -0,020 0,001
0,035 0,016 0,019 0,035
Связь имеется
Связь отсутствует
Связь отсутствует
6,8E+08 7,94E+08 -1,1E+08 6,8E+08
0,003 0,003 0,000 0,003
0,023 0,003 0,020 0,023
49
-1E+08 3,91E+09 -4E+09 -1E+08
-0,001 0,009 -0,010 -0,001
0,014 0,006 0,008 0,014
Связь отсутствует
Связь имеется
Связь имеется
6,8E+08 7,94E+08 -1,1E+08 6,8E+08
0,003 0,003 0,000 0,003
0,023 0,003 0,020 0,023
50
-5,3E+07 1,33E+09 -1,4E+09 -5,3E+07
0,002 0,004 -0,002 0,002
0,020 0,003 0,016 0,020
Связь отсутствует
Связь отсутствует
Связь имеется

тента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;
- направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в
соответствии с иностранным правом для целей
их раскрытия или предоставления иностранным
инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за
пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;
- оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных
ценных бумаг.
Анализ взаимосвязи уровня капитализации
указанных обществ с существенными фактами
показал, что можно выделить только один показатель, который оказывает влияние на уровень
капитализации всех четырех предприятий, - это
существенный факт о раскрытии эмитентом промежуточной (квартальной) или годовой консолидированной финансовой отчетности. Также анализ оказания влияния на уровень капитализации
групп факторов выявил только одну группу, которая оказывает влияние на уровень капитализации
всех организаций, - третью.
Влияние на уровень капитализации двух предприятий из четырех оказали факты: а) о созыве и
проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента; б) о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях; в) о принятии решения о реорганизации или
ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение; г) об
изменении размера доли участия в уставном
(складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение; д) о присвоении рейтинга
эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством
на основании заключенного с эмитентом договора; е) направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их
раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации; ж) оказывающие,
по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг.
Таким образом, можно утверждать, что существенные факты оказывают влияние на уровень капитализации российских эмитентов, но
практически все качественные параметры этого
влияния должны определяться для конкретного
эмитента отдельно, поскольку только один параметр из пятидесяти оказал влияние на все анализируемые предприятия.
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В последние годы актуальной проблемой управления территориальными финансами Архангельской
области является обеспечение сбалансированности ее консолидированного бюджета. Анализ динамики основных показателей консолидированного бюджета Архангельской области за 2009-2012 гг. подтвердил наличие проблемы и позволил разработать ряд основных направлений по решению вопросов
обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Архангельской области.
Ключевые слова: консолидированный бюджет, территориальные финансы, сбалансированность бюджета, бюджетное и налоговое законодательство, Архангельская область.

В последние годы актуальной проблемой
управления территориальными финансами Архангельской области является обеспечение сбалансированности ее консолидированного бюджета.
Сущность проблемы сбалансированности консолидированного бюджета Архангельской области
заключается в том, что на данный момент полномочия государственных органов власти субъекта Российской Федерации и органов местного
самоуправления по расходам не соответствуют
полномочиям по доходам. Во многом корни проблемы уходят в несовершенство законодательной базы как федерального уровня, так и территориального. Решением данной проблемы, безусловно, является стремление к обеспечению баланса доходов и расходов консолидированного
бюджета, поскольку один из принципов бюджетной системы РФ - принцип сбалансированности
бюджета (ст. 33 Бюджетного кодекса РФ)1 .
Консолидированный бюджет Архангельской
области включает в себя показатели областного
бюджета и показатели бюджетов муниципальных
образований Архангельской области. Следует
отметить, что в соответствии с действующим
бюджетным законодательством РФ консолидированный бюджет Архангельской области законодательно не утверждается, он по своей сути
содержит сводную информацию, необходимую
для принятия объективных решений Правитель-

ством Архангельской области по обеспечению
социально-экономического развития территории.
Ежегодно сводная статистика основных показателей консолидированного бюджета Архангельской области размещается на официальном сайте правительства Архангельской области2.
С использованием данных с официального
сайта правительства Архангельской области составлена сводная таблица динамики основных
показателей консолидированного бюджета Архангельской области за 2009-2012 гг. для наглядной
иллюстрации проблемы сбалансированности консолидированного бюджета Архангельской области. Динамика исполнения основных показателей
(доходов, расходов и дефицита) консолидированного бюджета Архангельской области за 20092012 гг. представлена на рис. 1.
Как следует из данных таблицы и рис. 1, на
протяжении всего анализируемого периода расходы консолидированного бюджета Архангельской области превышают его доходы, т.е. наблюдается постоянный дефицит. Отметим, что наиболее благоприятным для консолидированного
бюджета Архангельской области был 2010 г., так
как именно в этот период отмечался наименьший дефицит областного бюджета (0,21 млрд
руб.) по причине снижения общей налоговой нагрузки в стране и увеличения сумм безвозмездных поступлений из федерального бюджета РФ с

Динамика основных показателей консолидированного бюджета Архангельской области за 2009-2012 гг.
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Рис. 1. Динамика исполнения основных показателей консолидированного бюджета
Архангельской области за 2009-2012 гг.

целью оказания финансовой поддержки социально-экономическому развитию Архангельской области в посткризисный период.
За период 2009-2012 гг. среди налоговых доходов в консолидированном бюджете Архангельской области уверенно преобладают поступления
по налогу на доходы физических лиц, который
является главным источником дохода для областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Архангельской области, его доля более 43 % в общей сумме налоговых доходов.
Поэтому неслучайно данный налог является основным инструментом межбюджетного регулирования в Архангельской области. Не менее важную роль в консолидированном бюджете Архангельской области в 2009-2012 гг. играет налог на
прибыль организаций, доля которого в общей сумме налоговых доходов более 16 %. Однако в соответствии с бюджетным законодательством РФ
отчисления в местные бюджеты по данному налогу не предусмотрены. Следовательно, налог на
прибыль организаций напрямую приносит пользу
только областному бюджету. Местным же бюджетам приходится довольствоваться косвенной
ролью данного налога в виде перераспределенных правительством Архангельской области межбюджетных трансфертов3 .
Неналоговые доходы в общей сумме доходов консолидированного бюджета Архангельской
области составляют не более 6 %, что свидетельствует об их незначительной роли в формировании консолидированного бюджета. Это обусловлено, в первую очередь, недостаточно эффектив-

ным использованием государственного и муниципального имущества.
Доля собственных доходов в общей сумме
доходов консолидированного бюджета Архангельской области более 60 %, при этом наблюдается положительная динамика роста собственных доходов с 60,1 % в 2009 г. до 80 % в 2012 г.
Это может быть объяснимо некоторым увеличением уровня активности и снижением иждивенческих настроений органов государственной власти и органов местного самоуправления Архангельской области.
В общей сумме доходов консолидированного
бюджета Архангельской области за 2009-2012 гг.
доля исполненных безвозмездных поступлений
имеет динамику снижения с 39,9 % в 2009 г. до
20 % в 2012 г., при этом в 2010 г. и в 2011 г. доля
безвозмездных поступлений, соответственно,
составила 35,9 и 33,9 % (рис. 2). Вероятнее всего, такое снижение в последние годы обусловлено стимулирующей направленностью построения
межбюджетных отношений, согласно Бюджетному посланию Президента РФ Федеральному Собранию “О бюджетной политике”. И, как было
отмечено выше, это способствует росту самостоятельности и независимости органов государственной власти и органов местного самоуправления Архангельской области.
Среди расходов консолидированного бюджета
Архангельской области за период 2009-2012 гг. преобладают расходы на социальные нужды, их доля в
общей сумме расходов ежегодно превышает 55 %.
Однако стоит отметить, что в 2009-2010 гг. немалое
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Рис. 2. Динамика удельного веса безвозмездных поступлений в общей сумме доходов
консолидированного бюджета Архангельской области за 2009-2012 гг.

количество бюджетных средств (около 25 % от общей суммы расходов) было направлено на поддержку экономики Архангельской области для преодоления последствий финансово-экономического кризиса 2008 г. Финансирование военных расходов в общей сумме расходов консолидированного бюджета
Архангельской области не превышает 4 %, при этом
динамика сокращения финансирования с 4,2 % в
2009 г. до 1,7 % в 2012 г. объясняется пересмотром
расходных полномочий и передачей большинства из
них на федеральный уровень.
Показатели консолидированного бюджета
Архангельской области за период 2009-2012 гг.
демонстрируют, в целом, положительную динамику, которую подтверждает информация из доклада Министерства регионального развития РФ
об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ (в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 14 августа 2008 г. № 608). Архангельская область по достигнутой динамике эффективности в 2009 г. находилась на 82-м месте, а в 2011 г.
уже достигла 75-го места из 83 возможных4.
Для решения проблемы сбалансированности консолидированного бюджета Архангельской
области потребуется принятие решений на федеральном и территориальном уровнях. На федеральном уровне основными направлениями для
решения проблемы сбалансированности могут
стать следующие изменения бюджетного и налогового законодательства РФ:

1) четкое законодательное закрепление доходных
полномочий, достаточных для выполнения расходных
обязательств без ежегодной корректировки норм
бюджетного законодательства РФ. В настоящее время Бюджетным кодексом РФ определены доходные
полномочия на постоянной основе, однако на региональном и местном уровнях их явно недостаточно для
финансирования расходных обязательств;
2) полный отказ от практики принятия решений, возлагающих на нижестоящие бюджеты дополнительные расходные обязательства без предоставления источников их финансирования;
3) расширение налоговых полномочий государственных органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в рамках единого налогового пространства;
4) пересмот р расходных обязательств
субъектов РФ и муниципальных образований;
5) создание эффективной системы финансовой поддержки региональных и местных бюджетов на основе сопоставления их бюджетных потребностей, налогового потенциала и эффективности деятельности органов власти;
6) усиление финансового контроля за полнотой поступления доходов бюджетов и целевым
характером расходов бюджетов.
На территориальном уровне в Архангельской области может быть осуществлен следующий комплекс мероприятий:
1) необходимо усилить контроль за полнотой
исчисления и своевременностью перечисления в
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бюджет налоговыми агентами сумм налога на
доходы физических лиц;
2) продолжать практику предоставления
организациям ведущих отраслей экономики Архангельской области инвестиционных налоговых
льгот с учетом эффективности их последующей
отдачи в виде прироста налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль организаций;
3) осуществлять координацию действий органов государственной власти и органов местного самоуправления Архангельской области с налоговыми органами и с главными администраторами неналоговых доходов по улучшению качества администрирования платежей и увеличению
собираемости доходов в бюджет;
4) стимулировать деятельность органов местного самоуправления Архангельской области по
увеличению и развитию собственной доходной
базы местных бюджетов;
5) осуществлять планирование бюджетных
ассигнований исходя из безусловного исполнения
действующих расходных обязательств и необходимости сдерживания роста бюджетных расходов;
6) производить формирование расходов бюджета по программному принципу;
7) активно использовать механизмы государственно-частного партнерства, позволяющие привлечь инвестиции и услуги частных организаций для
решения задач по созданию современной транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры;

8) разработать механизмы стимулирования
деятельности органов местного самоуправления
по привлечению инвестиций, наращиванию налогового потенциала и оптимизации расходов;
9) осуществлять стимулирование деятельности органов местного самоуправления путем предоставления муниципальным образованиям Архангельской области грантов за достижение наилучших результатов деятельности;
10) осуществлять контроль за соблюдением
мер и ограничений, установленных бюджетным
законодательством РФ, а также за изменением
основных параметров бюджетов.
Таким образом, реализуя в комплексе вышеуказанные направления, можно добиться улучшения основных показателей консолидированного
бюджета Архангельской области, что будет способствовать в итоге решению проблемы сбалансированности.
1
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Проведен анализ одного из основных режимов современной денежной политики - режима таргетирования валютного курса. Показаны его преимущества и недостатки, дополнительные риски и возможности
при применении этого режима развивающимися странами и странами с переходной экономикой.
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В экономической литературе довольно длительное время шла дискуссия о целях денежной
политики, которую в значительной степени можно свести к вопросу о том, что является главной
целью денежной политики - поддержание стабильного уровня цен (низкого уровня инфляции)
или обеспечение максимального уровня занятости и объема выпуска1.
Однако следует признать, что в последние
годы в данной дискуссии сложился некий консенсус, в соответствии с которым важнейшей целью
денежной политики признано обеспечение стабильности цен2.
Необходимым элементом успешной денежной политики является номинальный якорь, который представляет собой некоторое условие, ограничивающее изменение стоимости национальной валюты. С практической точки зрения это
помогает обеспечить стабильность цен, поскольку непосредственно способствует сдерживанию
инфляционных ожиданий.
В зависимости от типа номинального якоря
традиционно выделяются четыре базовых режима денежной политики: таргетирование валютного курса, таргетирование денежной массы, таргетирование инфляции (инфляционное таргетирование) и денежная политика с неявно определенными целями (неявным номинальным якорем)3.
В данной статье рассматривается лишь первый
из них. Причиной для этого является не только
тот факт, что таргетирование валютного курса
исторически наиболее древний режим денежной
политики, но, главным образом, то, что денежная
политика России, хотя и относится к режиму с
неявным номинальным якорем, использует не-

сколько номинальных якорей, однако одним из них
и, пожалуй, наиболее важным является валютный курс.
Первоначально таргетирование валютного
курса принимало форму привязки стоимости национальной валюты к золоту - золотого стандарта. Впоследствии таргетирование валютного курса, как способ поддержания стабильности цен,
проявлялось в режимах фиксированного валютного курса, предполагавших привязку стоимости
национальной валюты к стоимости валюты большой страны с низкой инфляцией. Другая возможность состояла в том, что вместо привязки валюты к валюте другой страны страна принимает
систему изменяемого фиксированного валютного курса, при котором ее валюта обесценивается
настолько, насколько у нее будет выше инфляция
по сравнению со страной, к валюте которой осуществляется привязка.
Таргетирование валютного курса имеет ряд
преимуществ. Во-первых, номинальный якорь целевого показателя валютного курса фиксирует
темп инфляции для торгуемых товаров и таким
образом содействует непосредственному контролю над инфляцией. Во-вторых, если существует
доверие к целевому показателю валютного курса, это привязывает инфляционные ожидания к
темпу инфляции в той стране, к валюте которой
привязана национальная валюта. В-третьих, таргетирование валютного курса обеспечивает автоматическое правило для проведения денежной
политики. В соответствии с этим правилом денежная политика становится более жесткой, когда возникает тенденция к обесценению национальной валюты, или, напротив, ослабляется, ког-
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да возникает тенденция к повышению курса национальной валюты. Таким образом, при осуществлении денежной политики центральный банк
не имеет той неограниченной свободы, которая
может привести к чрезмерной экспансионистской политике с целью достижения каких-либо
успехов в росте уровня занятости. Наконец,
в-четвертых, таргетирование валютного курса
обладает важным преимуществом простоты и ясности, что делает этот режим вполне понятным
для общественности.
Наиболее жестким и строгим вариантом таргетирования валютного курса является валютное
правление (currency board), требующее, чтобы
денежные власти были готовы обменивать национальную валюту на иностранную по определенному фиксированному курсу, когда бы это ни
потребовалось. Для того чтобы соответствовать
этим требованиям, как правило, необходимо
иметь иностранные резервы, покрывающие
объем национальной валюты более чем на 100 %,
и не позволять денежным властям никакой свободы действий.
Однако, несмотря на столь заметные положительные черты, присущие режиму таргетирования валютного курса, этот режим, как показывает мировой опыт, порождает и серьезные проблемы. Во-первых, существование целевого ориентира валютного курса приводит к потере независимости денежной политики. При межстрановой мобильности капитала таргетирование валютного курса вызывает привязку процентных ставок к процентным ставкам страны-“якоря”. В
этом случае теряется возможность использовать
денежную политику, чтобы реагировать на внутренние шоки, которые происходят независимо от
шоков в стране, к валюте которой осуществлена
привязка. Более того, при использовании данного
режима денежной политики шоки будут непосредственно передаваться в страну, осуществляющую политику таргетирования валютного курса,
поскольку изменения в процентных ставках за
границей (в стране-“якоре”) будут приводить к
изменениям национальных процентных ставок.
Вторая проблема, связанная с таргетированием валютного курса, заключается в том, что
этот режим оставляет страны, его применяющие,
открытыми для спекулятивных атак на их валюты4. Проведение страной-“якорем” жесткой денежной политики означает, что страны, осуществляющие привязку своей валюты, подвергаются

негативному шоку спроса, который приводит к
снижению темпов экономического роста и росту
безработицы.
Опыт развитых стран показывает, что, вопервых, установление целевого ориентира валютного курса еще не гарантирует, что эта идея будет реализовываться твердо и последовательно;
во-вторых, издержки снижения темпов экономического роста вследствие использования режима таргетирования валютного курса в сочетании
с потерей возможности проведения независимой
денежной политики могут оказаться очень высоки.
Последствия таргетирования валютного курса для развивающихся стран и для стран с переходной экономикой могут быть менее ясными,
поскольку потери этих стран и при проведении
независимой денежной политики могут оказаться довольно значительными. Последнее объясняется тем, что в данных странах слабо развиты
многие политические и экономические института, которые позволяют успешно использовать
дискреционную денежную политику; более того,
в подобной ситуации проведение независимой
денежной политики может привести к тому, что
потери окажутся значительно больше, нежели
выгоды. В такой ситуации для развивающихся
стран может оказаться меньшим злом привязать
свою денежную политику к какой-либо крупной
стране, например США, или к еврозоне через
таргетирование валютного курса, нежели проводить свою собственную денежную политику.
Вместе с тем использование режима таргетирования валютного курса в развивающихся
странах имеет еще один существенный недостаток, который делает его очень опасным для данной группы стран. Таргетирование валютного
курса подрывает финансовую устойчивость экономики и делает весьма возможным возникновение полномасштабного валютного кризиса, который может оказаться весьма разрушительным5.
Особенностью многих развивающихся стран
является то, что, не будучи уверенными в устойчивости национальной валюты, экономические
агенты (банки, нефинансовые организации и государство) считают, что намного проще и надежнее выпускать долговые бумаги, номинированные
в иностранной валюте. Введение режима таргетирования валютного курса может еще больше
стимулировать экономических агентов действовать подобным образом.
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Однако если при режиме таргетирования валютного курса наблюдается обесценение национальной валюты, то оно происходит скачкообразно,
поскольку предполагает девальвацию. В большинстве развитых стран девальвация имеет относительно небольшое влияние на положение экономических агентов, поскольку их долги выражены в национальной валюте. Более того, девальвация может
стимулировать экономическую активность.
В развивающихся странах при долговых контрактах, выраженных в иностранной валюте, девальвация национальной валюты приводит к возрастанию долгового бремени экономических агентов. Вместе с тем, поскольку активы обычно
выражены в национальной валюте, не происходит
одновременного роста активов, следовательно,
девальвация приводит к существенному ухудшению балансов и уменьшению собственного капитала предприятия, что, в свою очередь, означает
сокращение эффективного обеспечения и снижение защиты кредиторов. В результате они уменьшают кредитование, что ведет к снижению инвестиций и экономической активности. Обесценение национальной валюты может привести и к
ухудшению баланса банковского сектора. В развивающихся странах банки обычно имеют много выраженных в иностранной валюте краткосрочных обязательств, которые значительно дорожают после обесценения национальной валюты. Если при этом возникшие проблемы приводят к неплатежеспособности фирм и домашних
хозяйств, то это также означает потери в активах банковских балансов.
Еще одна опасность использования таргетирования валютного курса в развивающихся странах состоит в том, что хотя первоначально таргетирование валютного курса является успешным средством снижения инфляции, однако успешная спекулятивная атака может привести к
восстановлению инфляции. Поскольку многие
развивающиеся страны уже переживали периоды высокой или неустойчивой инфляции, крайне
маловероятно, что их центральные банки имеют
репутацию последовательных борцов с инфляцией. Следовательно, резкое обесценение национальной валюты после спекулятивных атак может немедленно привести к давлению на цены и
к значительному росту как фактической, так и
ожидаемой инфляции. Более того, даже при небольшом падении курса национальной валюты
именно при таргетировании валютного курса на-

блюдается наиболее значительный эффект переноса - повышения цен вследствие обесценения
национальной валюты6.
Наконец, третья потенциальная опасность,
вытекающая из таргетирования валютного курса, связана с тем, что, обеспечивая большую
стабильность стоимости национальной валюты,
этот режим снижает потенциальный риск для иностранных инвесторов и стимулирует приток капитала. Такой приток капитала мог бы быть направлен в производственные инвестиции и стимулировать тем самым экономический рост.
Однако в действительности дополнительный приток капитала в развивающиеся страны, как правило, устремляется в банковский сектор. В такой ситуации при слабом банковском надзоре создаются условия для кредитного бума, что приводит к значительным потерям займов и ухудшению банковских балансов.
Еще один недостаток режима таргетирования валютного курса состоит в том, что его использование ослабляет ответственность людей,
проводящих экономическую политику. Особенно
это касается развивающихся стран. Последнее
объясняется тем, что исчезает важный сигнал,
который может помочь противодействовать чрезмерно экспансионистскому характеру денежной
политики. Таким сигналом являются цены долгосрочных облигаций. В случае возникновения
опасности сверхэкспансионистской денежной политики возникают опасения инфляции, и цены долгосрочных облигаций обваливаются, и долгосрочные процентные ставки устремляются вверх. Так
происходит в развитых странах, однако во многих развивающихся странах рынок долгосрочных
облигаций не существует, и в них лишь ежедневные колебания валютного курса могут дать аналогичный предупреждающий сигнал. Таким образом, валютный рынок может как оказывать
сдерживающее влияние на действия центрального банка, так и ослаблять политическое давление на центральный банк с целью добиться проведения экспансионистской политики.
В подобной ситуации чрезмерно экспансионистская денежная политика долго остается незаметной зачастую, пока не становится слишком
поздно после того, как уже произошла успешная
спекулятивная атака на валюту. Эта проблема,
связанная с недостаточной ответственностью
центрального банка при проведении режима таргетирования валютного курса, особенно остра в
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развивающихся странах, где информация о деятельности центрального банка не очень доступна общественности.
В таком случае проблема повышения ответственности за поддержание выбранного ориентира валютного курса может быть решена путем
введения валютного правления. Это, несомненно, более сильное обязательство по сравнению с
обычной фиксацией валютного курса, однако валютное правление лучше способно предотвращать спекулятивные атаки на национальную валюту, нежели временная фиксация валютного курса, хотя и оно создает свои проблемы.
При осуществлении валютного правления
центральный банк не контролирует денежную
политику, поэтому трудно препятствовать проведению жесткой денежной политики. Более того,
поскольку валютное правление не позволяет центральному банку создавать деньги и кредитовать
другие банки, оно ограничивает способности центрального банка выступать в качестве кредитора последней инстанции, и, следовательно, для
борьбы с возможным банковским кризисом должны использоваться другие средства.
Вместе с тем, несмотря на проблемы, порождаемые валютным правлением, оно может
оказаться единственным способом для того, чтобы сломать сложившуюся в обществе “инфляциогенную” психологию и изменить ситуацию так,
чтобы она не вела к новым кругам высокой инфляции. Таким образом, введение валютного правления могло бы быть необходимым шагом для
контроля над инфляцией в странах, где нужны
очень сильные “дисциплинирующие” меры для
правительства и центрального банка.
В целом, можно сказать, что для тех стран,
где политические и денежные институты особенно слабы7 и существует опасность гиперинфляции, таргетирование валютного курса может оказаться единственным способом разрушить устойчивость инфляционных ожиданий и стабилизировать экономику. В такой ситуации таргетирование валютного курса представляет собой последний ресурс стабилизационной политики и наилучшим способом его осуществления явилось бы
валютное правление, в котором устанавливается
жесткая фиксация валютного курса и существует полная прозрачность денежной политики, по-

скольку все действия центрального банка становятся автоматическими.
Последнее подтверждается и опытом использования режима таргетирования валютного
курса в странах с переходной экономикой: на начальном этапе экономических преобразований
многие страны использовали этот режим в качестве инструмента для макроэкономической стабилизации: Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Латвия, Литва, Македония,
Польша, Румыния, Чехия, Эстония.
Впоследствии многие страны из указанной
группы перешли к более гибким режимам денежной политики - к таргетированию инфляции - либо,
дополнив контроль за валютным курсом, еще каким-либо номинальным якорем оказались в группе стран без явно выраженного единственного
номинального якоря. Однако до настоящего времени этот режим используется в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Латвии, Литве и Македонии.
Эстония использовала данный режим вплоть до
перехода к евро в 2011 г., такой же путь завершает Латвия, переходящая к евро с 1 января 2014 г.
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МИРОВОЙ ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО АДАПТАЦИИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ
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Самарский государственный экономический университет
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Коллективное инвестирование является основным источником аккумулирования средств мелких инвесторов на финансовом рынке и эффективным механизмом мобилизации сбережений, способствует
трансформации их в инвестиции для реального сектора экономики. Для успешного развития национальной экономики актуальным вопросом становится рассмотрение зарубежного опыта развития
коллективного инвестирования и возможность его адаптации к современным условиям российского
финансового рынка. В статье рассмотрен зарубежный опыт формирования и развития институтов
коллективного инвестирования, дано определение института коллективного инвестирования, предложены направления развития инвестиционных фондов в России.
Ключевые слова: финансовый рынок, инвестиции, сбережения, коллективное инвестирование, участники рынка коллективного инвестирования, институт коллективного инвестирования, мировой опыт
формирования и развития инвестиционных фондов, паевой инвестиционный фонд.

Коллективное инвестирование является основным источником аккумулирования средств
мелких инвесторов на финансовом рынке и ведущим элементом системы эффективных механизмов мобилизации сбережений, способствует
трансформации их в инвестиции для реального сектора экономики, поэтому эффективное функционирование института коллективного инвестирования становится на современном этапе одним из
стратегических направлений развития российской
экономики.
Институт коллективного инвестирования
представляет собой совокупность организаций,
являющихся профессиональными посредниками
на финансовом рынке, частных инвесторов, специализированных контрагентов, органов финансового контроля, а также норм права, определяющих взаимодействие между ними в процессе привлечения и размещения денежных средств на
финансовом рынке, распределения инвестиционного дохода и осуществления финансового контроля.
История существования фондов коллективного инвестирования за рубежом насчитывает
около 200 лет. Первые коллективные фонды появились в Бельгии в 1822 г., в начале ХХ в. стали
возникать в США и Великобритании. Процесс
зарождения отечественного финансового рынка
и коллективного инвестирования начинается в период реформ 90-х гг. XX в. Рынок коллективного
инвестирования в России в настоящее время
представлен различными участниками: это акци-

онерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, общие фонды банковского управления.
Инвестиционные фонды коллективных вложений в мировой экономике все больше участвуют в мобилизации сбережений экономических
субъектов, которые затем используются для финансирования экономики, что приводит к уменьшению посреднической роли банков.
Объем капиталов, управляемых в мире различными инвестиционными фондами, составляет более 30 трлн евро, в том числе в странах Европы - 8 трлн евро. В ряде стран инвестиционные
фонды управляют 10-35 % финансовых активов
домашних хозяйств, их активы составляют от 10
до 55 % ВВП отдельных стран, а их доля в общем объеме биржевой капитализации достигает
20 %.
За последние десять лет ежегодные темпы
роста активов, управляемых европейскими инвестиционными фондами, составляли 23 %, а американскими - 20 %; в результате объем первых
возрос за десятилетие в 7 раз, а вторых - в 6 раз.
Столь интенсивный рост фондов коллективных
сбережений в странах континентальной Европы
в первую очередь объяснялся тем, что домашние хозяйства стали предпочитать долгосрочные
вложения в инвестиционные фонды банковским
вкладам и краткосрочным размещениям1.
Существует три основные юридические
структуры коллективного инвестирования в стра-
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нах - членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)2:
- корпоративная форма (Corporate Form), когда коллективные инвестиции являются отдельной корпоративной организацией, в которой активами владеет инвестиционная компания, а инвесторы являются ее акционерами;
- траст по концепции англосаксонского права
при трастовой форме (Trust Form), когда обозначенная группа активов учреждается и управляется доверенным лицом в пользу бенефициара (инвестор является бенефициаром траста и владеет
его подразделениями);
- контрактная форма (Contractual Form), когда инвестор вступает в контакт с управляющей
инвестиционной компанией, которая согласна купить портфель ценных бумаг и управлять им от
имени аффилированного инвестора. При этом инвестор владеет пропорциональной долей портфеля.
Функционирование паевых инвестиционных
фондов во всем мире, как правило, базируется на
следующих основных принципах:
1. Управление и контроль за управлением
активами фонда осуществляется разными организациями.
2. Помимо предыдущего требования, в ряде
стран (например, в странах Европейского союза)
депозитарий паевых инвестиционных фондов должен быть независим от управляющей компании
(поскольку он выполняет контрольные функции).
3. Осуществляется регулирование управления активами паевого инвестиционного фонда, призванное обеспечить профессиональное управление путем лицензирования и контроля.
Подавляющую долю мирового рынка паевых
фондов по стоимости чистых активов занимают
США (49 %). В то же время у России небольшой
объем стоимости чистых активов (менее 1 %).
В настоящий момент рынок паевых инвестиционных фондов в РФ сильно отстает по стоимости
чистых активов как от европейского, так и от мирового уровня. Вместе с тем это означает большие перспективы и потенциал развития российского рынка паевых инвестиционных фондов в будущем.
Опыт развитых финансовых рынков зарубежных стран свидетельствует, что организации коллективного инвестирования развивают свою деятельность преимущественно по двум направлениям:

1) повышение надежности для инвесторов;
2) обеспечение более высокой доходности по
сравнению с другими инвестиционными институтами.
Российское законодательство в сфере коллективного инвестирования сформировалось с
учетом мировой юридической и финансовой практики. В то же время для достижения стратегических целей успешного развития паевых инвестиционных фондов в России можно рекомендовать следующее:
1. Создание попечительского совета или
совета директоров паевого инвестиционного фонда (по принципу инвестиционных компаний США).
Совет несет ответственность за мониторинг
программы согласования паевого инвестиционного фонда, включая соответствие правилам в области ценообразования, оценки, портфельной диверсификации и ликвидности, лимитам на определенные виды деятельности, такие как инвестиции в неликвидные ценные бумаги или производные финансовые инструменты, а также правилам использования кредитов. Совет должен
удостоверять, что инвестиционная политика фонда соответствует правилам и ограничениям, как
это указано в проспектах. Он также выбирает
аудитора и кастодиана и выборочно проверяет
сделки с аффилированными лицами. Чтобы уделять детальное внимание этим вопросам, обычно организуются комитеты по аудиту, ценообразованию, юридическому согласованию и номинациям.
2. Наделение попечителя функциями хранения активов и возложение на него фидуциарной
ответственности за их сохранность перед инвесторами (по опыту Индии).
В структуре взаимных фондов в Индии можно выделить три главных звена: спонсор, попечитель и управляющая компания. Подобная система создана для предотвращения случаев мошенничества со стороны учредителей фонда, которые имели место до принятия “Положения о взаимных фондах” в 1996 г. (Mutual Fund Regulations,
1996). По оценке индийских экспертов в области
финансовых рынков, данное постановление является одним из наиболее четко прописанных и понятных правил работы фондов в мире. В соответствии с подобной структурой функции управляющей компании сводятся лишь к предоставлению услуг по управлению средствами пайщиками за определенное вознаграждение (SEBI уста-
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навливает лимит в 2,5% от чистых активов фонда)3. При подобном распределении функций средства инвесторов находятся в трасте у попечителей и не принадлежат ни учредителю фонда, ни
управляющей компании.
3. Развитие в России хедж-фондов, в том
числе за счет упрощения процедуры их организации, а также налогового стимулирования.
Начиная с середины 90-х гг. XX в. среднегодовые темпы роста активов хедж-фондов в Европе составляли более 40 %. В результате объем
управляемых активов возрос в 1995-2005 гг. более чем в 10 раз, приблизившись к отметке в
100 млрд долл.
В целом, европейская индустрия инвестиционных фондов смогла в последние годы избежать
острого кризиса и паники благодаря созданию и
распространению структурированных продуктов
и развитию новых способов альтернативного и
многофункционального управления.
Несмотря на то, что хедж-фонды составляют всего 5 % от всех действующих в мире фондов, их доля в совокупных активах фондов гораздо выше, так как они проводят активную инвестиционную политику. Главным преимуществом
стратегии хедж-фондов является то, что она непосредственно не зависит от эволюции биржевых
индексов и позволяет, по мнению ее сторонников,
получать доходы даже в условиях падения биржевых курсов.
Огромные средства пенсионных фондов (в
первую очередь это касается США) начинают в
растущих масштабах передаваться в доверительное управление крупным специализированным
компаниям, занимающимся управлением хеджфондами, т.е. инвестироваться в так называемые
“фонды фондов”, в том числе международные.
Еще большей активностью в этом направлении отличаются благотворительные фонды. Согласно обследованию, проведенному консультационной фирмой Greenwich Associates, в хеджфонды вложили средства почти 60 % благотворительных фондов США, 11 % корпоративных
пенсионных фондов и 8 % государственных пенсионных фондов.
Специалисты рынка коллективного инвестирования объясняют это явление неблагоприятным (несмотря на временные позитивные сдви-

ги) состоянием рынка ценных бумаг и инструментов с фиксированными доходами, а также весьма скромными прогнозами доходности ценных
бумаг на ближайшие 5-10 лет, что в сочетании с
крайне низким уровнем процентных ставок вызывает озабоченность спонсоров пенсионных
фондов относительно выполнения ими своих обязательств.
Зарубежный опыт инвестирования позволяет российским компаниям перенимать некоторые
направления деятельности их паевых инвестиционных фондов, ведь уникальных условий для фондового рынка не существует4. С учетом многолетнего опыта и стабильности дохода паевые инвестиционные фонды воспринимаются, например,
американцами как норма отношений гражданина
и государства, государства и бизнеса.
Для России, в которой паевые инвестиционные фонды находятся на стадии развития, опыт
США и ряда европейских стран может оказаться полезным. Эксперты возлагают большие надежды на пенсионную реформу, которая станет
стимулирующим фактором в развитии индустрии
паевых инвестиционных фондов и позволит обеспечить приток денежных средств на рынок коллективных инвестиций России.
Дальнейшее развитие институтов коллективного инвестирования в России будет обусловлено объективным процессом глобализации финансовых отношений: стабильное, успешное позиционирование страны на мировом финансовом рынке во многом будет определяться ростом капитализации профессиональных финансовых посредников рынка коллективного инвестирования
в России, в первую очередь, паевых инвестиционных фондов.
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of sustainable development, finding ways to solve complex economic, social and environmental
challenges of the macro-region.
Keywords: sustainable development, resources, investment resources, the North Caucasus Federal
District , institutional and infrastructural deficiencies.

PROBLEMS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
AS DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH REGION
© 2013 Khanaliyev Alikhan
© 2013 Taymaskhanov Hassan
Doctor of Economics, Professor
Grozny State Petroleum Technological University named after academician M.D. Millionschikov
E-mail: salima@list.ru
Small businesses today is the basis for sustainable economic development of any country , as the
industry and the world of social economic and political life . In foreign countries, small and medium
enterprises are the primary scope of employment, and contribute to the development of innovative
capacity of the economy , and implementation of new forms of production, as well as marketing and
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finance . In this regard, the development of a number of methodological and practical advice that will
contribute to creating a sustainable system of small businesses that support the strategic direction of
social and economic development of the region is extremely important.
Key words: small business, sustainable development, region, entrepreneurship, the determinant of the
economic growth.

REPRODUCTION OF THE FINANCIAL RESOURCES OF STATE-OWNED COMPANIES:
EVALUATING EFFICIENCY
© 2013 Fedorova Nadezhda
Moscow State University after named M.V. Lomonosov
E-mail: nafedorova@list.ru
The article describes a multidimensional approach to evaluating efficiency of financial resources‘
reproduction in state-owned companies, as a result of their unique position between market and state,
social and macroeconomic objectives of their activity. Efficiency indices are considered on the example
of a state-owned company on the Russian mortgage market.
Key words: financial resources, state-owned company, efficiency, return.

THE SPECIFICITY OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT
OF THE REGIONAL COMPANIES IN THE CHECHEN REPUBLIC
© 2013 Idilov Ibragim
Professor
© 2013 Khuchiev Muslim
© 2013 Minkailova Mariam
E-mail: salima@list.ru
This article deals with the topical issue of rising influence of the media on the individual. The growing
role of the press, radio and television in the public life of the community showed their rapid growth,
the prevalence and availability of media in the country today.
Keywords: region, regional television, socio-economic development of the region.

LEGAL SUPPORT TOURISM IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2013 Dzhamaludinova Naida
Dagestan State University, Makhachkala
E-mail: naidanabievna@mail.ru
The article discusses the current state of the institutional framework of legal support tourism activities
in the Russian Federation. The necessity of forming an improved mechanism of legal regulation of
tourism development, in conjunction with the adoption of new social and economic programs in the
long-term development including tourist activities at the federal and regional levels.
Key words: tourism activity, the sources of law, protection mechanisms of tourism, the federal and
regional legislation, enterprise and consumer law.
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ECONOMY THEORY
ТHE INSTITUTIONAL TRAPS OF HUMAN RESOURCES CONSUMPTION
© 2013 Murtazina Gulnara
Kazan State University of Culture and Skills
E-mail: oet2004@yandex.ru
The article is devoted to the problem of the institutional environment balancing of the human capital
consumption .The following reasons (and mechanisms) of the institutional traps of human resources
consumption have been identified and characterized “ “underdevelopment trap”, “ the labor market
trap signals “, “ poor quality trap of the public goods “, “ trap of rent orientation “ and their actions’
peculiarities in the Russian economy . The relationship of utility level which is extracted from the
human capital consumption and the correspondence extent of institutional conditions of human capital
consumption are revealed.
Key words: the human capital , the consumption of human capital , the utility of human capital ,
institutional traps.

PROBLEMS OF THE CARRYING OUT OF THE RESERVES OF HEALTH AS BASES
AND BASIC CONDITION OF THE FUNCTIONING OF HUMAN CAPITAL
© 2013 Kasaeva Tatiana
PhD of Economics, Associate Professor
Pyatigorsk State University of Linguistics
E-mail: Kasaeva@pglu.ru
In connection with growth of human capital importance in modern economy, the production of health
funds as the foundation and basic condition of human capital functioning is becoming highly topical.
The article contains the definition of components of health production, and description of improvement
measures of such mechanisms of influence on health production as, systems of Compulsory Medical
Insurance, Voluntary Medical Insurance, recreation and tourism, the rise of informing and educational
level in health sphere.
Key words: human capital, production of health funds, mechanisms of influence on health production,
System of Compulsory Medical Insurance, System of Voluntary Medical Insurance, recreation and
tourism, the rise of informing and educational level in health sphere.

ECONOMY AND MANAGEMENT
IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS AND
FOOD PRODUCTS IS KEY TO THE SUCCESS OF GROWTH OF PRODUCTION OF FOOD
INDUSTRY IN RUSSIA IN THE CONDITIONS OF WTO
© 2013 Ivanova Valentina
Doctor of Economics
© 2013 Seregin Sergey
Doctor of Economics
© 2013 Kulikova Elena
Moscow State University of Technologies and Management after named K.G. Razumovsky
E-mail: oet2004@yandex.ru
The scale and complexity of a problem of increase of competitiveness of Russian food and processing
industry and the limited time of its solution will require the development and implementation of an
active state policy in the sphere of monetary and credit circulation to align the conditions of attraction
of financial resources of enterprises for technical and technological renewal of production, purchase
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of raw materials and promotion of finished products to the consumer compared to their foreign
competitors.
Key words: agricultural raw materials, food products, raising of competitiveness, WTO terms.
SOME PROBLEMS OF REALISATION OF PROFESSIONAL MANAGEMENT
© 2013 Sidakova Zhanna
Kabardino-Balkar State University of Agricultural after named M.V. Kokov, Nalchik
E-mail: salima@list.ru
In article low efficiency of management existing at the enterprises is proved, directions of perfection
and creation in regional scale of institute of advisers for problems of formation of professional
management is recommended.
Key words: management, a financial cycle, the periods of a turn creditor and accounts receivable,
profitability, budgeting.
ANALYSIS TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROCESS AND MANAGERIAL DECISION
MAKING ANY BUSINESS OF STRUCTURES
© 2013 Dedegkaev Viktor
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Kamberdieva Svetlana
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Basieva Laura
North-Caucasian Mining and Metallurgical Institute (State University of Technical), Vladikavkaz
E-mail: salima@list.ru
The paper presents the results of a study of technologies in the development and management decisionmaking in business organizations of the Republic of North Ossetia-Alania, which allowed them to
identify the features and the basic model.
Key words: business, technology, process, development, and management decision-making, model,
control system competence.
ON THE QUESTION OF EFFECTIVE BRAND BUILDING IN KRASNODAR REGION
© 2013 Kogan Marianna
Kuban State University of Technological, Krasnodar
E-mail: kogan @mail.ru
The article describes the issues of improving the efficiency of state regulation of the generation and
promotion of regional brands, explores the relationship of the territory brand design efficiency and
dynamics of regional socio-economic systems. An assessment of the effectiveness of policy-brand
resort areas of the Krasnodar Territory.
Key words: marketing of the region, the effectiveness of regional socio-economic systems, a regional
brand, consumer perception of a regional brand.
ROLE OF REGION IN THE GUARANTEE OF THE INNOVATION CLIMATE
© 2013 Safiullina Alina
Kazan (Volga) Federal University
E-mail: oet2004@yandex.ru
The role of the region in the innovative climate providing is opened. The role of regional authorities in the
formation of the innovative climate control system is examined on the example of the Tatarstan Republic.
Key words: role of region in innovative development, Innovative climate, innovative economy, the
instruments of innovative development, innovative activity, innovative projects.
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DEVELOPMENT OF APPROACHES ON MANAGEMENT OF EQUIPMENT REPAIR
AT THE ENTERPRISES OFAN ELECTRICAL POWER COMPLEX
© 2013 Shuvalova Irina
Samara State University of Economics
E-mail: shuvalova-88@mail.ru
In article the algorithm and advantages of application in modern conditions of approach of management
by repair work at the electrical power enterprise for a condition with carrying out diagnostic inspections
is considered.
Key words: repair, management, efficiency, diagnostics.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE MATERIAL FACTS ON THE LEVEL
OF CAPITALIZATION OF RUSSIAN ENTERPRISES
© 2013 Kosorukova Irina
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow Financial Industrial University “Synergy” (MFIU “Synergy”)
E-mail: IKosorukova@ s-university.ru
In the article the author analyses the influence of the material facts, the list of which is presented in the
article 30 of the Federal law “On securities market”, the level of capitalization of the stock company.
The purpose of the work is to determine the availability and condition of this communication as a
factor of the quality of corporate governance and its impact on the level of capitalization of the
companies in the modern Russian economy. The results are presented on the example of four of the
largest Russian public companies during the period from December 2002 to may 2013.
Key words: the level of capitalization, the cost of business, corporate administration, essential facts,
statistical analysis.

CONSOLIDATED BUDGET OF THE ARKHANGELSK REGION:
THE PROBLEM OF BALANCE AND WAYS OF THEIR SOLUTION
© 2013 Matvienko Irina
PhD in Economics, Associate Professor,
Senior Researcher
© 2013 Chizhova Lyudmila
PhD in Economics, Associate Professor,
Senior Researcher
Arkhangelsk Scientific Center, Ural Division of Russian Academy of Sciences
E-mail: iim1978@rambler.ru, chijova.mila@yandex.ru
In recent years, the actual problem of territorial management of the Finance of the Arkhangelsk region
is to ensure the balance of its consolidated budget. The analysis of dynamics of key indicators of the
consolidated budget of the Arkhangelsk region for 2009-2012 has confirmed the existence of problems
and allowed to develop a number of key areas for solving the problem of ensuring balance of the
consolidated budget of the Arkhangelsk region.
Key words: consolidated budget, territorial Finance, balance the budget, budget and tax legislation,
Arkhangelsk region.
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WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
EXCHANGE RATE TARGETING AS A REGIME OF MODERN MONETARY POLICY:
ADVANTAGES AND SHORTCOMINGS
© 2013 Shakhnovich Ruvim
PhD in Economics, Associate Professor
Siberian University of Consumer’s Cooperation, Novosibirsk
E-mail: rusha@online.nsk.su
The analysis of one of the main modern monetary policy regimes - exchange rate targeting - is carried
out. It’s showed the advantages and shortcomings of this regime, the additional risks and opportunities
of using this regime if it is used by developing countries and countries in transition.
Key words: monetary policy, exchange rate targeting, currency board.

WORLD EXPERIENCE OF COLLECTIVE INVESTMENT: POSSIBILITY
OF ITS ADAPTATION FOR THE FINANCIAL MARKET OF RUSSIA
© 2013 Zhegalova Alexandra
Samara State University of Economics
E-mail: Zhegalova-as@pvbsbrf.ru
Collective investment is the main source of accumulation of means of small investors in the financial
market and the effective mechanism of a mobilization of savings, promotes their transformation in an
investment for real sector of economy. For successful development of national economy by topical
issue there is a consideration of foreign experience of development of collective investment and
possibility of its adaptation to modern conditions of the Russian financial market.
In article foreign experience of formation and development of institutes of collective investment is
considered, definition of institute of collective investment is given, the directions of development of
investment funds in Russia are offered.
Key words: financial market, investments, savings, collective investment, participants of the market of
collective investment, institute of collective investment, world experience of formation and development
of investment funds, mutual investment fund.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”,
г. Караганда
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономического
развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность происходящих
процессов в регионах и определить наиболее целесообразные направления государственного
регулирования, обеспечивающие устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов,
государственное регулирование.

(Текст статьи)
1

...
2
...
THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 E. Vechkinzova
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for 1998-2007 is lead in
a context of maintenance of stability of development of regions. In this connection dynamics of economic
development was estimated by system of indicators that has allowed to reveal essence of occuring processes
in regions and to define the most expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

