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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Экономическое право
- Юридический процесс

Экономическое право

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ I ВСЕРОССИЙСКОЙ
МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
“ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ”
© 2014 Ашмарина Елена Михайловна
доктор юридических наук, профессор
© 2014 Терехова Елена Владиславовна
кандидат юридических наук
Российская академия правосудия
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, корп. А
E-mail: Elena-Mikhaylovna@yandex.ru
Проходила 24-25 января 2014 г. в Российской академии правосудия. Научный руководитель: доктор
юридических наук, профессор, академик РАЕН, заведующий кафедрой правового обеспечения
экономической деятельности РАП Ашмарина Елена Михайловна.

Впервые в истории отечественной правовой
науки Российская академия правосудия (г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69а) в целях обсуждения концепции развития экономического
права и научного обеспечения преподавания соответствующих дисциплин 24, 25 января 2014 г.
провела I Всероссийскую, межвузовскую научно-практическую конференцию “Экономическое
право: теоретические и прикладные аспекты”.
В ходе конференции были поставлены вопросы актуальности, целесообразности и необходимости введения в официальную правовую доктрину
России экономического права Российской Федерации в качестве отрасли российского права, учебной
дисциплины, отрасли российской правовой науки.
Активное участие в научно-практической
конференции приняли гости из Российской академии естественных наук (РАЕН), представители
УМО юридических вузов России, федеральных
органов государственной власти Российской Федерации и образовательных организаций высшего образования, банков, практикующие адвокаты,
аспиранты, магистранты и студенты РАП. В ходе
пленарного и секционных заседаний конференции
были заслушаны доклады и выступления (более
40). Всего сделали заявки на участие и присутствовали более 70 чел. Мероприятие носило научно-практический характер (научные положения
нашли выход в плоскость образовательного процесса и практического правоприменения).
Открыл пленарное заседание конференции
(24 января) ректор Российской академии пра-

восудия доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации,
академик РАЕН В.В. Ершов. В своем выступлении он определил стратегию и основные этапы
развития вуза, сделав акцент на том, что на современном этапе миссия академии видится в постепенном преобразовании ее в мощный образовательный и научно-исследовательский центр, основной задачей которого является обеспечение
деятельности судебной системы страны.
Ректор РАП профессор В.В. Ершов остановился затем на роли академии в ходе судебной
реформы, проводимой в настоящее время в Российской Федерации, и сделал акцент на значении
экономического права для разрешения экономических споров.
Далее по ходу пленарного заседания конференции выступили почетные гости. Так, от имени
Российской академии естественных наук выступила с приветственным словом первый вице-президент РАЕН, главный ученый секретарь РАЕН
Л.В. Иваницкая, которая обратила внимание на
перспективы сотрудничества РАЕН и Российской академии правосудия.
Научная дискуссия была открыта научным
руководителем конференции - заведующим кафедрой правового обеспечения экономической деятельности доктором юридических наук, профессором, академиком РАЕН Е.М. Ашмариной,
которая представила основной доклад “Экономическое право: проблемы и перспективы”,
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где обозначила основные положения об актуальности, целесообразности и необходимости введения в официально признанную систему российского права новой отрасли - экономического права
Российской Федерации, привела основные положения о предмете, методе, структуре и системе
рассматриваемой отрасли.
В заключение было подчеркнуто, что основной проблемой экономического права России является отсутствие его официального доктринального признания, а перспективой - признание этой
отрасли и ее развитие.
В процессе научной дисскусии выступил профессор, доктор юридических наук, заместитель
заведующего кафедрой теории права, государства и судебной власти В.Н. Корнев, который
обратил внимание на то, что состоявшаяся в стенах Российской академии правосудия I Всероссийская научно-практическая конференция посвящена актуальным и дискуссионным теоретическим и прикладным вопросам, которые находятся
на стыке теории государства и права и отраслевых юридических наук, имеющих, условно говоря, экономическое содержание. Организаторы
конференции выступили с идеей выделения в российской системе права новой отрасли “экономическое право”.
В настоящее время интересен опыт некоторых европейских стран, в частности Германии,
где применяется термин “экономическое право”,
которое до 2000-х гг. отождествлялось с хозяйственным правом. По своему содержанию хозяйственное право не является однородным, но включает предпринимательское, антимонопольное,
торговое и иное право. Таким образом, как отдельная отрасль “экономическое право” существует собирательно. Это своего рода мегаотрасль, выражающаяся в системе отраслей права, которые регулируют отношения, возникающие
в процессе экономической деятельности. Исходя
из существующих в нашей юридической науке
критериев, выстроить отдельную отрасль права
под названием “экономическое право” представляется пока проблематичным. Однако уже сегодня речь может идти об отрасли законодательства,
которая свяжет нормативные правовые акты на
основе единого предмета регулирования - отношений, которые возникают в процессе экономической деятельности и могут носить как публично-правовой, так и частноправовой характер. В
связи с этим актуальной представляется выра-

ботка научного понятия “экономическая деятельность” и формулирование критериев ее
идентификации. Теоретическая и практическая
потребность в таком понятии состоит также и в
том, что в соответствии с действующим законодательством суды будут рассматривать экономические споры, а понимание их природы невозможно без уяснения сути экономической деятельности, в результате которой они и возникают. Кроме того, без достижения четкости в этой сфере
невозможно будет отграничить экономические
споры от смежных споров, а также законодательно определить подсудность по такого рода делам.
Профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой “Предпринимательское право”,
заместитель проректора по науке Финансового
университета при Правительстве РФ, академик
РАЕН Г.Ф. Ручкина выступила с докладом на
тему “К вопросу о некоторых проблемах
правового регулирования деятельности
субъектов крупного предпринимательства
и экономическое право”, в котором отметила,
что для учета выявленной особенности правового регулирования рассмотренной деятельности,
заключающейся в сочетании частноправового и
публично-правового регулирования в целях удовлетворения общественно значимых потребностей
(с усилением роли публично-правовой составляющей), представляется обоснованным отношения, реализуемые в ходе этой деятельности, рассматривать в пределах макромодели предпринимательского права, а именно в качестве предмета экономического права Российской Федерации.
Следующий доклад был представлен доктором юридических наук, профессором, заместителем заведующего кафедрой финансового права
по научной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), академиком РАЕН Н.М. Артемовым. Профессор Н.М. Артемов подробно
остановился на межотраслевом характере правового регулирования отношений в области валютной деятельности (доклад “Соотношение
предметов валютного и экономического
права”), а также осветил характерные особенности правового обеспечения обязательного
страхования, подчеркивая комплексность правового регулирования этих отношений. Докладчик
сделал вывод о том, что современная система
правового регулирования валютной и страховой
деятельности является сложной по своему составу и включает в себя разные по содержанию и
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правовой природе отношения, что позволяет ставить вопрос о целесообразности рассмотрения основ этих отношений в качестве предмета экономического права Российской Федерации.
Доклад на тему “Соотношение предпринимательского и экономического права”
был озвучен доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской
Федерации, заведующим кафедрой гражданского права РАП, академиком РАЕН В.К. Андреевым. Профессор В.К. Андреев отметил, что постановка вопроса о выделении экономического
права среди отраслей российского права и законодательства представляется заслуживающей
внимания и поддержки. При обосновании самостоятельности экономического права как отрасли следует использовать опыт становления и развития хозяйственного (предпринимательского)
права в юридической науке. Было отмечено, что
проведение данной конференции - первый шаг на
пути формирования означенной отрасли права.
Следующий шаг должен быть сделан в направлении изучения состава экономического законодательства. Вместе с тем взятие за основу четырех специальностей экономической науки в
качестве структуры экономического права, на
взгляд профессора В.К. Андреева, является неудачным, учитывая разноплановый характер экономических специальностей и правового регулирования экономических отношений. К тому же названные финансовые отношения и учетные отношения в той или иной степени отражены в отраслях финансового права, предпринимательского и
иных. Однако как учебная дисциплина экономическое право должно быть включено в учебную
программу Академии, избегая дублирования с
другими учебными дисциплинами.
Следующий доклад на тему “Государственный финансовый контроль в период смешанной экономики” представил доктор юридических наук, профессор кафедры “Финансовое
право” Финансового университета при Правительстве РФ, заслуженный юрист Российской Федерации, академик РАЕН С.О. Шохин. Профессор С.О. Шохин делает вывод о том, что новые
экономические, в частности финансовые, реалии
вынуждают и нас, ученых-юристов, пересмотреть
некоторые привычные, устоявшиеся представления, в частности о структуре российского права.
Структурирование правовых норм по отраслям
диктуется удобством их использования. Эконо-

мика все больше приобретает смешанный характер, публичные и частные интересы все больше
переплетаются. Возникающие проблемы не решаются в рамках традиционных отраслей права.
Поэтому инициатива проведения конференции, где
предоставляется возможность обсудить насущные вопросы отраслей российского права, регулирующих экономические отношения, представляется весьма своевременной.
В завершении серии докладов доктор философских наук, профессор, председатель отделения
проблем методологии науки и глобализации РАЕН,
академик РАЕН В.Н. Савельев озвучил тему
“Теоретические проблемы мировой экономики с позиций современной глобалистики”.
Профессор В.Н. Савельев обратил внимание на
то, что в современной России возрастает роль государства в управлении национальной экономики.
Данную объективную закономерность правовая наука должна обеспечить соответствующими правилами и нормами. Таким образом, экономика и
право должны учитывать эти тенденции, для того
чтобы более эффективно организовывать национальное экономическое пространство.
В обсужении последнего научного доклада
приняли участие гости из Российской академии
естественных наук. Так, В.Р. Веснин, доктор
экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента Московского государственного индустриального университета, академик
РАЕН, подчеркнул значение категории “собственность”, а Л.А. Кротов, кандидат экономических
наук, профессор, ученый секретарь отделения проблем методологии науки и глобализации РАЕН,
член-корреспондент РАЕН, обратил внимание на
современную модель участия государства в экономическом развитии страны на примере механизма государственно-частного партнерства в
Сибири и на Дальнем Востоке России.
В ходе второй половины пленарного заседания были заслушаны выступления гостей из различных российских вузов.
В ходе второго дня конференции 25 января
были проведены секционные мероприятия по
двум глобальным научным экономико-правовым
направлениям: “Правовое обеспечение финансово-экономической деятельности” и “Правовое обеспечение предпринимательской экономической деятельности”.
Были заслушаны сообщения молодых ученых, представляющих различные вузы. Обрати-
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ли на себя особое внимание следующие выступления.
А.В. Добровинская, кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского права РПА
Минюста России, рассмотрела вопрос о новых
организационно-правовых формах юридических
лиц в российском праве. Так, отметила А.В. Добровинская, законодатель впервые практически
отказался от нормативного регулирования правового положения некоммерческой организации,
поскольку в каждом конкретном случае создание и деятельность корпорации определяются специальным законом. При подобном подходе нормативно-правовое регулирование как бы вынужденно подменяется индивидуально-правовым.
Более того, для создания и деятельности государственных корпораций даже не требуется никаких учредительных документов - все вопросы
решает тот самый специальный закон. В данном
случае термин “корпорация” использован не в
традиционном смысле (когда корпорация противопоставляется учреждению), а просто как синоним понятия “организация”.
Далее в выступлении были проанализированы основные формы и виды корпораций в зависимости от сферы их деятельности и целей создания. Обращается внимание на то, что имущество,
переданное Российской Федерацией государственной корпорации на основании п. 1 ст. 7.1 Закона о некоммерческих организациях, признается собственностью последней.
С.Г. Страхова, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права РПА Минюста России, в своем сообщении о категории
“предпринимательский риск” в экономическом
праве отметила, что категория “риск” неоднократно являлась объектом правового исследования. Интерес к категории именно “предпринимательского (делового) риска сегодня “подогревается” последними судебными актами Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. Основная цель данных актов состоит в защите прав
субъектов предпринимательской деятельности,
действующих в условиях предпринимательского
риска.
А.Н. Ващекин, кандидат экономических
наук, доцент, профессор кафедры информационного права, информатики и математики РАП,
представил сообщение о математической модели взаимодействия оптового предприятия с контрагентами в рамках договора консигнации. В

своем выступлении А.Н. Ващекин отметил, что
определяющее значение при создании нового оптового предприятия имеет качество маркетинговой информации, которой обладает его менеджмент. Будучи комплексно обработанной и систематизированной, эта информация позволяет создать систему управления, обеспечивающую оптимальное развитие предприятия уже с начального этапа его коммерческой деятельности.
В завершение доклада была отмечена роль
связи различных наук (не только права и экономики, но и математики) в обеспечении практической деятельности хозяйствующих субъектов.
Ф.К. Гизатуллин, кандидат юридических
наук, начальник правового обеспечения ОАО
“НКБ - Банк”, в сообщении о соотношении предмета банковского и экономического права отметил следующее. Экономика и происходящие в ней
процессы сами по себе могут существовать и вне
правового поля. Поскольку и государство не может существовать без экономики, оно вынуждено подчинять экономику своим целям и подвергать ее регулированию. Государственное регулирование любого явления производится посредством выстраивания системы правовых норм. Соответственно, государственное регулирование экономики осуществляется посредством издания совокупности правовых норм, регулирующих различные экономические процессы. Так возникает
объективная необходимость существования отрасли права, основой и предметом которого выступает государственное регулирование экономики, т.е. экономического права.
Одновременно не вызывает сомнения, что
одной из самостоятельных отраслей экономики в
настоящее время является оборот финансов как
один из способов производства и распределения
материальных и нематериальных благ. Непосредственно денежный оборот воплощается в банковской деятельности, поскольку в современных условиях иные способы денежного обращения легитимно практически не существуют. Как и всякая отрасль экономики, банковская деятельность
регулируется отдельной совокупностью правовых
норм, которая, в свою очередь, может рассматриваться как подотрасль, входящая в особенную
часть экономического права, а именно банковское право.
Таким образом, отношения в области банковской деятельности как самостоятельный специфический вид экономических общественных
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отношений, нуждающийся в государственном
регулировании, заслуживают того, чтобы стать
предметом банковского права как подотрасли
экономического права. Предметом банковского
права является регулирование банковских правоотношений - урегулированных нормами права
общественных отношений, возникающих в процессе взаимодействия кредитных организаций с
иными лицами.
А.А. Ситник, кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры финансового
права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
говорил о межотраслевом характере правового
регулирования денежного обращения в соотношении с правовым обеспечением экономической
деятельности.
В.Е. Понаморенко, кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры “Денежно-кредитные отношения и монетарная политика” Финансового университета при Правительстве РФ, выступил с докладом “Правовые проблемы интеграции банковских систем государств-участников
Таможенного союза и Единого экономического
пространства”. В докладе был дан краткий обзор заключенных в рамках ЕврАзЭС, ТС/ЕЭП
договоров и соглашений в банковской сфере; при
этом особое внимание было обращено на утвержденное Коллегией ЕЭК 16 января 2014 г. Соглашение о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств-участников Единого экономического пространства.
Вслед за этим был дан краткий сравнительноправовой анализ банковского законодательства
России, Белоруссии и Казахстана с акцентом на
различия, затрудняющие гармонизацию законодательства трех стран. В заключение были даны
предложения по интенсификации правового обеспечения интеграции банковских систем государств-участников ТС/ЕЭП.
Я.А. Ключникова, кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры “Предпринимательское право” Финансового университета при Правительстве РФ, говоря о межотраслевом правовом регулировании предпринимательской деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, указала на то, что предпринимательская деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства регулируется как частно-правовыми нормами, так и публично-правовыми. В
системе законодательства, регулирующего пред-

принимательскую деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выделены два уровня: федеральный и региональный. В докладе выявлены недостатки ряда федеральных законов,
регулирующих данную сферу, в частности федеральных законов от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ
“Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса”, от 26 марта 2003 г.
№ 35-ФЗ “Об электроэнергетике”, от 27 июля
2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении”, от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, от 31 марта
1999 г. № 69-ФЗ “О газоснабжении в Российской
Федерации”, от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ “О
естественных монополиях”, от 21 июля 2005 г. №
115-ФЗ “О концессионных соглашениях” и др.
Были сделаны предложения по совершенствованию правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Е.С. Иванова, кандидат юридических наук,
ведущий юрисконсульт компании “МКПЦН - Консультант” доложила об экономико-правовых аспектах налогового контроля в странах ЕврАзЭС.
Н.Г. Чиякина, кандидат юридических наук,
инспектор по исполнению административного законодательства ОМВД России по Егорьевскому
району, указала на общие признаки в содержании
понятия “налоговая система” с точки зрения юридической и экономической науки.
В завершение конференции был сделан заключительный доклад доктором юридических
наук, профессором, профессором кафедры “Предпринимательское право” Финансового университета при Правительстве РФ В.П. Павловым на
тему “Иные формы собственности в предпринимательской деятельности”, в котором
он обратил внимание на необходимость разведения содержания категорий “собственность” и
“право собственности”, а также на экономическую обусловленность существования функционально распределенных форм собственности.
Основной практической проблемой, по его мнению, является то, что правовой вакуум в отношении деятельности транснациональных компаний приводит к дисбалансу соотношения национальных интересов и интересов мировых монополий. В этом проявляется связь экономики и
права на общемировом уровне.
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Подводя итоги конференции, ее научный руководитель, заведующий кафедрой правового
обеспечения экономической деятельности, доктор юридических наук, профессор Е.М. Ашмарина отметила актуальность рассмотренной
темы, обобщила итоги научных выступлений, а
также их творческий характер. Были сделаны
следующие выводы.
- обсуждение различных научных подходов
к межотраслевому правовому регулированию
отношений в таких областях, как валютная деятельность, страховая деятельность, инвестиционная деятельность, банковская деятельность,
внешнеторговая деятельность, таможенная деятельность и иные виды экономической деятельности, позволило сделать вывод о том, что правового поля ни одной отрасли российского права
недостаточно, чтобы целостно урегулировать
рассмотренные сегменты экономических отношений в совокупности. Рассматривались также
актуальные особенности правового обеспечения
современной бюджетной деятельности (государственно-частное партнерство, сфера государственных закупок), предпринимательской и налоговой деятельности. В этой связи целесообразным представляется поиск новой правовой конструкции, в пределах которой было бы возможно
целостное правовое урегулирование основ рассмотренных отношений. В качестве такой правовой конструкции было признано экономическое
право Российской Федерации;
- особое внимание в настоящее время следует уделять модернизации высшего образования, главной целью которой является повышение
качества обучения. Поэтому обсуждались основные подходы к переходу на инновационную систему обучения, который предполагает применение научных технологий, используемых в учебном процессе. Одной из таких научных техноло-

гий является предоставление комплексных знаний в сфере двух или более научных областей (в
нашем случае это право и экономика). В качестве такой дисциплины была рассмотрена дисциплина “Экономическое право Российской Федерации”.
Был обсужден проект резолюции и вынесена резолюция:
- На современном этапе требуется системный подход к регулированию экономичесой деятельности, который предполагает достижение
баланса системы “экономика - экономическое
право”. Таким образом, целесообразной мерой
представляется введение экономического права
в качестве отрасли российского права.
- Правовые акты должны быть экономически обоснованны и направлены на стимулирование позитивных экономических процессов.
- Требуются систематизация экономического законодательства и формирование с учетом
этой систематизации Общей и Особенной частей экономического права.
- Существует необходимость совершенствования юридической техники экономико-правовых
норм.
- Преподавание правовых дисциплин в современных условиях требует актуализации и приведения в соответствие с современными тенденциями развития правового регулирования экономики.
- Экономическое право должно рассматриваться сегодня в качестве отрасли российского
права, учебной дисциплины и отрасли российской правовой науки. Такой подход отвечает вызовам настоящего времени.
С заключительным словом выступил проректор по научной работе РАП доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации С.П. Ломтев.
Поступила в редакцию 26.01.2014 г.
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Вопросы размещения государственных и
муниципальных заказов с 1 января 2014 г. регулируются новым Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд”1 (далее - Закон о контрактной системе), вступление в силу которого ознаменовало начало очередного этапа борьбы государства с коррупцией в этой сфере, опустошающей казну и разъедающей государственное устройство. В России “война” государства с системой “откатов” в сфере государственных и муниципальных поставок идет давно и поэтапно,
однако каждый раз она приобретает затяжной,
оборонительный характер, что существенно отличает нас от многих развитых экономик. Так,
правовое регулирование прокьюремента (прокьюремент (англ.- procurement) - система организации закупок на средства бюджетов разных уровней, кредиты мирового банка, применяемая в развитых странах и основанная на принципах гласности, справедливости, экономичности, эффективности и подотчетности), базирующееся на таких
принципах, как гласность, открытость, состязательность, экономичность и подотчетность, эффективно решает поставленные задачи, приводя
к оптимизации расходов при государственных
закупках продукции и удовлетворении государственных нужд в работах и услугах.
Несмотря на довольно незначительный период развития института прокьюремента в новой
России, в целом, вопросами регулирования дан-

ных отношений российское право занимается достаточно давно. Последним нормативным актом
в этой области до 1917 г. было Положение о казенных подрядах и поставках, согласно которому
процесс заключения договоров с государством
(казной) осуществлялся тремя способами: посредством заключения торгов, посредством запечатанных объявлений, посредством торгов и
запечатанных объявлений. Торги проводились
путем записи предложений относительно стоимости подрядных работ или цены товаров, поступающих от желающих заключить договор с казной.
Наиболее выгодное предложение принималось.
Заключение договоров посредством запечатанных объявлений состояло в публикации казенным
учреждением объявления с указанием предмета, условий договора и приглашения желающим
поставщикам и подрядчикам делать свои предложения в запечатанных пакетах, которые вскрывались одновременно. Потенциальные контрагенты, опасаясь поступлений более привлекательной
для казны оферты от конкурентов, старались
предложить наиболее выгодные для государства
условия.
Как можно видеть, условия и механизм заключения государственных контрактов меняются,
однако цель данной процедуры не изменилась и
была достаточно точно озвучена К.П. Победоносцевым: “Во всем этом законодательстве выражается, с одной стороны, заботливость об ограждении казенного интереса от убытков и злоупотреблений - правилами и формальностями, с
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другой стороны, обеспечением казенных потребностей привлечением частной предприимчивости к подрядному делу, облегчением способов его
пособиями и льготами и допущением мелких промыслов к состязанию с крупными капиталистами в подрядном деле”2.
Сформировавшаяся еще в царской России
научная доктрина воспринимается и современными учеными, что позволяет надеяться на появление в будущем эффективных механизмов, которые сделают систему государственных закупок в России действительно транспарентной и антикоррупционной.
На что хотелось бы обратить внимание. Помимо обеспечения государственных и муниципальных нужд, предотвращения неконтролируемого нарастания затрат, сокращения расходов
бюджетов всех уровней, система государственных закупок оказывает мощное влияние на всю
экономику государства, в том числе за счет эффективной поддержки предпринимательства, особенно в условиях кризиса, когда государство,
субъекты РФ, муниципальные образования гарантированно выполняют обязательства по контрактам. На сегодня это значительно облегчает работу многим российским коммерческим организациям, занимающимся полезным для общества
делом, наполняющим государственную казну,
дающим работу тысячам россиян.
В данной связи настораживает излишняя либерализация условий допуска иностранных товаров, работ и услуг, выполняемых, оказываемых
иностранными лицами. Статья 14 Закона о контрактной системе вводит национальный режим
для иностранных коммерсантов из стран, с кем
Россия заключила международный договор в этой
сфере. Вполне понятно, что членство в ВТО и
позиционирование России как сильного государства требуют интегрирования ее экономики в
мировое экономическое пространство. Это, в
свою очередь, влияет на содержание национального права, которое становится зависимым от
публичного экономического права Европейского
союза. Так, внутреннее законодательство о контрактной системе должно быть адаптировано к
правилам ВТО, поэтому основные положения и
принципы, закрепленные в Законе о контрактной
системе, полностью соответствуют основным
положениям и принципам Типового закона
ЮНСИТРАЛ о публичных закупках 2011 г., принятого, в первую очередь, для стран Восточной

Европы и для развивающихся стран, что говорит
об острой заинтересованности в расширении рынка в восточном направлении для стран Центральной Европы, исчерпавших внутренний потенциал.
В преамбуле Типового закона о публичных закупках обозначены цели регламентирования закупок
товаров (работ и услуг), одна из которых ориентирована на расширение и стимулирование участия в закупках поставщиков (подрядчиков) независимо от государственной принадлежности.
Хотелось бы обратить внимание на тот факт,
что Россия еще в 2011 г. подтвердила намерение
присоединиться к Соглашению ВТО по правительственным закупкам (Agreement on
Government Procurement)3, направленному на упрощение допуска иностранных коммерсантов к
государственным и муниципальным поставкам
(работам, услугам). Соответственно, в перспективе, уже через четыре года, Российская Федерация может подписать указанное Соглашение,
после чего защищать внутренний рынок и поддерживать российских товаропроизводителей
будет крайне затруднительно. В этом случае приоритет перед иностранными коммерсантами останется только у тех российских предпринимателей, деятельность которых распространяется
на сферу обороны и безопасности государства4.
Если российский товаропроизводитель еще
как-то может конкурировать с предпринимателями из Республики Беларусь и Республики Казахстан (Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, подтверждая намерение развивать экономическое сотрудничество и расширять торгово-экономические связи,
в том числе проводить согласованную политику
в области государственных и (или) муниципальных закупок, заключили 9 декабря 2010 г. Соглашение о государственных (муниципальных) закупках, (Собрание законодательства РФ. 2012. № 5.
Ст. 540), ратифицированное Федеральным законом от 11 июля 2011 № 176-ФЗ)5, то сдержать
натиск западных коммерсантов ему не под силу.
Вряд ли российского предпринимателя, оттесненного западными бизнесменами, удовлетворит
лозунг “пусть победит сильнейший”.
Учитывая изложенное, можно утверждать,
что для развития российской экономики крайне
важно, чтобы именно российские товары, работы и услуги, выполняемые, оказываемые российскими предприятиями и индивидуальными предпринимателями, обеспечивали систему госзаку-
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пок всем необходимым. Жесткий протекционизм
в данной области жизненно требуется для поддержки внутреннего рынка, его развития. Для
этого необходимо законодательство, обеспечивающее абсолютный приоритет для внутреннего
производителя по отношению к его иностранному конкуренту. Вполне понятно, что это не касается случаев, когда производство необходимых
товаров, выполнение работ, оказание услуг на территории России отсутствуют или не соответствуют установленным требованиям. Что же касается мировых интеграционных процессов, то российский рынок и без системы государственных и
муниципальных закупок объемен и привлекателен для западного бизнеса, поэтому будет вполне достаточным для свободной конкуренции предпринимателей из стран, входящих в ВТО.
1
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: федер. закон от 5 апр. 2013 г.
№ 44-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2013. № 14. Ст. 1652.
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3
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Культурное наследие - распространенный “объект” международных инвестиций, мирового рыночного
оборота. Формирование юридического режима культурных ценностей отражает закономерности,
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Дискуссия о совершенствовании правового
механизма экономической деятельности и его научного анализа актуальна именно потому, что позволяет на современном этапе развития юриспруденции сопоставить подходы представителей различных отраслей юридической науки. Прикладные
вопросы, которые ставит опыт практикующих юристов, судебная практика, служат основанием для
совершенствования нормативного регулирования,
развития теории. Только в споре рождается истина, монополией на которую, конечно же, не обладает ни одна академическая школа.
Научные споры в иностранной и российской
литературе о сущности и системе права, которое
регулирует экономические отношения, активно
ведутся на протяжении последних ста лет. С изменением экономики, политики государства, общественных настроений, развитием юридической
науки менялись вопросы, выносившиеся на обсуждение. В 1958 г. О.С. Иоффе был дан комплексный анализ полемики о теории хозяйственного права1. Современные и зачастую противоположные концепции представлены в ряде современных монографий2, статей цивилистов3, специалистов в сфере предпринимательского права4 ,
учебников по гражданскому праву5.
На разных этапах научной полемики менялись
предметы обсуждения. В прошлом речь шла о
соотношении так называемого хозяйственного и
гражданского права. В последние десятилетия споры касались взаимосвязи цивилистики и предпри-

нимательского, торгового права. Бурное обсуждение вызывали вопросы о необходимости торгового кодекса, кодификации коммерческого права.
За последние десятилетия разительно менялась
и стилистика обсуждения. Сегодня горько читать на
страницах журналов и монографий 1930-х гг. погромные обвинения в приверженности враждебной
СССР идеологической доктрине, если не в умышленном вредительстве. В современных публикациях среди глубоких теоретических доводов
встречаются намеки на неэтичность оппонентов,
которых упрекают в преследовании личных околонаучных целей. Уважение к науке, закону, собственности определяет уважение к ученому, законодателю или практику, мнения которых отличаются от принятых в той или иной академической традиции.
Ключевым вопросом, определявшим суть
академических дебатов, является выбор места
и роли государства в экономике страны. От выбора варианта ответа зависит, как представляется, разрешение всех остальных доктринальных,
законодательных и правоприменительных трудностей. Важно подчеркнуть, что сегодня данная
проблема неминуемо имеет международный характер потому, что экономические отношения
стремительно преодолевают государственные
границы. Очевидно, что правовое регулирование
национальной экономики должно учитывать глобальный характер основных хозяйственных процессов, зарубежный опыт.

Юридический процесс

Принципиальное значение имеет гармонизация гражданско-правовых норм с правилами, регламентирующими вопросы налогообложения,
финансовой деятельности, процессуальные и административные правоотношения.
При проведении дискуссии необходимо четко определять используемую терминологию, учитывая наличие различных интерпретаций таких
понятий, как “отрасль права” или “отрасль законодательства”6. Ведь под гражданским или уголовным правом понимают три различных социальных явления: отрасль права, отрасль юридической науки, учебную дисциплину. Соответствующее уточнение важно для плодотворности обсуждения и предлагаемой Е.М. Ашмариной и
Г.Ф. Ручкиной концепции экономического права7.
Формирование юридического режима культурных ценностей отражает сложности правового регулирования современной экономики. Это
частный, но характерный пример общих закономерностей современного права как социального
явления. И именно поэтому к нему хотелось бы
привлечь внимание научной общественности.
Правовой режим культурных ценностей в
советском праве даже в самом начале своего формирования включал экономико-правовую составляющую. Произведения искусства воспринимались как значимый материальный ресурс, богатство страны. Например, в 1921 г. был запрещен
вывоз за границу без соответствующей санкции
предметов, имеющих художественное и антикварное значение. Причем разрешение давал Народный Комиссариат Внешней Торговли, а не Наркомпрос8. Беспошлинный ввоз “вещей для музеев, коллекций или кабинетов, служащих для общественного пользования и культурно-просветительных целей”, научных и учебных изданий был
установлен таможенным тарифом 1924 г. 9
Сегодня культурное наследие - распространенный “объект” международных инвестиций,
мирового рыночного оборота. На это обращается внимание в классических трудах цивилистов10,
в последних по времени публикациях российских
исследователей11, работах ученых СНГ12, других
стран13. Растет не только духовное, но и материальное значение произведений искусства, артефактов. Увеличивается число видов экономических отношений, связанных с культурными ценностями: традиционный антикварный рынок, инвестиционные проекты, обеспечение исполнения обязательств, банкротство и др.

Приведем некоторые наглядные цифры и
факты. Экспертами стоимость проданных в мире
произведений искусства в 2012 г. оценивалась в
60 млрд долл.14 Согласно официальным прессрелизам годовые продажи Christie’s в 2013 г. составили 7,13 млрд долл., Sotheby’s - 5,2 млрд долл.
Бизнес-пресса свидетельствует, что, например,
международный рынок только филателии оценивается в 4-5 млрд евро15. Вот иллюстрация отечественного оборота культурных ценностей: по
сообщению газеты “The Art Newspaper Russia”,
на аукционе дома “Антиквариум” 16 ноября 2013 г.
было продано антикварных книг на общую сумму около 80 млн руб. Цифры говорят сами за себя.
В мировой финансовый практике используется
даже специальный индекс, характеризующий состояние арт-рынка (Mei Moses All Art index).
Важно отметить, что “обычные” произведения
искусства и исторические артефакты могут позволить себе не только представители элиты, но
и люди со средним достатком.
Культурные ценности - не только движимые
вещи. Недаром крупнейшие аукционные дома
имеют полноправные департаменты недвижимого
имущества. В России передаются в аренду на
длительный срок, приватизируются памятники
истории и культуры. Инвестиции активно привлекаются в недвижимые объекты16.
Осуществление вещных прав на культурные
ценности, совершение сделок затрагивают интересы не только собственников, продавцов, покупателей, но и сотен тысяч квалифицированных
специалистов, страховщиков, перевозчиков, предпринимателей, некоммерческих организаций во
всем мире. Интерес к капиталовложениям в искусство и антиквариат растет. В этих условиях
следует прогнозировать увеличение числа экономических споров о культурных ценностях, которые будут разрешать российские суды. Будет
расти и стоимость исков.
Какие проблемы культурных ценностей требуют внимания законодателя, правоведов, экспертов да и всего общества?
Прежде всего, следует продолжить работу
по изучению, а возможно, и унификации самого
понятия “культурная ценность” в отраслевом законодательстве17. Причем важнейшим является
вопрос о том, на какие объекты не распространяется особый режим защиты, таможенных льгот
и т.д. Вторая проблема - правовые последствия
квалификации культурных ценностей по различ-
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ным основаниям. Например, отнесение объекта
к музейным предметам означает необходимость
государственной регистрации сделок с ним. Особо ценные объекты культурного наследия не могут приватизироваться в силу п. 1 ст. 50 Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. “Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)...”18 . Существует запрет по
изменению вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного в черте охранной зоны территории особо ценного объекта
культурного наследия19. Данные вопросы являются повседневными в практике российских судов.
Территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации составляют единую таможенную территорию20. Поэтому
необходима гармонизация норм государств Евразийского экономического сообщества, Таможенного союза в сфере культуры. Значимость особого
статуса культурного наследия в рамках глобальной экономики наглядно показывают и многочисленные нормы Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению
об учреждении Всемирной торговой организации21.
Первостепенное внимание при регулировании
имущественных прав на культурные ценности
следует уделить оптимальному соотношению
частных и общественных интересов. Как неоднократно указывалось в литературе, это общая
проблема современного законодательства в экономической сфере. В зарубежной периодике о
культурных ценностях данная тема также активно обсуждается22 .
На современном рынке культурные ценности - товар, но такой, который представляет для
всего общества не меньший интерес, чем для
собственника. Думается, что решать проблему
следует на новом уровне, обусловленном происходящими экономическими изменениями.
Наличие в собственности физических и юридических лиц все большей части памятников истории и культуры заставляет задуматься над реализацией конституционного правила о доступе к
культурным ценностям (ч. 2 ст. 44 Конституции
России). Собственность одного может быть доступна всем? Не менее остро стоит проблема
выполнения конституционной обязанности сохранения исторического и культурного наследия, его
сбережения (ч. 3 ст.44 Конституции России) в
условиях их хозяйственного использования.

Необходимо разработать систему правил и
процедур, позволяющих реализовывать имущественные права в соответствии с их гражданскоправовой природой, но с учетом общественных
потребностей, рекомендаций ЮНЕСКО и иных
российских и международных организаций, включая объединения коллекционеров. Речь идет не
только и даже не столько об ограничении имущественных прав в традиционном понимании (установлении запретов). Показательно, что основные
упоминания в Гражданском кодексе данных
объектов связаны именно с защитой интересов
всего общества, содержат императивные нормы
об ограничении “свободы собственника” (ч. 2
п. 5 ст. 1, ч. 2 ст. 233, ст. 240 ГК РФ). Сегодня
следует предусмотреть и систему поощрения тех
коллекционеров, которые открывают частные
музеи, представляют коллекции для экспонирования в государственных или муниципальных
музеях, делают свои собрания доступными для
исследователей. Возможно, необходимо освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов тех, кто делает доступными корпоративные особняки, усадьбы, памятники архитектуры не только в Международный день музеев и
Дни исторического и культурного наследия. Необходимо искать и другие рычаги, чтобы собственнику было выгодно выполнять возлагаемые
на него обязанности в сфере культуры.
Следует обсудить обоснованность распространения общего размера государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на наследуемые
культурные ценности без каких-либо исключений.
В настоящий период пошлина составляет для
лица, которое не входит в круг ближайших родственников наследодателя, 0,6 % стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн руб.
(ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации). Может быть, имеет смысл снизить
пошлину для тех собственников, которые выставят культурные ценности в общедоступных музеях или откроют для посетителей памятники
истории и архитектуры.
Ни одна отрасль права не способна регулировать всю полноту отношений, связанных с культурными ценностями как имуществом (вещами).
Нормы гражданского права лежат в основе экономического регулирования рынка. В качестве
примера можно указать на запрет автономным
учреждениям вносить ряд культурных ценностей
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в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иную их передачу юридическим
лицам в качестве учредителя или участника 23 .
Подобное конкретное ограничение, которое осложняет незаконную приватизацию государственных ценностей, возможно только в рамках гражданского законодательства.
Наиболее болезненной проблемой защиты
права собственности следует назвать согласование международным сообществом срока исковой
давности по спорам, связанным с культурными
ценностями. Один из вариантов решения предложен в ст. 3 Конвенции УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям.
Многомиллионные сделки на арт-рынке регулируются нормами финансового, валютного,
банковского права. Большое значение имеют таможенные ограничения24.
Системность, при всей очевидности данного
пожелания, остается крайне необходимой для
регулирования различными отраслями права отношений, связанных с культурными ценностями.
Например, следует изучить судебную практику
по принятию решения об уничтожении культурных ценностей - вещественных доказательств по
уголовным делам на основании ст. 81 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации25. Следует внести изменение в процессуальный закон и установить правило о передаче подобных вещественных доказательств в государственную или муниципальную собственность.
Особое внимание необходимо уделить регулированию формы сделок с культурными ценностями, их государственной регистрации. По мысли В.Ф. Яковлева, государственная регистрация
является одним из значимых элементов публичного правового регулирования в современном
гражданском праве. Она используется для обозначения, обеспечения и защиты публичных интересов в сфере действия гражданского права26.
В нашей стране в настоящий момент обязательна письменная форма сделок с объектами, попадающими под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 “О вывозе
и ввозе культурных ценностей” (ст. 45). Нарушение формы названных сделок влечет их недействительность, а не оспоримость. В этом заключено первое следствие ст. 45. Во-вторых, требование Закона “О вывозе и ввозе...” исключает
устную форму сделки, даже если стороны не до-

говорились об устной форме сделки, исполняемой при самом их совершении (ст. 159 и 161 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее ГК РФ). Указанные две особенности объясняют
значение ст. 45 рассматриваемого закона. Ведь
по общему правилу ст. 161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме любые
сделки юридических лиц между собой и с гражданами и сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. руб. Ясно, что абсолютное число правоотношений, связанных с культурными ценностями, подразумевают письменную форму на основании ст. 161 ГК РФ. В литературе уже указывалось на то, что главная цель
закона - регламентация ввоза и вывоза объектов
культурного наследия. Стоит ли сохранять требования о письменной форме сделок именно в
данном законе, учитывая, что нарушения права
на культурные ценности происходят и внутри Российской Федерации?
Государственная регистрация прав обязательна по отношению к памятникам истории и
культуры (недвижимость по ст.131 ГК РФ)27 .
Кроме того, государственная регистрация требуется только для сделок с предметами и коллекциями, входящими в Музейный фонд России28.
Для произведений искусства, артефактов, библиотечных фондов, архивных документов и коллекций, не включенных в Музейный фонд России или
не признанных составной частью памятников истории и культуры, подобных правил нет. В литературе уже высказывалось убеждение о том, что
“система реестрового учета гражданских прав на
культурные ценности и сделок с ними должна
носить универсальный характер и распространяться на все без исключения культурные ценности”29. Думается, что подобное предложение по
сути своей верно, но его невозможно реализовать.
Вспомним бесконечно широкий круг вещей, охваченных режимом культурных ценностей.
Еще одна практическая проблема. В.Ф. Яковлев отмечал, что одной из “форм публично-правового воздействия в целях обеспечения публичных интересов... является определение правоспособности юридического лица в качестве специальной правоспособности”30. Правовед подчеркивал, что юридическое лицо, имеющее специальную правоспособность, не может выходить за
рамки своей уставной деятельности, не может
заниматься любыми видами деятельности, а следовательно, совершать любые гражданско-пра-
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вовые сделки. Сказанное важно, учитывая, что в
ст. 26 Федерального закона от 26 мая 1996 г.
№ 54-ФЗ “О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации” установлено, что музеи в Российской Федерации создаются в организационно-правовой форме учреждений. Означает ли это, что иные виды юридических лиц не могут осуществлять музейную
деятельность? Судебная практика по данному
вопросу еще не сложилась. Имеющиеся акты
позволяют сделать вывод о том, что суды используют данную норму для того, чтобы подчеркнуть некоммерческий характер деятельности
существующих музеев31. Известно как минимум
одно решение арбитражного суда, в котором была
признана возможность осуществления ООО музейной деятельности наряду с коммерческой32 .
Данная позиция была поддержана апелляционной
инстанцией33. Кассационная инстанция указанные
акты отменила по ряду оснований, а дело направила на новое рассмотрение в арбитражный суд
области, указав, в частности, что “считает необходимым отметить” законодательное ограничение: музеи - учреждения34. В постановлении по
другому делу суд указал на законность деятельности поселкового органа общественной самодеятельности по экспонированию, хранению музейных предметов, возникновению права собственности на музейные экспонаты, не включенные в
Музейный фонд Российской Федерации. Суд признал факт создания общественного музея как
структурного подразделения органа общественной самодеятельности35. Думается, что правоспособность учреждения наилучшим образом соответствует целям общества и государства при
регулировании деятельности музеев.
На конференции неоднократно поднимался вопрос о важности правового обеспечения управленческой функции государства в современной экономике, что невозможно только средствами гражданского права. Но именно сегодня данные нормы способны особенно эффективно выполнять именно те
функции, которые необходимы с точки зрения общих целей и задач государства. Иллюстрацией может служить спор о расторжении договора аренды
нежилых помещений в здании - памятнике культурного наследия федерального значения, находящемся в собственности Российской Федерации. Договор был заключен уполномоченными государственными организациями с обществом с ограниченной
ответственностью на срок 25 лет. Документ вклю-

чал, в частности, положение о соответствующей
инвестиционной программе36. Суды установили нарушение ряда положений договора (не был заключен договор по страхованию спорных помещений,
не предоставлен отчет о выполнении инвестиционной программы, заключены договоры субаренды
спорных нежилых помещений с третьими лицами,
что было запрещено договором аренды). Поэтому
законным было признано решение государственных
органов о расторжении договора в одностороннем
порядке и истребовании нежилых помещений. Дело
рассматривалось и в апелляционной37, и в кассационной инстанции. Федеральный арбитражный суд
Волго-Вятского округа, принимая решение о законности одностороннего отказа арендодателя от договора аренды помещения, учитывал, в частности,
не только нормы гражданского права, но и особые
правила охраны памятников. Это положения ч. 3
ст. 44 Конституции и Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”. В частности, суд подчеркнул
приоритетность задач органов власти в государственной охране объектов культурного наследия38.
Самостоятельной проблемой является банкротство коммерческих юридических лиц, которые были собственниками художественных коллекций, собраний произведений, промышленного
дизайна. Как правило, речь идет о двух типичных случаях.
Первый: имущество дореволюционных и советских предприятий, в которое входили собрания продукции, производившейся за столетие.
Речь идет о ценных собраниях предметов декоративно-прикладного искусства (фарфор, хрусталь, ювелирные украшения, кружева, ткани),
имеющих не только научное, но художественное
значение. Нередкими являются и музеи заводов,
в которых хранятся архивные документы по истории не только промышленности, но и городов,
местного сообщества в советский период. Говорим о коллекциях музейного уровня, представляющих интерес для истории регионов, производств,
моды. В некоторых случаях сотрудники региональных музеев буквально спасают подобные
коллекции. Судьба некоторых коллекций неизвестна. Учитывая сложные тенденции, с которыми
сталкиваются многие традиционные производства в нашей стране, следует уделить большее
внимание данной проблеме как на уровне закона,
так и в правоприменительной практике.
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Вторая проблема - в новейших корпоративных коллекциях, которые собираются именно как
объекты инвестиций, “капиталовложений” банков,
кредитных организаций, коммерческих фирм.
Многие помнят значительную коллекцию советской живописи, экспонировавшуюся в магазинах
несуществующей сегодня торговой марки “Арбат-Престиж”. Яркими примерами служат печальные судьбы собраний произведений искусства банков, прекративших существование после кризиса 1998 г.39 При банкротстве возникает
определенная коллизия общественных интересов
(сохранение коллекции) и законных интересов
кредиторов (максимальная цена продажи). Сегодня корпоративная коллекция может быть официально признана музейной, входящей в негосударственную часть Музейного фонда нашей страны, и с данного момента стать неделимой.
Приведем конкретный пример, показывающий трудности защиты культурных ценностей при
несостоятельности юридического лица. В рамках
дела о банкротстве муниципального унитарного
предприятия конкурсный управляющий просил
архивный отдел городской администрации до завершения процедуры конкурсного производства
принять на хранение документы по личному составу предприятия за период с 1979 по 2005 г.
Архивный отдел администрации счел, что вправе принять на хранение в упорядоченном состоянии документы только по личному составу с момента, когда предприятие зарегистрировано как
муниципальное унитарное предприятие (период с
1992 по 2005 г.). Принять на хранение документы
за период с 1979 по 1991 г. администрация отказалась, считая, что это функция архива субъекта
Федерации. Как видно, речь шла о соотношении
муниципальной и государственной собственности на архивные фонды. Суд пришел к правомерному выводу о том, что документы по личному
составу предприятия подлежат передаче в архивный отдел администрации города в полном объеме. Суд ссылался на положение архивного законодательства и, в частности, на принцип единства
архивного фонда учреждения40.
Еще один показательный пример. При ликвидации только государственных музеев музейные предметы и музейные коллекции, закрепленные за этими музеями, закрепляются за иными
государственными музеями 41. Вопрос о судьбе
ликвидированных муниципальных или частных
музеев на уровне закона не имеет какого-либо

нормативного решения. А вот архивное законодательство защищает архивные фонды ликвидируемых юридических лиц42.
Итак, формирование правового режима культурных ценностей должно выйти на новый этап.
Необходимо продолжение теоретических исследований, объединение усилий ученых различных
стран в поиске наиболее гармоничной системы
норм. Изучение конституционных вопросов, таких как право на доступ к культурному наследию,
должно сочетаться с анализом проблем государственного управления и правовой основы экономики культуры. При этом следует учитывать два
ключевых момента. Во-первых, в современном
мире именно государство и муниципалитеты являются собственниками значительной части
объектов культурного наследия, однако без активной поддержки предпринимателей они не могут выполнять свою социально-культурную миссию. Во-вторых, все более заметной в России и,
возможно, в других государствах СНГ будет тенденция приватизации культурных ценностей, приобретения их на мировом рынке или создания по
заказу физических и юридических лиц. Важно
коррелирование имущественных прав физических
и юридических лиц с законными интересами общества и государства.
Публично-правовые проблемы обязательно
должны рассматриваться во взаимосвязи с гражданско-правовыми, финансовыми, процессуальными аспектами. Анализ международного и зарубежного опыта следует соотносить с многолетними
исследованиями, которые проводятся в рамках
УНИДРУА, ЮНЕСКО. Особого внимания требует изучение зарубежного опыта правовой поддержки социальных проектов бизнеса, о котором говорится в публикациях Г.Ф. Ручкиной43.
Гражданско-правовое регулирование культурных ценностей является частью общеправового
обеспечения процесса создания, сохранения, использования, развития культурного наследия в условиях современной глобальной экономики. Значительную роль будут играть нормы финансового,
валютного, налогового, таможенного, административного права, процессуальных отраслей.
Правовая регламентация объектов культурного наследия будет определяться двумя разноплановыми факторами. Первый из них - гармонизация норм различных государств, в том числе, но
не исключительно благодаря принятию международных договоров. Второй - деятельность меж-
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дународных и национальных судов, которые вынуждены принимать решения по тем спорам, которые вызывает сегодняшняя экономика культуры, арт-рынок. Разрешая гражданско-правовые
споры, суды будут формулировать решения, фактически содержащие нормы права. Многие из них
затем будут обобщены в нормативно-правовых
актах и международных договорах.
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Свобода информации как конституционный принцип включает в себя такие основные составляющие,
как объективность, доступность информации, гласность в деятельности государственных и
муниципальных органов, недопустимость злоупотреблений свободой информации и др. В последние
годы особое значение приобретает реализация права на свободу информации в деятельности
государственных органов. Это можно наглядно проиллюстрировать на примере деятельности
прокуратуры, которой с недавнего времени предоставлены качественно новые полномочия,
повышающие эффективность обеспечения права на свободу информации, и которая активно использует
новые формы и методы в работе, повышающие эффективность реализации права на свободу
информации.
Ключевые слова: свобода, информация, конституционный принцип, гласность, прокуратура,
полномочия.

Как институт конституционного права, свобода информации представляет собой совокупность
конституционно-правовых норм, регулирующих
самостоятельную сферу общественных отношений1. В институт свободы информации включаются нормы, содержащиеся в Конституции Российской Федерации, федеральных законах, декларациях, подзаконных актах, международных актах, которые обеспечивают самостоятельное регулирование группы отношений по производству, распространению, использованию, видоизменению, потреблению, хранению информации. Данные нормы
имеют разную отраслевую принадлежность, поскольку свобода информация пронизывает практически все сферы жизни общества. Тем не менее их отличает общий предмет правового регулирования, нацеленный на информационные отношения, что объединяют нормы разных отраслей
права, регулирующих свободу информации, в межотраслевой комплексный массив.
Представляется, что сущностную структуру понятия “свобода информации” составляют
категории “свобода”, “информация” и “демократия”. Значения категорий конституционного права “свобода” и “демократия” сущностным образом отражаются на смысле понятия “свобода информации” и содержании соответствующих правовых норм. Как обоснованно отмечалось, “у

свободы слова общая судьба с демократией: когда уничтожают одну, то кончается и другая”2 .
Конституционно-правовая природа понятия “свобода слова” обусловливает то, что соответствующая ей правовая норма “свобода слова” (свобода выражения мнения) (ч. 1 ст. 29 Конституции РФ) является системообразующим элементом системы конституционно-правовых основ
свободы информации.
Категория “свобода” определяет обязанность государства обеспечивать в соответствии
с Конституцией РФ правовые условия реализации прав на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. Слово “свобода” в данном контексте означает незаконность
и недействительность каких-либо ограничений
этих прав сверх установленных федеральными
законами. Являясь центральным в конституционном праве, институт прав и свобод играет основополагающую роль и в сфере свободы информации. Не случайно отмечалось, что “свободы это такие основные права, которые защищают
свободу человека формировать собственные
убеждения, публично выражать их…”3.
Поскольку в обществе не бывает полной свободы, в правовом смысле свобода информации
должна быть отмерена законами и уравновешена ответственностью за злоупотребление ею.

Юридический процесс

Субъектами ответственности выступают все,
включая властные структуры. Поэтому свобода
информации должна быть уравновешена ответственностью как за злоупотребление ею, так и за
ее необоснованное ограничение.
Свобода выражения мнения, свобода получать и распространять информацию описываются, прежде всего, понятием status negativus, поскольку это свободы от государственного и частного вмешательства, а как политические свободы они описываются понятием status activus,
поскольку используются как средство для участия человека в процессе активной реализации
своих прав в разных сферах общественных отношений, в том числе при участии в формировании
и осуществлении государственной власти4.
Право на информацию - конституционное право человека и гражданина, состоящее из ряда правомочий, каждое из которых является самостоятельным правом. При этом в “чистом” виде право на свободу информации в Конституции РФ не
закрепляется. Однако, несмотря на отсутствие прямого закрепления рассматриваемого права, учеными подчеркивается самостоятельность конституционного права гражданина на информацию5, по
обоснованному мнению которых оно состоит из
ряда юридических возможностей и включает в
себя, в числе прочего, следующие правомочия:
- право на беспрепятственное ознакомление
с любым законом, с любым нормативно-правовым актом;
- право знать о создании и функционировании всех конкретных информационных систем, которые в какой-либо степени затрагивают сферу
жизнедеятельности гражданина;
- право давать согласие на сбор личностной
информации;
- право проверять достоверность такой информации;
- право на достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды;
- право на достоверную финансовую информацию и др.
В силу актуальности добавим к приведенному выше перечню право на информацию о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, которое является частью
конституционного права на информацию, охватываясь его содержанием.
Представляется возможным выделить следующие существенные признаки свободы ин-

формации, характеризующие гарантии ее осуществления:
- гарантия свободного, без чьего-либо вмешательства (включая граждан, частные организации и государственные органы) осуществления
прав на получение, передачу, производство и распространение информации;
- наличие пределов свободы информации ограничений, установленных законом и необходимых для защиты прав и законных интересов граждан, интересов общества и государства.
Указанные два признака составляют неразрывное диалектическое единство и отражают
направленность правового регулирования в сфере свободы информации на обеспечение баланса
интересов личности, общества и государства.
Важность конкретизации в законодательстве гарантий свободы информации, являющихся необходимыми условиями сбалансированной реализации этой свободы, продиктовано потребностью
предотвращения неизбежных негативных последствий реализации одностороннего подхода, при
котором превалирующее законодательное обеспечение получает либо практически неограниченная свобода информации, либо чрезмерная регламентация реализации права на свободу информации.
Полагаем, что как конституционный принцип свобода информации включает в себя такие
основные составляющие, как:
1) Объективность информации.
В первую очередь данный принцип затрагивает сферу СМИ. Общество и индивид должны
получать объективную и достоверную информацию, т.е. сведения, адекватно отражающие процессы общественного бытия. Действие данного
принципа распространяется лишь на фактологическую информацию. Очевидно, что применительно к оценочной информации возможно и ее
пристрастное, субъективное изложение. Главное,
чтобы оно не ущемляло чьих-либо прав и законных интересов. Данная составляющая конституционного принципа закрепляется в ряде законов:
федеральные законы “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, “О
рекламе”, Законе РФ “О средствах массовой информации” и др.
2) Доступность информации.
Соблюдение первого принципа невозможно
при отсутствии законодательно определенного
правового режима различного рода информации.
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Перечень сведений, составляющих государственную, коммерческую, военную, служебную тайну,
должен быть указан в соответствующих нормативных актах, которые определяют порядок доступа к этим сведениям. Любая другая информация является доступной для общества, поэтому
ее сокрытие должно быть запрещено в законодательном порядке. Так, в Законе РФ “О средствах
массовой информации” доступности информации
посвящена гл. 4, регулирующая отношения
средств массовой информации с гражданами и
организациями. Например, в ст. 38 установлено,
что граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений,
их должностных лиц.
Необходимо отметить, что законодательно
еще не везде решен вопрос о возможности обнародования закрытой (секретной) информации,
если она представляет значительный интерес для
общественности. Это, прежде всего, касается
сведений о зонах экологических бедствий, катастроф, о крупных политических и экономических
просчетах руководства страны. Вполне очевидна, например, необходимость обнародования информации (даже секретной) о степени радиоактивного заражения для того, чтобы население
могло принять адекватные меры реагирования.
3) Политическое многообразие.
Правовое регулирование свободы информации должно осуществляться с учетом социальной стратификации общества. Оно сводится к
законодательному разрешению любой политической партии, общественному движению, политическому деятелю обнародовать (в том числе публиковать) свои идеи, взгляды, политические программы, даже если они не разделяются официальной властью или большинством населения.
Законодательство не должно запрещать пропаганду различных (даже противоположных) политических доктрин, ограничивать свободы политических дискуссий, проводимых посредством
печати, радио, телевидения, устных публичных
дискуссий. Исключение составляет пропаганда
войны, фашизма, расизма, социальной нетерпимости и вражды, которая запрещается законом.
В законодательстве о выборах должна быть норма, устанавливающая равную для всех политических сил возможность пользоваться средства-

ми массовой информации в период избирательной компании, в том числе на основе предоставления бесплатного эфирного времени.
4) Равный доступ пользователей к государственным информационным ресурсам, гласность
в деятельности государственных и муниципальных органов.
Все пользователи информации обладают равными правами на доступ к государственным информационным ресурсам и не обязаны обосновывать перед владельцем этих ресурсов необходимость получения запрашиваемой информации.
Государственные информационные ресурсы являются открытыми и общедоступными, за исключением документированной информации, отнесенной законом к категории ограниченного доступа.
Особое значение имеет доступ к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления. В первую очередь, это открытый доступ к информации о предоставляемых ими услугах. Такой доступ препятствует возникновению коррупционной составляющей, повышает эффективность защиты конкуренции.
Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления обеспечивает гласность в их деятельности, что способствует широкому обсуждению
достижений и недостатков в работе предприятий,
учреждений, организаций, должностных лиц, формированию общественного мнения, повышению
социально-политической активности граждан.
5) Недопустимость монополизации средств
массовой информации.
Законодательство не должно устанавливать
преимущества одних средств массовой информации перед другими. Множество функционирующих информационных источников позволит наиболее полно и объективно информировать общественность. Поэтому государственные, партийные, коммерческие (частные), общественные
(публично-правовые) средства массовой информации как носители свободы информации должны быть уравнены в правах.
6) Недопустимость злоупотреблений свободой информации.
В соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса РФ не допускается злоупотребление правом
в любых формах. “Злоупотребление правом - это
конституционно недопустимое (неправомерное по
сути) формально законное недобросовестное
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деяние (действие или бездействие) субъекта права, нарушающее права и свободы человека и
гражданина и способное причинить вред частным или публичным конституционным интересам,
а также другим конституционным ценностям”6.
Правомочия (возможности), содержательно составляющие свободу информации, по сути, неисчислимы. Каждым из них можно злоупотреблять.
Например, сущность принципа недопустимости злоупотреблений свободой массовой информации заключается в законодательном запрете
использования средств массовой информации в
целях совершения уголовно наказуемых деяний
(клевета, оскорбление, пропаганда войны, разглашение сведений, составляющих государственную,
военную, охраняемую законом тайну, призывы к
захвату власти, насильственному изменению конституционного строя), разжигания классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни,
распространения слухов под видом достоверных
сообщений. В ст. 4 Закона РФ “О средствах массовой информации” установлен запрет злоупотребления свободой массовой информации и дан
открытый перечень форм злоупотреблений этой
свободой. Полагаем, что эти положения указанного закона в совокупности с конституционными
запретами на пропаганду и агитацию определенной направленности и основаниями ограничения
прав и свобод человека и гражданина (ч. 2. ст. 29
и ч. 3. ст. 55 Конституции РФ), а также нормами
ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах
очерчивают легальные границы свободы массовой информации.
Правовая свобода означает свободу делать
все, что не нарушает свободу других, или все,
что не запрещено правом. Свобода придерживаться любого мнения (свобода мысли) не означает свободу навязывать это мнение другим или
публично выражать такое мнение, которое отвергает саму правовую свободу. Поэтому свободное выражение людьми своих мнений налагает и
особые обязанности, и особую ответственность.
Международная практика в интересах сохранения мира, безопасности, культуры выработала
особые ограничения в пользовании данным правом. Ограничения предусмотрены ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 29 Всеобщей декларации прав
человека, а также другими международными

документами. Наиболее подробный перечень
мотивов ограничения свободы выражения мнений и свободы информации содержится в ч. 2
ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: “Осуществление этих
свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями или штрафными
санкциями, предусмотренными законом и необходимыми в демократическом обществе в интересах государственной безопасности, территориальной целостности или общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности,
защиты репутации и прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия”. Ограничения в сфере свободы информации, допустимые с точки зрения европейского права, предусмотрены также
ч. 2 ст. 29 и ч. 5 ст. 13 Конституции РФ.
7) Ответственность за злоупотребление свободой информации.
В последние годы особое значение приобретает реализация права на свободу информации в
деятельности государственных органов, которые,
являясь органами публичной власти, призваны
упорядочивать общественную жизнь и управлять
общественными процессами в интересах граждан. Причем свобода информации проявляется в
данном случае не только в том, что информация
о деятельности этих органов, о предоставляемых
ими услугах должна быть открытой и прозрачной для тех, в интересах кого они работают, - для
граждан, но и в использовании государственными, в том числе правоохранительными, органами
новых форм и методов реализации принципа свободы информации. Это можно наглядно проиллюстрировать на примере деятельности прокуратуры, работа которой в последнее время существенно модернизирована, ей предоставлены качественно новые полномочия, которые в существенной степени повышают эффективность реализации принципа свободы информации.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (далее - Закон № 294-ФЗ)
наделил органы прокуратуры качественно новы-

27

28

Вопросы экономики и права. 2014. № 2

ми полномочиями по согласованию внеплановых
выездных проверок, проводимых органами государственного и муниципального контроля в отношении хозяйствующих субъектов, и формированию ежегодного сводного плана проведения указанными органами плановых проверок предпринимателей. В соответствии со ст. 10 Закона
№ 294-ФЗ только после согласования с органом
прокуратуры может быть осуществлена внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проводимая
органами контроля по ряду оснований, в том числе в случае возникновения угрозы причинения
вреда или причинения вреда жизни, здоровью
граждан, животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или в случае возникновения
таких ситуаций.
Начиная с 2010 г. в соответствии со ст. 9
Закона № 294-ФЗ Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный единый сводный план проведения органами контроля плановых проверок предпринимателей, который размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
Интернете.
Анализ практики работы прокуратуры позволяет сделать вывод о том, что указанные полномочия стали важной составляющей создания государством эффективной системы комплексной
поддержки предпринимательства, защиты свободы экономической деятельности. Но помимо этого, указанные полномочия являются действенным инструментом реализации права на свободу информации, поскольку дополнительная
информация повышает эффективность и обоснованность принимаемых прокуратурой мер по
борьбе с правонарушениями в различных сферах
жизнедеятельности общества, вносимых органами прокуратуры предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной
практики.
Возложение на органы прокуратуры полномочий по ведению официального учета контрольных мероприятий на всех уровнях (от муниципального до федерального) обеспечивает большую гласность и прозрачность контрольной деятельности, придает ей правовой, антикоррупцион-

ный характер. Эти полномочия, являясь действенным инструментом обеспечения свободы информации в контрольной деятельности государственных и муниципальных органов, не только способствуют повышению качества государственного
управления, эффективности работы прокуратуры
и контролирующих органов по упорядочению контрольно-надзорных функций, но и формируют
принципиально новую систему противодействия
правонарушениям в различных сферах. Получаемая ранее прокурорами информация о правонарушениях зачастую не носила системного характера, отражала лишь единичные факты из всего
массива совершаемых нарушений. В настоящее
же время прокурор получает полную информацию от всех контролирующих органов о плановых и внеплановых проверочных мероприятиях в
отношении субъектов предпринимательской деятельности, в результате чего информационный
массив о нарушениях, допускаемых в процессе
контрольной деятельности, дает возможность
охватить более широкий круг общественных отношений. Благодаря этому прокурор имеет возможность бороться не с единичными фактами
нарушений, а с их массовыми проявлениями, что
существенно улучшает состояние законности, в
том числе способствует снижению административного давления на бизнес.
Так, практика показывает, что наиболее распространенной причиной отказа в согласовании
проведения внеплановых выездных проверок хозяйствующих субъектов является отсутствие
оснований для проведения подобного рода проверок. Названная причина могла спровоцировать
существенные нарушения прав хозяйствующих
субъектов в случае проведения незаконных проверок. Однако благодаря расширенным информационным возможностям, появившимся у прокуратуры в связи с возложением на нее новых полномочий, ей удается своевременно предотвращать факты подобных проверок.
Право на свободу информации обеспечивается прокуратурой не только при реализации возложенных на нее новых полномочий, но и в ее
повседневной деятельности. Органы прокуратуры используют новые формы и методы в своей
работе, повышающие эффективность реализации
права на свободу информации. Так, деятельность
прокуроров по обеспечению свободы информации, несомненно, предполагает развитие тесных
контактов во внешней информационной среде,
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что, в первую очередь, означает налаживание
делового и конструктивного взаимодействия с
институтами гражданского общества, в том числе с Уполномоченным по правам человека, Уполномоченным по защите прав предпринимателей,
с общественными организациями. Например, информационное взаимодействие прокуратуры с
общественными организациями, представляющими интересы предпринимателей, в том числе с
“Опорой России” и “Деловой Россией”, способствует обеспечению информационного обмена и
оперативному получению сведений о фактах нарушений прав хозяйствующих субъектов в целях
их эффективного устранения. По всем представленным общественными организациями материалам о нарушениях прав предпринимателей органами прокуратуры оперативно организуются соответствующие проверки.
Мощным инструментом реализации принципа свободы информации становятся создаваемые
в последние годы при прокуратурах и успешно
действующие в большинстве регионов общественные советы по защите малого и среднего
бизнеса (далее - общественные советы) с участием представителей предпринимательских кругов - региональных торгово-промышленных палат, отделений “Опора России”, “Деловая Россия”, региональных фондов поддержки малого
предпринимательства, ассоциаций по защите интересов предпринимателей и отдельных граждан,
занимающихся предпринимательской деятельностью, а также органов контроля и правоохранительных органов. Предметом обсуждения на заседаниях общественных советов являются не
только наиболее актуальные вопросы осуществления предпринимательской деятельности и реализации контрольных полномочий органами власти, но и возникающие незаконные препятствия
для доступа отечественного бизнеса на региональные рынки с продовольственной, промышленной продукцией, сведения о нарушениях прав
предпринимателей. Оперативно получаемая информация о подобного рода фактах позволяет

прокурорам эффективно устранять незаконные
ограничения.
Важным направлением работы прокуратуры по
обеспечению права на свободу информации выступает правовое просвещение предпринимателей и
представителей органов контроля. Как показывают проводимые исследования, одним из криминогенных факторов, способствующих нарушениям
прав хозяйствующих субъектов, является правовая
неграмотность как представителей органов государственного и муниципального контроля, так и
предпринимательского сообщества. В ряде случаев имеет место недостаточная юридическая подготовка предпринимателей, незнание прав по защите своих законных интересов, алгоритма действий
по противодействию коррупционным проявлениям
и необоснованным проверкам. В этой связи в последние годы прокурорами развернута просветительская работа в виде семинаров для предпринимателей, распространения памяток по наиболее актуальным вопросам применения действующего законодательства, сборников справочных материалов по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Положительных результатов в правовом просвещении предпринимателей с использованием СМИ удается достичь
благодаря различным формам взаимодействия - тематическим программам и рубрикам, информационным выпускам.
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. подчеркивается актуальность
перехода России на инновационный тип экономического развития. Предусматривается превращение инноваций в ведущий фактор экономического
роста и обеспечения конкурентоспособности во
всех секторах российской экономики, повышение
производительности труда в отраслях, определяющих национальную конкурентоспособность, в 35 раз, снижение энергоемкости в среднем в 1,61,8 раза. Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 40-50 %, доля инновационной
продукции в объеме выпуска - до 25-35 %. Доля
экономики знаний и высокотехнологичного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) к
2020 г. должна составлять не менее 17-20 %. Внутренние затраты на исследования и разработки должны подняться до 2,5-3 % ВВП при кардинальном
повышении результативности фундаментальных и
прикладных исследований и разработок.
Механизм реализации данной Концепции определен, в частности, распоряжением Правительства РФ (Стратегия социально-экономического
развития 14 субъектов РФ Приволжского федерального округа на период до 2020 г.), кроме того,
разработана стратегия развития науки и инноваций в России до 2015 г., создан российский инновационный центр “Сколково”.
Процесс разработки финансовой политики
управления источниками финансирования иннова-

ционной деятельности вытекает из структуры
системы формирования финансовой политики
организации (ФФПО) и определяется путем конкретизации элементов системы ФФПО и порядка ее функционирования. Финансовая политика
управления источниками финансирования инновационной деятельности (ИД) определяет целевые
установки, задачи, условия осуществления и развития инновационной деятельности, критерии,
методы и инструменты управления источниками
финансирования ИД, способы оценки финансовоэкономических решений.
Цель рассматриваемой финансовой политики
связана с определением общей потребности в капитале для реализации ИД, с оптимизацией его
структуры, минимизацией цены, обеспечением эффективного использования. Структура инновационной деятельности позволяет уточнить объекты
финансовой политики управления источниками
финансирования ИД, состав задач, связанных с ее
формированием. Инновационная деятельность
представляет собой сложный процесс, в качестве
основных этапов которого выделяются:
1) возникновение инновационной идеи;
2) научно-исследовательские разработки;
3) опытно-конструкторские и экспериментальные разработки;
4) коммерческая реализация.
Указанные этапы образуют инновационный
цикл - совокупность действий субъекта инновационной деятельности по разработке, освоению
и распространению инновационного продукта, в
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том числе по реализации этого продукта с целью
получения прибыли.
К инновационной деятельности в сфере технологических инноваций также относятся: приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при
создании новой или усовершенствованной продукции (работ или услуг); приобретение связанных с
внедрением технологических инноваций технологий - машин и оборудования, программных
средств; производственное проектирование для
создания концепции разработки, производства и
маркетинга новых продуктов; технологическая
подготовка и организация производства, в том
числе приобретение средств технологической
оснастки, дополняющей производственное оборудование; обучение, подготовка и переподготовка
персонала в целях внедрения технологических
инноваций; маркетинг новых продуктов, включая
предварительные исследования рынка, выпуск
новой продукции на рынок, адаптацию продукта
к различным рынкам, рекламную кампанию.
Общая сумма финансирования инновационной деятельности организации складывается из
средств, направляемых на обеспечение реализации каждого из названных выше этапов и выполняемых работ. В частности, коммерческая реализация инновационной идеи предполагает погашение расходов:
- на техническое перевооружение, модернизацию и увеличение производственных мощностей;
- подготовку и освоение производства новой
и модернизированной продукции, конструкций и
материалов, изготовление опытных образцов, прогрессивных технологических процессов;
- финансирование прироста оборотных
средств;
- привлечение заемных источников финансирования.
Следующим шагом разработки финансовой
политики является систематизация внешних и
внутренних условий деятельности организации,
оказывающих влияние на выбор источников финансирования инновационной деятельности. Макроэкономическая ситуация в настоящий момент
не достигла желаемой устойчивости, однако реальна тенденция к ее улучшению, что способствует развитию инновационной деятельности. Этому также соответствует позиция Правительства,
законодательная и нормативная база. Наблюдается снижение ставки рефинансирования Цент-

рального банка Российской Федерации, принимаются меры по сдерживанию темпов инфляции,
что расширяет возможности привлечения заемных источников финансирования.
Политика государства на поддержку отечественного товаропроизводителя, а также наличие
научно-технического задела в российских организациях создают условия для достижения ими
конкурентоспособности. Растет спрос на результаты инновационной деятельности как в сфере
потребительских товаров, так и на новые продукты труда производственно-технического назначения. Изложенное выше создает условия для того,
чтобы инновационная деятельность более высокими темпами развивалась в отраслях, связанных не только с торговлей, добычей и переработкой полезных ископаемых.
В специальной литературе предлагается несколько способов организации финансирования
инновационной деятельности: “рыночный, корпоративно-государственный, кластерный (сетевой)
и мезокорпоративный”1.
Важнейшими источниками финансирования
в рамках рыночного способа выступают венчурные фирмы, фонды и сети бизнес-ангелов. Инвестиции собственного капитала в начинающие частные компании обычно называют венчурным
(рисковым) капиталом2.
Ключевыми условиями эффективного функционирования рыночного способа финансирования
инноваций являются: четкая система определения прав собственности и ее защиты; хорошо
структурированный финансовый рынок и развитая система институциональных инвесторов
(главный источник для венчурного финансирования). К основной проблеме этой системы относят ее недостаточную финансовую устойчивость,
зависимость от внешних финансовых колебаний.
Корпоративно-государственный способ
организации финансирования ИД благоприятен
для реализации стратегий устойчивого инновационного развития в условиях умеренной интенсивности технологических вызовов для решения социальных и экологических проблем. Ключевыми
субъектами при этом являются крупные, устойчивые компании: корпорации, банки, исследовательские институты. Значительное влияние оказывают инициируемые государством или корпорациями программы и проекты, реализуемые в
рамках частно-государственного партнерства.
Рассматриваемая система менее подвержена
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финансовым рискам, однако обладает высокой
инерционностью, в ней затруднена межотраслевая диффузия инноваций.
Кластерный (сетевой) способ способствует реализации инновационных стратегий “нишевого” превосходства и более приемлем для относительно небольших, но достаточно диверсифицированных экономик с набором технологически конкурентоспособных отраслей. На основе
использования оригинальных разработок национальные компании могут достигать решающего
превосходства над конкурентами в приоритетных
отраслях.
Мезокорпоративный способ характерен
для стран с исходным отставанием рыночных
институтов, технологического развития, но стремящихся обеспечить высокие темпы экономического роста и быстро сократить имеющийся разрыв по уровню благосостояния. Способ дает возможность относительно быстро сконцентрировать
ресурсы на ключевых направлениях, снизить издержки на проведение НИОКР за счет экономии
от масштаба.
К основным источникам финансирования
инновационной деятельности следует отнести:
1. Государственное финансирование (в том
числе косвенное государственное финансирование инновационной деятельности, заключающееся в создании государственными органами выгодных условий для финансирования инноваций
заинтересованными в их результатах инвесторами: налоговые льготы; инвестиционный налоговый кредит; предоставление права на ускоренную
амортизацию; неналоговые направления).
2. Собственные средства организаций (капитализированная прибыль (фонд развития организации); накопленные и текущие амортизационные отчисления; резервный фонд организации;
вклады участников в уставный капитал организации).
3. Коммерческие источники финансирования
инновационной деятельности (банковский кредит;
инновационный кредит; эмиссия ценных бумаг
(эмиссионное финансирование); венчурный капитал (предоставление средств инвестором в обмен на долю в уставном капитале либо пакет
акций); финансирование долгосрочного инновационного проекта из доходов от параллельных краткосрочных проектов; финансовый лизинг в виде
долгосрочного кредита, предоставляемого в натуральной форме и погашаемого в рассрочку).

Одним из факторов развития инновационной
деятельности является страхование связанных с
ней объектов. Определяя стратегию отношений
со страховыми компаниями, инновационная фирма должна хорошо ориентироваться на страховом рынке, выбирая надежные страховые организации и наиболее подходящие для конкретной
сделки условия страхования. Процессу инновационной деятельности присущи такие виды рисков, как утрата, повреждение образцов, единичных экземпляров; нарушение прав собственности (пиратское копирование); невозможность освоить производство новой продукции в условиях
конкретного предприятия, что требует дополнительных расходов по возмещению ущербов.
Страховая защита инновационных проектов может осуществляться по рискам, связанным с изменением рыночной конъюнктуры, надежностью
партнеров по инновационному проекту; с возможностью чрезвычайных ситуаций (пожаров, стихийных бедствий, краж) и неплатежей; с технологическими процессами; с защитой интеллектуальной собственности.
Повышенный уровень риска деятельности
малых инновационных предприятий предъявляет
особые требования к работе по подготовке договора о страховании. Для малого инновационного
предприятия весьма интересны классические
виды страхования для финишных стадий инновационного процесса и новые виды страхования для
начальных и серединных стадий инновационной
деятельности. При этом рассматривается страхование инновационных рисков, потерь прибыли
от перерывов в производственной деятельности,
поломок машин и механизмов, предпринимательских рисков на случай неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств контрагентами,
строительно-монтажных рисков, послепусковых
гарантийных обязательств и т.д.
К инструментам формирования финансовой
политики организации следует отнести договорную, учетную политики, выбор вариантов которых позволяет разрабатывать альтернативные
сценарии осуществления инновационной деятельности, оказывает влияние на решения в области
управления финансовыми ресурсами и финансовыми результатами ИД.
Для принятия решений по финансированию
ИД целесообразно использовать критерии, аналогичные применяемым при выборе инвестиционных проектов (чистая приведенная стоимость,
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индекс рентабельности, внутренняя норма прибыли, срок окупаемости, коэффициент эффективности инвестиций), индикаторы оценки влияния
процессов и результатов инновационной деятельности на финансовое состояние организации, иные
показатели. К примеру, в Законе “О государственной поддержке инновационной деятельности в
Нижегородской области” выделены критерии
приоритетного инновационного проекта:
- внедрение и коммерциализация научно-технических разработок и технологий, обеспечивающих рост производительности труда; снижение
себестоимости выпускаемой продукции; выпуск
инновационных товаров;
- социальная эффективность;
- положительный бюджетный эффект для
консолидированного бюджета области;
- соответствие приоритетным направлениям
науки, технологий и техники области;
- соответствие стратегии развития области.
Для оценки целесообразности привлечения
заемных средств для финансирования инновационной деятельности применим метод финансового рычага (финансового левериджа). Финансовый леверидж, как известно, позволяет установить целесообразное соотношение между собственными и заемными источниками финансирования с целью максимизации рентабельности
собственного капитала. Эффект финансового
рычага зависит от цены привлечения заемных
средств, ее соотношения с экономической рентабельностью.
Моделирование сценариев реализации инновационной деятельности и ее финансирования
предусматривает возможность выбора любых
сочетаний элементов, включая внешние и внутренние условия деятельности организации, которые оказывают влияние на формирование финансовой политики; методы, критерии и инструменты, применимые для разработки, оценки и реализации финансовой политики организации.
Важное значение инновационности в сфере
финансов относится ко всем отраслям экономики, однако для исторически “аграрных” субъектов данный подход жизненно необходим. Если
рассматривать птицеводство как подотрасль
сельского хозяйства, то можно сказать, что понятия “управление финансовой деятельностью”,
“финансовая деятельность”, “финансовые риски
в управлении” являются ключевыми для реализации финансовой политики в птицеводческих

кластерах3. Для систем финансового менеджмента предприятий, независимо от их отраслевой
принадлежности, названные понятия также являются значимыми.
С позиции управления кластерами следует
говорить об уровневой модели управления. Вопервых, понятие “региональный кластер” свидетельствует о том, что в нем взаимодействуют
принципы управления отдельно взятыми предприятиями, включенными в кластер, и принципы управления, а точнее, регулирования деятельностью
всем кластером на уровне региона. С уверенностью отметим, что в региональном кластере могут быть выделены подкластеры или кластерные
зоны, в регионе может быть не один, а два и более кластеров одного отраслевого или продуктового направления и т.д. Во-вторых, использование информации о деятельности каждого отдельно
взятого предприятия, включенного в кластер, в
статистической системе формирования показателей по городам, территориям, субъектам Федерации и российскому государству в целом позволяет судить о возможности принимать решения в области управления и регулирования кластерами на уровне государства.
В современных научных исследованиях авторы часто обращаются к различным моделям
управления и государственного регулирования,
перенося основные принципы этого управления на
предприятия и кластеры.
В отношении птицеводческих кластеров традиционные понятия, отмеченные выше, могут
иметь следующую формулировку:
1. Финансовая деятельность птицеводческого предприятия - это деятельность, которая
вырабатывает финансовую политику и финансовые решения, обеспечивающие: достижение стратегических целей развития предприятия, повышение его эффективности и приращение стоимости
бизнеса во всех ключевых бизнес-процессах (бизнес-процесс производства мяса птицы, бизнеспроцесс производства яиц, а также бизнес-процессы производства побочной продукции и продуктов питания).
Заметим, что в птицеводческих кластерах
указанный тип классического противостояния
может быть усилен воздействием организационного фактора. В птицеводческой отрасли еще в
дорыночный период развития существовало много различных форм внутриотраслевой специализации, которые в рыночной экономике разрослись
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в широкую сеть племенных, товарных хозяйств,
инкубаторно-птицеводческих станций, частных и
совхозных птицеводческих ферм, которые тесно
связаны между собой.
Опыт показывает, что с повышением уровня
специализации улучшились все экономические
показатели хозяйства в целом. Наибольший экономический эффект достигается в том случае,
когда мясное птицеводство является ведущей или
даже единственной отраслью животноводства в
хозяйстве.
Рациональная организация мясного птицеводства предусматривает концентрацию производства и специализацию с выделением различных
типов предприятий. В зависимости от природных
и экономических условий региона, стоящих перед
ним задач в мясном птицеводстве сложились
следующие формы организации производства
мяса птиц на промышленной основе.
Учитывая, что основная масса организационных структур в рыночной экономике имеет форму
юридических лиц с разной долей участия в уставном капитале: государства, других юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, - между собственниками и финансовыми
менеджерами всегда возникают противоречия,
теоретическое обоснование которым дает теория
агентских отношений. Например, по-разному воспринимается теми и другими осуществляемая политика цен, дивидендов, приращения стоимости
бизнеса, увеличения стоимости капитала. Финансовые менеджеры рассматривают проблему с позиции материального благосостояния управляющих и сотрудников (чаще только управляющих),
собственники - с позиции приращения стоимости
бизнеса и увеличения капитала.
2. Второе ключевое определение - “управление финансовой деятельностью” - рассматривается с позиции теории как определенный комплекс решений и действий, которые внутри птицеводческого предприятия в соответствии с заданными целями его стратегического развития
содействуют регулированию ее финансовых потоков. Управление финансовой деятельностью
следует признать практикой, определяемой конкретными целями производства птицеводческой
продукции и состоящей из различных управленческих действий и управленческих решений.
“Управление финансовой деятельностью”
как категория имеет многофункциональное значение и обладает множеством взаимосвязей с

прикладными сферами научных исследований:
правом, экономикой, информатикой, статистикой,
бухгалтерским и управленческим учетом, налогообложением, контролем и аудитом и др. В современных условиях часто рассматривают взаимосвязь этой категории с риск-менеджментом,
т.е. с теорией и практикой управления рисками.
В рамках современной теории финансов
сформировалось ее прикладное направление, посвященное методологии и технике управления
финансами предприятий.
Сущность и определение финансового менеджмента трактуются у различных исследователей
по-разному. Основные сформировавшиеся подходы можно охарактеризовать как “управление потоками” и “управление отношениями”. Д. Ван
Хорн связывает финансовый менеджмент с управлением движением капитала в рамках определенной организации. При этом под указанным
движением он подразумевает поступление капитала из различных источников и направление капитала на различные цели. Ч. Ли и Д. Финнерти
соотносят финансовый менеджмент с теорией и
практикой анализа, планирования и управления
будущими инвестициями и финансовыми ресурсами организации.
Общим для указанных авторов, а также других является подход к финансовому менеджменту как к практике принятия финансовых решений
по управлению потоками капитала в организации,
опирающейся на теории финансов, принципы, модели и пр. Такое понимание более характерно для
исследователей Запада, где финансовый менеджмент формировался в течение долгого времени
именно как практическая деятельность менеджеров организаций.
Подход, характеризуемый как “управление
отношениями”, рассматривает финансовый менеджмент предприятия в широком понимании как
часть общей финансовой системы страны. Такая позиция свойственна многим отечественным
авторам и обусловлена спецификой развития финансов в России, где в советский период управление финансами осуществлялось на государственном макроуровне.
В условиях экономики России, где устойчивые рыночные котировки акций имеют только
весьма ограниченное число компаний, необходимо более широко трактовать цели финансового
менеджмента, включив: выживание организации
в конкурентной борьбе, избежание банкротства
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и финансовых неудач, максимизацию рыночной
стоимости организации, приемлемые темпы роста экономического потенциала организации, рост
объемов производства и реализации, максимизацию прибыли, минимизацию расходов и пр. То
есть цель заключается в максимизации полезности предприятия для его владельцев.
Вопрос определения функций финансового
менеджмента решается исследователями тоже
по-разному. Одни делают акцент на функциях
финансов хозяйствующего субъекта и переносят
их на финансовый менеджмент, выделяя следующие:
- формирование, поддержание оптимальной
структуры и наращивание производственного потенциала организации;
- обеспечение текущей финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение участия хозяйствующего
субъекта в осуществлении социальной политики.
Исторический опыт свидетельствует, что
первоначально функциями финансового менеджмента в России занимались специалисты в области экономики предприятия: плановики, бухгалтеры-аналитики, которые шли от учета и проведения расчетов, построения планов, прогнозов и
калькулирования цен к вопросам подготовки и
принятия решений по широкому спектру вопросов управления ресурсами предприятия. За финансовым менеджментом закрепилась роль контроля, строжайшего учета и оптимизации издержек производственного процесса.
Следующим шагом в развитии российского
финансового менеджмента стала разработка универсальных правил и процедур для принятия решений в этой области, что позволило интерпретировать его как совокупность общих стандартизированных финансовых методов, процедур и
технологий. Руководители организаций стали самостоятельно принимать финансовые решения по
формированию финансовых ресурсов и их структуре, по направлениям вложения средств, по использованию новых финансовых инструментов.
Особое место в финансовом менеджменте
отводится финансовой инфраструктуре.

Финансовая инфраструктура птицеводческих
кластеров является сложной системой, включающей финансовые, кредитные, денежные, налоговые
институты, представленные не только юридическими субъектами, организациями, органами государственного управления, но и различными подсистемами финансовых отношений, реализуемых
под воздействием экономической, финансовой,
бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и другой
политикой государства. Поэтому при рассмотрении системы финансового менеджмента предприятия, включенного в птицеводческий кластер, необходимо учитывать несколько принципов:
- адаптивность: система финансового менеджмента не обособлена рамками предприятия, а
постоянно учитывает изменения внешней среды
(политическую и экономическую ситуацию, факторы рынка, формируемые под влиянием конкурентной и ценовой политики в сфере продукции
птицеводства, и др.) и своевременно вносит коррективы в систему;
- функциональность: соответствие реализации финансового механизма целям и задачам
финансового менеджмента и изменения в нем;
- комплексность: взаимодополнение отдельными приемами и методами.
Определение финансового менеджмента через характеристику его основных элементов и
взаимосвязей является необходимым, но не достаточным условием эффективного управления
финансами предприятий. Важно предусмотреть
его возможность управления рисками.
Таким образом, для снижения рисков в птицеводческом секторе экономики региона следует
провести анализ организационной интеграции управления финансовой деятельностью предприятий.
1

Пестова А.А., Солнцев О.Г. Финансирование
инноваций: в поисках российской модели // Банковское дело. 2009. № 1. С. 48-52.
2
Макаров А.С. Структура системы формирования и развитие финансовой политики организации:
монография. Йошкар-Ола, 2011.
3
Горетов И.Н. Финансовый механизм в системе
управления региональными птицеводческими кластерами: методология и методика: монография. ЙошкарОла, 2010.

Поступила в редакцию 05.01.2014 г.

Экономика и политика

КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
© 2014 Беспалько Виталий Алексеевич
кандидат экономических наук
Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
350015, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 168/1
E-mail: voronov.a@mail.ru
Статья посвящена исследованию и критике современных методологических подходов к стратегическому управлению промышленными предприятиями в условиях рынков с дифференцированной интенсивностью конкуренции, а также отражению актуальности и важности применения ситуационного
подхода при планировании и реализации мероприятий конкурентной активности на рынках сбыта
промышленной продукции со свободной и ограниченной конкуренцией.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная стратегия, ситуационный подход, свободная конкуренция, ограниченная конкуренция.

Методологический подход, направленный на
развитие конкурентного потенциала предприятия
и предполагающий прямую связь между его размерами и итоговой оценкой конкурентоспособности, был существенно модернизирован российскими и иностранными исследователями, обосновавшими целесообразность перехода от ресурсного к
стратегическому подходу в управлении промышленными предприятиями на рынках с дифференцированной интенсивностью конкурентных процессов. Указанные аспекты нашли широкое отражение в исследованиях И. Ансоффа, М. Портера,
А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда, Г.Л. Азоева,
Л.В. Глухих, Е.А. Горбашко, А.Ю. Юданова.
В расширенной концепции конкурентного преимущества М. Портера указывается на потребность перехода в исследовании проблем конкуренции и конкурентоспособности от анализа состава и достаточности ресурсов, необходимых
для осуществления предпринимательской деятельности на конкурентных рынках, к определению фактического уровня использования имеющегося ресурсного потенциала (как в масштабах
страны, так и в масштабах отраслей, стратегических групп, промышленных предприятий)1. При
этом существенным обстоятельством, корректирующим содержание процесса управления конкурентным развитием предприятия, в современных
условиях становится тот факт, что конкурентные
возможности фирм не ограничены пределами
страны их базирования (и ресурсы предпринимательской деятельности, и рынки сбыта готовой

продукции должны рассматриваться в глобальном масштабе).
М. Портер предложил авторское определение конкурентной стратегии предприятия и альтернативное ему направление роста операционной эффективности (которое сам автор стратегией не считает, но по сути оно является разновидностью стратегии воспроизводства конкурентного потенциала промышленного предприятия). В
авторской концепции конкурентная стратегия сводится к достижению стратегических (или конкурентных) преимуществ - лучших условий производства и продвижения продукции, т.е. зависит
от типа искомого конкурентного преимущества,
от того, что лежит в его основе: высокой производительности (преимущество в издержках) или
элемента дифференциации2.
При критическом рассмотрении данной концепции следует отметить ее очевидную новизну
в сравнении с ресурсным подходом. В качестве
причинной обусловленности конкурентной стратегии предприятия М. Портер рассматривает
отдельные параметры конкурентного потенциала, в достаточной мере справедливо указывая на
необходимость их реализации в ходе непосредственно конкурентной активности. Однако направление практического использования конкурентных преимуществ не получило достаточного
развития в трудах уважаемого автора, что в достаточной мере ограничило практические возможности применения рассматриваемого методологического подхода.
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В определении И. Ансоффа стратегия есть
набор правил для принятия решений, которыми
организация руководствуется в своей деятельности. Существует четыре различные группы:
- правила, используемые при оценке результатов деятельности фирмы в настоящем и в перспективе. Качественную сторону критериев оценки обычно называют ориентиром, а количественное содержание - заданием;
- правила, по которым складываются отношения фирмы с ее внешней средой и которые определяют, какие виды продукции и технологии она
будет разрабатывать, куда и кому сбывать свои
изделия, каким образом добиваться превосходства над конкурентами. Этот набор правил называется продуктово-рыночной стратегией, или
стратегией бизнеса;
- правила, по которым устанавливаются отношения и процедуры внутри организации. Их нередко называют организационной концепцией;
- правила, по которым фирма ведет свою повседневную деятельность. Их называют основными оперативными приемами3.
Сразу отметим, что авторское определение
стратегии скорее коррелирует с трактовкой политики как системы корпоративных норм и ограничений, нежели раскрывает суть и содержание
непосредственно корпоративной конкурентной
стратегии. Автор не рассматривает конкурентную стратегию как самостоятельное функциональное направление в управлении предприятием,
а предлагает путем выстраивания и актуализации неких правил ведения конкурентной борьбы
добиться цели роста корпоративной конкурентоспособности (что может быть недостижимо в условиях дифференцированной по типу потребительского поведения клиентской базы).
И. Ансоффом предложена матрица “Продукт Рынок”, позволяющая выбрать ту или иную конкурентную стратегию в зависимости от взаимного
конфигурирования указанных факторов. При рассмотрении данной матрицы ее слабым местом является полное отсутствие конкретики в отношении
состава программ и мероприятий, формирующих ту
или иную авторскую конкурентную стратегию, а
также обоснование выбора направления стратегии.
Дополнительные обосновывающие критерии в матрице не приведены; ограничения, связанные с конкурентной устойчивостью, потенциалом и возможностями конкретного промышленного предприятия
на конкретном рынке, в расчет не берутся.

Матричный подход к выбору конкурентной
стратегии предприятия в условиях взаимодействия факторов роста рынка и силы конкурентной позиции получил свое развитие в матрице
Томпсона и Стрикленда (в зависимости от сочетания характеристик выделяют 14 вариантов
стратегии, которые выбираются по интенсивности факторов). Критика приведенной методологической концепции аналогична предыдущей: обоснование необходимости реализации той или иной
стратегии осталось совершенно неясным, не учтен динамический аспект развития предприятия.
Абсолютно необоснованным представляется
предложение авторов ликвидировать или сократить масштабы операционной деятельности предприятия со слабой конкурентной позицией в условиях быстрого роста рынка: наоборот, быстрый
рост рынка компенсирует слабость конкурентной
позиции, поскольку часто чреват дефицитом конкретного вида промышленной продукции и соответствующими потребительскими реакциями.
Содержание конкурентных стратегий уважаемыми авторами также не раскрыто, критерии оценки их результативности/эффективности не приведены.
Г.Л. Азоев определяет конкурентную стратегию как основу конкурентного поведения компании на рынке. Он описывает схему обеспечения преимуществ над конкурентами и формирует стратегию управления предприятием. Обобщение теории и практики конкуренции позволяет
выделить пять базовых стратегий конкуренции,
обладающих определенными преимуществами,
но не лишенных и недостатков4. В формулировании конкурентных стратегий уважаемый автор
делает обоснованную попытку перейти от наличия конкурентных преимуществ в деятельности
предприятий (в том числе промышленных) к их
использованию в операционной деятельности.
Вместе с тем фактор дифференциации интенсивности конкуренции на различных товарных рынках автором вообще не затронут, состав и критерии оценки эффективности конкретной конкурентной стратегии не определены.
А.Ю. Юданов, развивая поведенческий подход к пониманию особенностей управления промышленными предприятиями в условиях конкуренции, предложил следующее видение содержания стратегий конкуренции, основанное на модификации теории конкурентной стратегии в биологических системах Л.Г. Раменского. Согласно
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терминологии Юданова - Раменского, ценовое
лидерство обозначено стратегией виолентов, дифференциация продукта - стратегией патиентов,
создание инновационных продуктов (“снятие сливок”) - стратегией эксплерентов. Юданов добавил еще одну стратегию - стратегию коммутантов, которая определяется как приспособление к
условиям спроса местного рынка, заполнение
ниш, по тем или иным причинам не занятых “виолентами” и “патиентами”, освоение новых видов услуг после появления новых продуктов и
новых технологий, имитация новинок и продвижение их к самым широким слоям потребителей5.
Отметим, что в данном случае уважаемый
автор пытается отождествить направленность и
состав мероприятий конкурентной стратегии
предприятия с неким типом поведения предприятия на отраслевом рынке. Из авторской классификации абсолютно непонятно, что препятствует
тем или иным предприятиям применять инструменты и методы конкурентной борьбы, присущие
представителям других групп, дифференцированных по типу конкурентной стратегии. Кроме того,
конкуренция в биологических и конкуренция в экономических системах имеют ярко выраженные
различия, которые не были учтены уважаемым
автором в его методологической разработке.
Наиболее значимые современные методологические разработки в части актуального содержания и направленности конкурентной стратегии
промышленных предприятий приведены Е.А. Горбашко, получив дальнейшее развитие в исследованиях Л.В. Глухих.
Е.А. Горбашко отмечает, что управление
конкурентоспособностью базируется на следующих подходах к организации управления промышленным предприятием6:
- системный подход, подразумевающий реализацию исследовательской методологии в отношении объектов управления конкурентоспособностью как систем, предполагающий разработку и
реализацию управляющих воздействий в отношении системы, включающей в себя окружение и
внутреннюю структуру;
- логический подход, сочетающий использование принципов диалектической (принцип объективности рассмотрения объекта, принцип всесторонности рассмотрения объекта, принцип историзма) и формальной логики (принцип тождества, принцип непротиворечивости, принцип исключенного
третьего, принцип достаточного обоснования);

- воспроизводственно-эволюционный подход,
ориентированный на постоянное возобновление
производства объекта для удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими (по
сравнению с лучшим аналогичным объектом на
данном рынке) совокупными затратами на единицу полезного эффекта;
- инновационный подход (ориентирован на
активизацию инновационной деятельности в базовых наукоемких отраслях);
- комплексный подход (обеспечивающий учет
технических, экологических, экономических,
организационных, социальных, психологических и
других аспектов управления и их взаимосвязей);
- глобальный подход (при формулировании и
решении большинства проблем обеспечения конкурентоспособности крупных объектов точка
обзора должна быть над глобальной системой, а
не на уровне, где находится анализируемый
объект);
- интеграционный подход (исследование и
усиление взаимосвязей между отдельными подсистемами и компонентами системы управления
конкурентоспособностью предприятия, стадиями
жизненного цикла объекта управления, уровнями
управления по вертикали, субъектами управления по горизонтали);
- виртуальный подход (обеспечивающий создание виртуальных предприятий, объединяющих
ключевые технологии и компетенции для удовлетворения возникшей на рынке потребности);
- стандартизационный подход (выбор оптимального соотношения между стандартными и
индивидуальными решениями при формировании
объектов; разработка и внедрение системы стандартов соответствующей категории);
- маркетинговый подход (ориентация управляющей подсистемы на решение реальных проблем потребителя);
- эксклюзивный подход (приобретение
субъектом управления конкурентоспособностью
исключительного права на пользование по своему усмотрению новшеством в любой области
деятельности или конкурентным преимуществом);
- процессный подход (реализация комплекса
взаимосвязанных управленческих функций по
управлению конкурентоспособностью объекта);
- структурный подход (определение значимости, приоритетов среди факторов, методов, принципов и других инструментов в их совокупности
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Система методов разработки и реализации мероприятий конкурентной стратегии
промышленных предприятий (Л.В. Глухих)*
Этап разработки
и реализации конкурентной стратегии
Мониторинг рыночной
конъюнктуры/ выбор
привлекательного с
точки зрения конкуренции рынка сбыта

Анализ конкуренции и
конкурентоспособности,
моделирование

Планирование мероприятий по формированию конкурентного
потенциала предприятия

Планирование мероприятий по использованию конкурентного
потенциала предприятия

Контроль экономической эффективности
конкурентной стратегии

Методы
1. Мониторинг рынка с точки зрения транзакционного подхода, выделение и получение основных характеристик конкурентного сегмента
2. Мониторинг конкурентов (конкурентная активность, конкурентный потенциал, конкурентные замыслы), бенчмаркинг, внедрение специализированной мониторинговой информационной модели
3. Мониторинг конкурентной среды (характеристика направлений поисковой и инновационной конкурентной активности производителей, их усилий в направлении недобросовестной
конкуренции и антиконкурентных действий)
4. Исследование особенностей модели потребительского выбора и уровня его конкурентности
4.1. Рынки В2В - выделение ключевых клиентов, составление профиля клиента, внедрение
систем класса CRM/ERP
4.2. Рынки В2С - маркетинговые исследования модели потребительского выбора физических
лиц (опросы по случайной и концентрированной выборке, hall-тесты, эксперименты по оценке качества и маркетинговых воздействий производителей, панели домохозяйств)
1. Количественные методы анализа конкуренции, оценки конкурентоспособности продукции
и предприятия
2. Экспертные методы анализа конкуренции, оценки конкурентоспособности продукции и
предприятия
3. Моделирование процессов конкуренции, конкурентоспособности продукции и предприятия
1. Краудсорсинг
2. Методы повышения операционной эффективности производства (контроль качества выпускаемой продукции, методы управления качеством: модели А. Фейгенбаум, Дж. Ван Эттингер-Ситтиг, Дж.М. Джуран, Ф. Кросби, Дж. Деминг, стандарты ИСО, концепция TQM,
FIMEA-анализ, QFD-технологии развертывания функции качества, CALS-технологии, стратегия "шесть сигм", сбалансированная система показателей BSC, функциональностоимостный анализ показателей "цена/качество", система логистики "точно в срок", контроль фальсификации продукции в каналах товародвижения)
3. Методы разработки и реализации инвестиционных проектов в части модернизации производственной базы
4. Планирование стратегических сдвигов, методы инновационного менеджмента продукции и
процессов
5. Покупка нематериальных активов, копирование образцов продукции и бизнес-процессов
конкурентов, реинжиниринг
6. Разработка и реализация планов программ НИОКР в части продукции и процессов предприятия
1. Вывод на рынок модификаций/инноваций товарной линейки
2. Дисконтные программы, накопительные программы, программы скидок
3. Клубы потребителей, консьюмеризм
4. Мероприятия продвижения (временного увеличения ценности конкретного товарного
предложения в глазах потребителя в торговых точках)
5. Освоение новых каналов и форматов маркетинговых коммуникаций/каналов продаж/каналов товародвижения, повышение представленности продукции в действующих
6. Программы лояльности
7. Программы позиционирования
8. Стратегические альянсы
1. Бюджетирование мероприятий и программ конкурентной стратегии
2. Управленческий учет результативности мероприятий и программ конкурентной стратегии
3. "Мистери-шоппинг", методы маркетингового контроля сбытовой деятельности предприятия
4. Оценка и анализ экономической эффективности реализации отдельных мероприятий, программ и конкурентной стратегии в целом
5. Факторный анализ резервов роста конкурентоспособности предприятия

* Воронов А.А., Глухих Л.В., Манвелян М.О. Методология оценки конкурентоспособности на макро- и микроуровне
// Экономические науки. 2008. № 43. С. 137-141.
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с целью установления рациональности соотношения и повышения обоснованности распределения
ресурсов)7 ;
- нормативный подход (установление нормативов управления в рамках подсистемы управления конкурентоспособностью предприятия);
- ситуационный подход (актуализация параметров и методов управления под релевантные
параметры управленческой ситуации, в том числе к конкурентной конъюнктуре рынков с дифференцированной интенсивностью конкурентных
процессов);
- оптимизационный подход (переход от качественных оценок к количественным при помощи
методов исследования операций, инженерных
расчетов, статистических методов и т.д.);
- деловой подход (определяет качество, эффективность и перспективность деятельности
человека, его культуру, профессионализм, обязательности и другие особенности);
- директивный подход (регламентация функций, прав, обязанностей, нормативов качества,
затрат, продолжительности, элементов системы
менеджмента в нормативных актах);
- поведенческий подход (оказание помощи
работнику в осознании его возможностей, творческих способностей на основе применения концепций поведенческих наук к построению и управлению фирмой)8.
Авторское видение системы методов разработки и реализации мероприятий конкурентной
стратегии промышленных предприятий Л.В. Глухих приведено в таблице.
При анализе данной методологической разработки необходимо отметить высокий уровень

ее детализации и четкую функциональность состава и структуры применяемых методов в зависимости от этапа формирования и реализации
конкурентной стратегии промышленного предприятия. Отметим и то обстоятельство, что целесообразность стратегических конкурентных
усилий линейно увязана и обосновывается возможностью извлечения дополнительного экономического эффекта в деятельности промышленных предприятий.
Вместе с тем фактор дифференциации режима конкуренции на отдельных рынках важнейших
видов промышленной продукции также не получил достойного отражения в трудах уважаемых
авторов, хотя он является достаточно значимым
и существенным моментом, во многом определяющим содержание операционной и стратегической конкурентной активности.
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Объективными причинами сложных ситуаций в сфере воспроизводственных процессов в
сельском хозяйстве являются кризисное состояние экономики, спад производства и снижение его
эффективности, сокращение материально-технической базы отрасли, как мощнейший тормоз в
сохранение количества, повышении качества и
эффективности использования трудового потенциала.
В результате спада производства произошло
высвобождение и отток работников из сельского
хозяйства, ухудшение качества его состава. Важнейшим направлением совершенствования производства является аналитическое обеспечение
конкурентоспособности работников в сельскохозяйственном производстве.
Конкурентоспособность работника рассматривается как его способность к индивидуальным
достижениям в труде и определяется качеством
рабочей силы, соответствующим рыночной потребности в функциональном качестве труда1.
Инновационная модель конкурентоспособного работника для экономического анализа - это
взаимосвязанная развивающаяся система новых
свойств и качеств, необходимых квалифицированному работнику для эффективного выполнения
профессиональных функций в условиях динамично изменяющейся рыночной среды. Ценность
модели конкурентоспособного работника для конкретного предприятия заключается в нахождении
эффективных способов обучения и воспитания
кадров, максимально удовлетворяющих потребности производства. В этом залог производительности труда работника. Таким образом, задачей
инновационного анализа выступает нахождение

путей оптимизации использования производственных ресурсов и, прежде всего, рабочей силы с
позиций максимизации прибыли предприятия и его
устойчивой работы.
Достигнутое и перспективное состояние конкурентоспособности каждого конкретного работника предприятия зависит от влияния большой
совокупности не только внутренних, но и внешних
факторов, которые можно сгруппировать следующим образом:
1. Политические факторы.
2. Экономические факторы, возможности
трудовой реализации и стимулы деятельности.
3. Демографические факторы, возрастно-половые характеристики работника.
4. Образовательные факторы, развитие системы профессиональной подготовки, достигнутый
уровень квалификации.
5. Социально-психологические факторы, состояние развития социальной инфраструктуры,
психофизиологические параметры работников.
Указанные факторы в совокупности определяют характер и содержание труда, которые, в
свою очередь, формируют новые качественные
параметры работника и его конкурентоспособный
уровень.
Вместе с тем задача повышения конкурентоспособности кадров зависит от ряда факторов,
которые будут рассмотрены ниже.
Первый из них - образование. Изучение этого фактора связано с модернизацией содержания
образования, оптимизацией способов и технологий организации образовательного процесса и, конечно, с переосмыслением цели и результата образования с учетом требований рынка труда. В
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связи с этим предлагаются следующие меры по
повышению конкурентоспособности работников
сельскохозяйственного производства:
- разработать новые образовательные методики для активизации учебной деятельности студентов, направленные на обеспечение развития
самостоятельности и инициативности, умение
ориентироваться в широком круге вопросов, связанных с различными аспектами управления хозяйственной деятельностью предприятия;
- включить в образовательные программы
студентов всех специальностей и профилей предметы управленческого направления (маркетинг,
менеджмент, инвестиции, анализ) ввиду того, что
далеко не на всех предприятиях менеджеры имеют экономическое образование. Они вынуждены
самостоятельно изучать вопросы экономики, анализа, инвестирования, что приводит к грубым
ошибкам в управлении;
- увеличить размеры инвестиций, выделяемых на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего, среднего и начального профессиональных образований. Материально-техническая база сельских ПТУ расширяется и укрепляется медленно. По оснащенности учебного процесса почти 70 % профтехучилищ не отвечает требованиям подготовки современных квалифицированных рабочих кадров.
Многие здания училищ (учебные корпуса, лаборатории, общежития, столовые) нуждаются в капитальном ремонте. Ощущается острая нехватка
учебных кабинетов и мастерских. В связи с
этим происходит отрыв теоретических знаний от
практических умений и навыков. Молодые специалисты не умеют обращаться с современным
оборудованием. Необходимо создание учебных
площадок на базе или учебных заведений, или
ведущих сельскохозяйственных предприятий
региона, на которых бы имелся весь спектр современной техники.
Второй фактор - совершенствование системы планирования и прогнозирования развития
предприятий. Важнейшим направлением здесь
является развитие роли менеджмента в сельском хозяйстве, так как проблемы воспроизводства носят не локальный, а всеобщий характер.
Возникает необходимость создания и совершенствования таких структур, как вертикальная интеграция - агрохолдинги, которые позволят не
только улучшить качество воспроизводственных
процессов в сельском хозяйстве, но и создадут

дополнительные рабочие места, повысят качество выпускаемой продукции.
Третий фактор - применение экономических
методов совершенствования конкурентоспособности работников: создание оснащенного современной техникой рабочего места, обеспечение
достойной оплаты труда, введение мер материального и нематериального стимулирования.
Четвертый фактор - совершенствование государственного регулирования управления трудовыми ресурсами, которое должно быть направлено на
увеличение занятости и сокращение безработицы,
на обеспечение экономики страны рабочей силой.
В разные периоды преобладала то одна, то другая
задача. В кризисные годы, естественно, на первый
план выходили задачи сокращения безработицы, в
период относительно высокой конъюнктуры главным становился качественный аспект - регулирование профессионально-квалификационной структуры рабочей силы в соответствии с потребностями
рынка. В настоящее время сохраняется возможность осуществлять государственное регулирование двумя основными методами:
- прямым - путем изменения продолжительности рабочего дня, введения неполной рабочей
недели, содействия в поиске работы с использованием системы государственных агентств по
занятости, организации общественных работ, посредством изменения миграционной политики с
целью сокращения притоков иностранной рабочей силы и т.п.;
- косвенным - через систему мер по повышению экономической конъюнктуры и увеличению тем самым уровня занятости, по изменению
инвестиционной и кредитной политики государства, субсидированию частных компаний для создания новых рабочих мест, изменению размеров пособий по безработице и т.п.
Информационной базой анализа конкурентоспособности работника является личная карточка работника (форма Т-2). Она содержит все необходимые для расчета сведения: возраст, образование, стаж работы по специальности, наличие
и возраст детей, квалификацию, повышение квалификации. Состояние здоровья (степень медицинской патологии) указывается в разделе “Дополнительные сведения” личной карточки работника. Все сведения вносятся кадровой службой
в личную карточку работника ежегодно, что позволяет проследить динамику уровня его конкурентоспособности.
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Для индивидуальной оценки конкурентоспособности работника могут быть использованы
различные методики аттестации кадров. Процесс
аттестации включает несколько этапов2:
- разработка критериев оценки, издание нормативных документов и подготовка необходимых
материалов для проведения аттестации (бланки,
оценочные листы и т.д.);
- проведение оценочных процедур для выявления значимых для эффективности деятельности параметров по каждому аттестуемому;
- анализ результатов аттестации для дальнейшего принятия решений и разработки кадровых программ с персоналом.
Индивидуальный уровень конкурентоспособности работника предлагается рассчитать по следующей формуле:
a P1  a MIN1
a MAX 1a MIN1

УК 



a P 2  a MIN 2

a MAX 2  a MIN 2
a PN  a MINN

a MAXN  a MINN
N

a
I pi   E j  λE ,
j 1

 ... 

,

где УК - индивидуальный уровень конкурентоспособности работника;
ар1. ... N - оценка конкретного работника по признаку (1-N), баллов;
аMIN1,2, ... N - минимальная оценка данного признака,
баллов;
aMAX1,2, ... N - максимальная оценка данного признака, баллов;
N - число признаков оценки.

Значение УК должно находиться в интервале
0<УК<1. Естественно, чем выше значение УК, тем
выше уровень конкурентоспособности работника.
Кроме оценки индивидуального уровня конкурентоспособности, данный метод позволяет
определять этот показатель по отношению к профессионально-квалифицированным группам и всему трудовому коллективу предприятия. В этом
случае формула будет иметь вид:
У К ОБЩ 

ется расчетом показателя доли работников ослабленной конкурентоспособности в числе работников низкой конкурентоспособности.
Таким образом, информация об уровне конкурентоспособности работника существенно облегчит принятие решений, связанных с повышением эффективности сельскохозяйственной деятельности.
Нередко при проведении инновационного анализа необходимо дать общую оценку конкурентоспособности кадров предприятия, для чего используются комплексные (интегральные) показатели.
Примером комплексной оценки может выступать методика, представленная интегральным
коэффициентом конкурентоспособности, который
определяется при помощи многокритериального
анализа3:

У К 1  У К 2  ...  У КN

,
N
где УК ОБЩ - суммарный уровень конкурентоспособности групп работников или всего коллектива;
УК1,2, ... N - индивидуальные уровни конкурентоспособности работников;
N - число работников.

Расчет показателя среднего уровня конкурентоспособности работников предприятия дополня-

где E j - показатели конкурентоспособности предприятия в сфере управления его трудовыми ресурсами;
 E - весовые коэффициенты, определяющие важ-

ность вышеприведенных показателей, сумма которых равна 1.
Авторы методики выделяют следующие показатели конкурентоспособности кадров предприятия:
E1 - мотивационная система предприятия;
E2 - уровень производительности труда в системе
управления трудовыми ресурсами;
E3 - затраты на персонал в себестоимости продукции;
E4 - уровень планирования работы по управлению трудовыми ресурсами;
E5 - уровень условий, охраны труда и промышленной безопасности;
E6 - корпоративная культура в системе управления трудовыми ресурсами;
E7 - уровень развития кадровой политики предприятия и ее влияния на систему управления трудовыми ресурсами;
E8 - информационно-коммуникационное обеспечение системы управления трудовыми ресурсами.
Весовые коэффициенты  E определяются

методом экспертной оценки. Представленная авторами методика оценки конкурентоспособности предприятия позволяет произвести численную
оценку уровня управления по градации: очень высокий - превышающий ожидания - средний (достаточный или ожидаемый) - удовлетворительный низкий - очень низкий.
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Однако в предложенной методике в большей
степени используются не финансовые показатели, что затрудняет работу с экономическими показателями и вносит значительную долю субъективизма в оценку конкурентоспособности кадров.
На наш взгляд, для оценки уровня конкурентоспособности следует принять следующие показатели:
Е1 - объем инвестиций в образование работников предприятия;
E2 - уровень дневной производительности
труда работника;
E3 - затраты на персонал в себестоимости
продукции;
E4 - процент выполнения плановых заданий;
E5 - процент премиальных выплат к заработной плате;
E6 - коэффициент текучести кадров.

Методы индивидуальной и интегральной оценки конкурентоспособности кадров позволят не
только решить проблемы кадрового обеспечения
предприятия, но и повысить конкурентоспособность такой важной составляющей производственного потенциала, как трудовой потенциал.
1
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Одним из видов мотивации трудовой деятельности можно считать удовлетворение потребностей через
рекреационные услуги. К таким потребностям относятся: потребность работников в восстановлении
сил, поглощаемых сферой труда и иными непреложными занятиями, потребность в лечении и профилактике болезней, потребность в оздоровлении (общение, прогулки, купание, солнечные и воздушные
ванны, игры, пассивный отдых и др.), потребность в физическом развитии (разнообразные виды спорта),
потребность в познании и духовном развитии.
Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности, рекреационные потребности человека, рекреационные услуги, культурная, физическая, психологическая мотивация.

Мотивация к труду - это сложное, многоуровневое явление, которое имеет скрытый, когнитивный характер. Мотивацию работника можно рассмотреть как процесс взаимосвязанных потребностей и действий, поскольку она возникает не
единовременно, а разворачивается во времени.
Необходимо отметить, что мотивация представляет собой непрерывный процесс, он действует
постоянно. В процессе мотивации возникают и
актуализируются разные потребности, а поскольку действие определяется наиболее сильной потребностью, это приводит к прерыванию или изменению самого процесса мотивации. Всякое
деление процесса мотивации на шаги искусственно и служит для облегчения понимания поведения, возможности анализа и управления1.
Таким образом, у руководителя имеется возможность управления мотивацией путем удовлетворения потребности в отдыхе, или рекреационных
потребностей работников. Остановимся подробно на таких понятиях, как “отдых” и “рекреация”.
Отдых - это не столько перемещение в приятное, но удаленное место, сколько поиск разнообразия. Достижение приятного разнообразия самая общая и значимая характеристика рекреации. Раз в год необходимо достигать максимального разнообразия; раз в квартал - меньшего, но
также определенно выраженного разнообразия.
Разнообразие может быть достигнуто и без переезда с основного места проживания. Для ежегодного отдыха не обязательно куда-то ехать - нужно лишь категорически изменить образ жизни.

Рекреация - это не только ориентация на познание чего-то нового, но еще и реакция на стресс,
утомляемость. Во многих работах утверждается, что чем более стрессовые условия жизни человека, тем больше его потребность в рекреации. Вялая работа, недостаточная утомляемость
не порождают особого интереса к рекреации. Эта
закономерность якобы приводит к тому, что наиболее активными рекреантами часто являются
жители крупных городов, а также люди, имеющие напряженные условия труда2.
Трудовая деятельность человека зависит от
оптимизации и интенсивности трудового процесса, а также предполагает осуществление мотивации труда и рекреацию - восстановление и расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных, эмоциональных сил. Возрастающая
роль социальных факторов в жизни общества
предполагает создание возможности удовлетворения не только элементарных биологических, но
и новых, более высоких потребностей.
Определяя рекреационные процессы и явления, обычно используют понятия “досуг”, “отдых” и “рекреация”. Досуг можно определить как
время, свободное от работы и других обязанностей, которое может быть использовано для релаксации, разнообразия, социальных достижений
или развития личности. Термин “рекреация” является малораспространенным. Специалисты
вкладывают в него значение восстановления сил,
перемены деятельности, осуществления процесса отдыха, т.е. наполняют его содержание эле-
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ментами релаксации и регенерации. По Джону
Келли, рекреация всегда связана с восстановлением сил духовных и физических, т.е. ей должна
предшествовать какая-то деятельность, после
которой необходима рекреация. Джей Шиверс
полагает, что единого универсального определения рекреации не может быть и предлагает определить рекреацию как “добровольное проведение
досуга с целью удовольствия или удовлетворения как средства достижения релаксации или восстановления организма”.
Дж. Шиверс определяет также, что досуг и
рекреация - это не одно и то же. Досуг - это свободное время после работы. А рекреация - это
восстановление сил и, что особенно важно, самовыражение. Рекреация может быть достигнута в
ходе досуговой деятельности, но она гораздо шире.
Рекреация - поведение, которое имеет место независимо от времени. Это способ обогащения времени, проведенного на работе или в условиях стресса, либо как деятельность, приносящая релаксацию и восстановление сил. Рекреация, по мнению
Дж. Шиверса, - результат основной мотивации.
Данная концепция исходит из положения о том, что
рекреация является самомотивирующей деятельностью, т.е. осуществляется во имя себя самой,
для получения удовольствия. Мотивация при рекреации имеет характер внутреннего побуждения,
при работе - внешнего3.
При планировании труда и отдыха работников следует особое внимание уделять критериям
повторяемости рекреационной деятельности. Режим работы в организации должен быть спланирован в соответствии с циклами утомляемости,
т.е. работникам должен быть предоставлен
ежедневный, еженедельный, по мере необходимости квартальный отдых и обязательный ежегодный отдых - отпуск. Таким образом, выделяются четыре типа рекреации:
1. Суточный отдых - цикл 24 ч Непосредственное время, отводимое для отдыха, можно
условно определить в 8 ч - это сон.
2. Недельный отдых - цикл в 7 сут. Непосредственное время, отводимое для отдыха, можно условно определить в 6-8 ч. Обычно это время связано с посещением близлежащих мест,
приятных для отдыха (парки и т. п.).
3. “Квартальный” отдых - цикл 65-90 сут.
Непосредственное время, отводимое для отдыха, можно условно определить в 8 ч. Обычно
выражается в однодневных посещениях не очень

удаленных от основного места проживания привлекательных для отдыха мест. Квартальный
отдых может выражаться и в пребывании на
месте постоянного проживания, но тогда меняется регулярный стандарт проведения времени
(пример - праздники с обильными застольями).
4. Ежегодный отдых - цикл 365 сут. Непосредственное время, отводимое для отдыха, можно условно определить в 10-14 сут. Обычно связан с весьма длительным пребыванием в удаленных от основного места проживания местах, наиболее привлекательных по тем или иным мотивам, например религиозным или познавательным.
Ежегодный отдых может выражаться и в
пребывании на месте постоянного жительства, но
при этом существенно должен меняться обычный стандарт проведения времени4.
Исследование структуры деятельности человека для получения рекреационных услуг представляет определенную сложность, поскольку свобода подсознательного или сознательного выбора
способа восстановления сил и развития личности
не ограничивается технологией и организацией
оказания рекреационных услуг, а вызвана существующими и формирующимися рекреационными
потребностями. В современных условиях требуется комплексное исследование рекреационных
потребностей, удовлетворение которых является
обязательным элементом потребления5 .
К рекреационным потребностям человека
следует отнести:
1) потребность в восстановлении сил, поглощаемых сферой труда и иными непреложными
занятиями, которая удовлетворяется посредством
питания, сна, движения;
2) потребность в лечении и профилактике
болезней, которая удовлетворяется через разнообразные виды санаторно-курортного лечения климато-, бальнео-, грязелечения и т. д.;
3) потребность в оздоровлении, которая удовлетворяется путем общения, прогулок, купания,
солнечных и воздушных ванн, игр, пассивного
отдыха и др.;
4) потребность в физическом развитии и самоутверждении (разнообразные виды спорта спортивные игры, парусный и моторный водный
спорт, лыжный спорт, длительные пешие переходы, восхождение на горные вершины и др.);
5) потребность в познании и духовном развитии, которая удовлетворяется посредством посещения музеев и театров, памятников природы и
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культуры, паломничества по святым местам и
т.д 6 .
Социологические опросы в рамках проводимого исследования на предмет полноценного и
качественного определения рекреационных потребностей работников показали, что:
- на сегодня большинство респондентов (71 %
опрошенных) путешествуют 1 раз в год, а длительность путешествия составляет в 70 % случаев от 3 до 10 дн.;
- наиболее предпочитаемым временем года
для путешествий, по ответам респондентов, является лето (78 %);
- по мнению опрошенных, лидирующие позиции в выборе вида туризма занимают познавательный, оздоровительный и спортивный;
- при выборе первостепенных критериев путешествия на первом месте находится личная
безопасность, на втором - стоимость тура, на
третьем - уровень сервиса.
Спрос на туристско-рекреационные услуги
обусловлен преимущественно уровнем доходов,
цен и занятости населения. Важным фактором
является количество свободного времени и его
распределение по группам населения7.
В своих исследованиях Р.В. Макинтош предлагает функционально выделять:
- физическую мотивацию, по которой главными причинами путешествия могут быть восстановление физических сил (отдых), оздоровление (лечение), разгрузка для тела (спорт);
- психологическую мотивацию, которая основывается на необходимости отдыха для ума,
на желании отойти от повседневности, увидеть
что-то новое, сменить обстановку и расслабиться и психологически восстановиться;
- межличностную мотивацию, которая предопределяется потребностью в установлении
необходимых человеку социальных контактов,
отличных от привычных (работа, семья, соседи
и т.п.), - в посещении друзей и знакомых, новых
знакомствах с путешественниками, местными
жителями и т.д.;
- культурную мотивацию, которая определяется желанием больше узнать о других странах
(фольклор, музыка, искусство, религия, традиции,
образ жизни и т.д.), интересом, связанным с искусством, посещением спортивных мероприятий,
а также религиозными причинами;
- мотивацию престижа и статуса, сущность
которой основывается на потребности в разви-

тии личности, в признании, увеличении внимания
других людей (подчиняется беспокойству за репутацию). Развитие личности в этом случае может быть связано с профессиональной подготовкой, а также с повышением квалификации или переподготовкой.
Социологические опросы выявили тенденцию
к мотивации путешествий факторами, которые
реализуют желания:
- изменить обстановку на новую, необычную,
непохожую на повседневную;
- отдохнуть и расслабиться;
- посетить друзей и родственников;
- больше узнать о других культурах;
- принять участие в спортивных или развлекательных мероприятиях либо понаблюдать за
ними8.
Рекреационные потребности работников могут удовлетворяться не только при наличии прекрасных природно-климатических и инфраструктурных условий, но, что не менее важно, при достаточных материальных средствах для организации плодотворного использования свободного
времени и отдыха работников.
Рекреация должна быть важной составной
частью социальной политики организации и осуществляться, прежде всего, профсоюзами.
Предоставление возможности санаторно-курортного лечения работников является сильным
мотивирующим фактором работников и залогом
формирования эффективного кадрового потенциала. Услуги рекреации должны быть доступны
большинству работников, а также членам их семей. Эффективность лечения, проводимого в санаторно-курортных учреждениях, позволяет в 26 раз уменьшать число обострений заболеваний
как у взрослых, так и у детей.
По мере возрастания заболеваемости населения, в том числе детей, возрастает и объективная потребность в санаторно-курортном лечении и оздоровлении9.
Очевидно, что деятельность человека, мотивированная рекреационными потребностями, сегодня будет более эффективной, поскольку рекреационные потребности отражают как
внутреннюю мотивацию - мотивы, так и внешнее воздействие - стимулы. Все попытки сформировать у работника поведение, нужное для
выполнения работы в организации, направлены на внешнюю мотивацию при помощи вознаграждения и стимулирования, и здесь как раз
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рекреационные услуги имеют немаловажную
роль, например, награждение путевками отличившихся работников на лечение и для поправки здоровья в санаторно-курортные учреждения или экскурсиями по памятным и культурно-значимым местам. Тем самым осуществляется функция восстановления психофизических параметров работников, их лечения, а также развития - духовного, культурного, интеллектуального, эстетического и физического
здоровья общества.
С учетом данных положений можно заключить, что использование в трудовой деятельности факторов мотивации работников и предоставление возможности использования работниками
в режиме отдыха и свободного времени рекреационных услуг могут служить достаточно желаемой мотивацией к более эффективному и конкурентоспособному труду работников.
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Предпринимается попытка модифицировать существующий подход к дихотомии “государственноечастное” в экономической теории. Рассматриваются концепции общественного и частного интересов
в приложении к осуществляемой экономической политике. Делается вывод о наличии сложного
переплетения частных и общественных интересов как предпосылки партнерских отношений частного
и государственного секторов.
Ключевые слова: партнерство, частный интерес, общественный интерес.

В течение последнего времени в научной литературе все большее внимание исследователей привлекают концепции, утверждающие, что современное управление социальными (и экономическими)
процессами представляет собой комплексный, сложносоставной процесс, в котором, помимо государства, активное участие принимают и другие акторы,
в особенности частные структуры. Такие концепции,
разработанные в основном американскими учеными, носят разные названия: collaborative governance
(кооперативное, сотрудничающее управление),
collaborative public management (кооперативное, сотрудничающее государственное управление). Встречаются и более резкие теории, предлагаемые авторами, которые полагают, что государство в принципе утратило свои возможности по регулированию и
контролю (концепция hollow state (“пустого”, “выхолощенного” государства), governing without
government (управления без государства)). Не предлагая теоретической оценки и анализа данных концепций, что является предметом дальнейших исследований, полагаем, что сам факт появления таких
концепций свидетельствует о необходимости некоторой ревизии понятий “частного” и “государственного”, используемых зачастую аксиоматически в современной экономической теории и практике.
Наибольший интерес, на наш взгляд, заслуживает исследование двух объектов, разделяемых на
категории “частное” и “государственное”, относительно которых сегодня наблюдается активная дискуссия и анализ которых позволит нам приблизиться
к пониманию сущности государственно-частного
взаимодействия и партнерства. Объектом данного
исследования являются понятия “организация” и “интерес”.

На первый взгляд, сама постановка задачи о
пересмотре различий между государственными и
частными организациями может вызвать некоторое
недоумение, так как данный вопрос считается хорошо изученным в экономической теории. Обобщая ряд
исследований, можно дать следующую краткую характеристику признаков, относительно которых принято проводить демаркационную линию между государственными и частными организациями:
- степень контакта с рыночными структурами: предполагается, что частные организации, действуя в условиях рынка, достигают большей эффективности, нежели государственные, получающие ресурсы путем распределения бюджетных ассигнований;
- юридические и формализованные предписания:
частные организации должны лишь обеспечивать
соответствие формата и условий своей деятельности требованиям законодательства, в то время как
государственные организации дополнительно к этому должны формулировать свои миссию, цели, задачи и способы их достижения, также основанные на
законодательных нормах;
- степень принуждения, силы в действиях: зачастую справедливо отмечается по сути монополистическое, силовое, принуждающее воздействие мер
государственных организаций;
- воздействие принимаемых решений: считается, что повестка дня и решаемые вопросы государственных организаций намного более масштабны и
способны оказывать значительно более существенное влияние на объект управления, в то время как
потенциальное воздействие деятельности частных
организаций более ограниченно во времени и пространстве;
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- публичный контроль: государственные организации в силу своей природы должны подвергаться
скрупулезному контролю со стороны общественности в целях недопущения коррупции и конфликта интересов;
- природа производимых благ: государственные
организации призваны производить общественные
(квазиобщественные) блага;
- внутренняя организационная структура: государственные организации строятся на основе жесткой иерархии, частные - используют матричные
структуры, больше применяют горизонтальные методы управления (сети);
- оценка результативности деятельности: деятельность государственных организаций принято
оценивать с точки зрения их вклада в рост общественной полезности, создаваемого общественного
результата, что считается неприменимым в отношении частных организаций.
Безусловно, часть заявленных положений была
и остается соответствующей действительности
вплоть до сегодняшнего дня, однако некоторые факты недавнего времени заставляют усомниться в том,
что основания для жесткого разделения на “частное” и “государственное” столь же сильны и беспрекословны. Крупнейший инвестиционный банк
Goldman Sachs сыграл одну из ведущих ролей в заложении основ финансово-экономического кризиса
2008-2010 гг., заставив подчиняться себе правительства некоторых государств1; государственные
корпорации - юридическая новелла в российском
законодательстве, - являясь “государственными”,
по факту ему неподотчетны; деятельность крупнейших национальных и транснациональных компаний сегодня по формам и структуре управления
мало отличается от государственной иерархически организованной бюрократии, а их влиятельность
зачастую превышает авторитет правительств.
Список можно продолжить, однако, на наш взгляд,
этих примеров достаточно, чтобы усомниться в
возможности уверенного отнесения известных экономических явлений к категории “частного” и “государственного”.
Изучая вопрос о различиях между частными и
государственными организациями в современных
условиях, ряд исследователей, в частности, Х. Рейни, Р. Бэкоф, Ч. Левин, предлагают использовать как
минимум четыре подхода к изучению вопроса об
отделении “государственного” от “частного”2:
1) исходящие из здравого смысла: в этом подходе какие-либо четкие определения каждого из сек-

торов отсутствуют, так как предполагается, что особенности “государственного” и “частного” хорошо
известны исследователю;
2) практические: применяется какое-либо нехитрое практическое правило, которое используется
в силу устоявшейся традиции (например, Бюро трудовой статистики США, используя именно практический подход, относит Почтовую службу США к
категории частных организаций);
3) денотативные: описываются те сферы деятельности, которые подпадают под область действий
данного сектора, т.е. это по сути описательный подход, не дающий конкретных аналитических характеристик;
4) аналитические: определяют факторы или ряд
факторов, составляющие понятие “государственного” или “частного” (например, “государственное”
определяется через призму понятия общественного
блага).
Несмотря на определенные методологические преимущества, которые дает указанная классификация, ни один из указанных подходов не позволяет в точности провести демаркационную линию между тем, что принято считать “государственным”, а что - “частным”. На практике всегда имеют место переплетения функций и ролей
обоих секторов, присутствуют некие промежуточные формы организации, которые едва ли возможно отнести к тому или иному полюсу. Это, в свою
очередь, имеет два важных следствия:
- во-первых, в современном мире все чаще наблюдается смешение направлений и видов деятельности, реализуемых государственными и частными
акторами. Особенно ярко это проявляется в сфере
государственного регулирования различных сфер, в
смешанных формах государственно-частного взаимодействия (государственные предприятия, концессии);
- во-вторых, функции, роли, общий смысл деятельности государства и частного сектора становятся все более схожими, имеет место процесс их конвергенции.
Некоторые исследователи, например, М. Мюррей, придерживаются того мнения, что существенные различия между государственными и частными организациями нивелируются вследствие ряда
причин. В частности, подчеркивается, что и государство, и частное предпринимательство сегодня
сталкиваются приблизительно с одним и тем же набором внешних вызовов и угроз, а следовательно,
управление обоими типами организаций становится
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единым процессом, имеющим единую методологическую и технологическую основу.
Подчеркивая сказанное, ряд других исследователей приводят доводы в пользу стирания однозначных границ между секторами. Так, Л. Гоуторп полагает, что и государство, и частный сектор в ближайшие годы будут настолько озадачены вызовами со
стороны окружающей среды (общий фактор), что все
остальные различия останутся в тени3. М. Вайденбаум справедливо отмечает, что сегодня в любой
экономике присутствует ряд частных компаний, которые настолько сильно зависят от работы в рамках
государственного заказа, что они сами приобретают
определенные атрибуты государственных органов4.
Дж. Гэлбрейт, заявляя о существовании “мифа о двух
секторах”, констатирует: “Общепринятые различия
между государственным и частным секторами, если
взглянуть на них серьезно, не имеют смысла. Все
они - только риторика, а не реальность”5.
Не менее противоречивым и столь же далеким
от однозначного понимания является категория общественного интереса. Следует заметить, что дихотомия “общественный интерес - частный интерес”
занимала умы философов с древних времен: так,
Аристотель различал две стороны жизни человека:
активную жизнь (viva activa), которая направлена на
производство блага для общества, и жизнь созерцательную (viva contemplativa), связанную с уходом
от гражданских дел и созерцанием, философствованием. Для Фомы Аквинского достижение и реализация общего интереса являлись целью существования государства.
Концепция общественного интереса в работах
различных исследователей неоднократно подвергалась критике6. Можно выделить следующие основные причины скепсиса в отношении этого понятия:
- сам термин “общественный интерес” является размытым и допускает двоякое трактование;
- исследователи допускают непоследовательность в употреблении понятия общественного интереса, что отчасти обусловлено названным выше фактором;
- некоторые трактовки общественного интереса практически неотделимы по смыслу от более
широких понятий нравственности, морали;
- в науке предпринято ничтожно малое число
попыток найти некую единицу и шкалу измерения
общественного интереса.
Отказ от сложившегося к середине XX в. понимания общественного интереса как идеальной основы общественного блага привел к возникновению

иной его трактовки - как результата процесса агрегирования индивидуальных интересов. Это, в свою
очередь, обусловило появление малообоснованных
представлений о том, что общественный интерес
может достигаться автоматически по мере удовлетворения индивидами своих специфических личных
интересов (по аналогии с концепцией “невидимой руки
рынка”). Сегодня наблюдается возврат к первоначальному понимаю общественного интереса, что
отчасти обусловлено повышенным вниманием к концепциям общественного результата, общественной
ценности (public value). Общественный интерес предстает средством концептуализации, объяснения и зачастую предписания определенного набора общественных благ. Вместе с тем следует заметить, что
даже при такой трактовке рассматриваемое понятие не лишается нормативного аспекта: общественный интерес сложно поддается научному анализу,
однако может служить неким абсолютным идеалом,
точкой отсчета для других понятий. Подобно тому,
как сложившаяся рыночная структура оценивается
по степени удаления от совершенной конкуренции
(модели, не существующей в реальной жизни), отношения между акторами, институциональные практики
и меры регулирования могут определяться как в большей или меньшей степени способствующие достижению общественного интереса (возможно, тоже не
находящего своей полной реализации на практике).
Почему в некоторые временные периоды внимание общества заостряется на общественных же
интересах, в то время как в другие - на частных,
актуальных для конкретного индивида? Отвечая на
этот вопрос, американский экономист Альберт Хиршман предлагает оригинальную концепцию “переменного участия”7. Суть теории заключается в том, что
вовлеченность индивидов в формирование и реализацию общественных интересов и нацеленность на
претворение в жизнь частных, сугубо индивидуальных целей сменяют друг друга, образуя таким образом некий цикл, включающий две фазы: заинтересованности в интересах большинства и направленности на собственные, частные, интересы. Механизм
перехода от одной фазы к другой базируется на соотношении двух категорий: ожидаемой и фактической удовлетворенности от потребления частных благ
и участия в реализации общественных интересов. По
мнению автора, накопление разочарованности у индивидов, вызванной превышением уровня ожидаемой удовлетворенности над фактической, постепенно приводит к изменению фокуса внимания общества, что и вызывает рост участия в реализации об-
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щественных интересов или, напротив, сосредоточение индивидов на достижении собственных целей.
Согласно теории Хиршмана, общественный интерес
представляет собой общественно значимую цель “активной жизнедеятельности” (“viva activa”), в то время как частный интерес - цель и мотив деятельности индивида на благо самого себя. На наш взгляд,
концепция Хиршмана дает достаточно убедительное обоснование динамики “частно-государственного
цикла”, что иллюстрируется последствиями финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг.: накопившиеся разочарование и неудовольствие от потребления материальных благ достаточно резко повернули “маятник” в сторону заинтересованности в “общем”, в реализации себя на благо общества (например, акции “Захвати Уолл-Стрит” в США, общественные протесты в странах Западной Европы).
Представленные выше подходы к изучению
общественного и частного интересов имеют одну
общую характеристику - жесткое разделение между двумя понятиями и отсутствие попыток найти
какие-либо сходства и аналогии. Вместе с тем социальные и экономические явления современной жизни, а также используемые сегодня ценностные ориентиры и цели позволяют говорить о сближении подходов к пониманию общественного и частного интересов. Так, в рамках нормативного подхода, как утверждалось выше, действия государства могут быть
оценены как в той или иной степени способствующие или препятствующие достижению общественного интереса. Аналогично действия фирмы на рынке могут определяться как направленные на расширение или сокращение свободной конкуренции8. Телеологический (целевой) подход предполагает целеполагание фирмы, направленное на максимизацию
ее рыночной стоимости (капитализации), однако и
современное государство также преследует цель
роста общественной ценности (результата).
Богатый источник примеров смешения общественных и частных интересов представляет собой
финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. Являлось ли осуществление масштабных финансовых
вливаний в капитал отраслеобразующих банков интересом общественным или сугубо частным? Способствовала ли общественному благу программа
поддержки крупных промышленных предприятий?

Закладывают ли реализуемые посткризисные меры
основу для инновационного развития экономики и, как
следствие, реализации общественного интереса?
Дать однозначный ответ на эти и другие вопросы
едва ли возможно.
На наш взгляд, принимая во внимание необходимость устойчивого экономического развития на
инновационной основе, можно предложить определение общественного интереса как измеримого и
достижимого конечного результата, оптимально соответствующего целям обеспечения благосостояния
и устойчивого развития общества в долгосрочной
перспективе.
Таким образом, происходящая сегодня конвергенция между интересами, целями и задачами
субъектов, ранее относившихся только к категории
“частного” или “государственного”, не должна восприниматься с оценочной точки зрения как нечто
“позитивное” или “негативное”. Скорее, эта тенденция становится одновременно залогом и предпосылкой формирования успешных партнерских отношений, закладывает основу для устремления общих
усилий на создание глобальной общественной полезности.
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Инновационная модель экономического развития предусматривает широкое использование
в промышленности, народном хозяйстве и других сферах и отраслях экономики новейших достижений науки и техники. Каждая страна решает
эту задачу по-своему, с учетом конкретных политических и социальных условий, сложившихся
традиций, особенностей и потребностей национальной экономики, существующих производственных возможностей, имеющихся в распоряжении трудовых, материальных, финансовых и
природных ресурсов, накопленного потенциала.
Политика государства, направленная на развитие
и поддержание инновационной деятельности в
стране, имеет целью формирование конкурентоспособной национальной экономики.
Инновационная деятельность - процесс создания нового вида конкурентоспособной продукции (товара) на базе новых технологий производства: от зарождения идеи, определения ее назначения, создания и освоения производства, выпуска до ее реализации и получения экономического
эффекта. В основе инновационной деятельности
лежит научно-техническая деятельность, связанная с формированием, развитием, распространением и применением научно-технических знаний.
Это позволяет рассматривать инновационную
деятельность как деятельность, направленную на
использование и коммерциализацию результатов
научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения
качества выпускаемой продукции, совершенствования технологии ее изготовления с последую* Исследования поддержаны грантом РГНФ
№12-02-00023а.

щим внедрением и эффективной реализацией на
внутреннем и зарубежных рынках1. Инновационная деятельность предполагает комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в
своей совокупности они приводят к инновациям.
Источником инноваций являются знания и
информация, которые приобретаются организацией в ходе своей хозяйственной деятельности.
Именно приобретенные в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) знания воплощаются в виде инноваций,
нововведений и новшеств, регистрируются в виде
патентов, изобретений и авторских свидетельств.
Обладание знаниями выступает отправной точкой
к осуществлению инновационной деятельности,
поэтому приобретение знаний, управление ими и
их использование в НИОКР являются важной составляющей инновационного менеджмента.
Инновационная деятельность тесно связана
с инновационным процессом. Этот процесс объединяет науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в разработке
и реализации инноваций и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая, таким образом, весь комплекс отношений производства, обмена и потребления. Организация инновационного процесса представляет
собой “… деятельность по объединению усилий
научно-технического персонала на основе соответствующих регламентов и процедур, направленная на ускорение и повышение эффективности
инновационного развития”2.
Современная инновационная деятельность
компаний выходит за рамки лишь научно-техни-
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ческой политики, основанной на разработке и внедрении нового продукта. Продуктовые инновации
остаются важным стратегическим фактором
развития, однако в процессе конкурентных действий все более используется комплекс нововведений, затрагивающих все сферы и области управления. Внедрение новых маркетинговых мер
и подходов, реструктуризация компаний, переход
к новым типам и методам управления корпоративными ресурсами также становятся стратегическими целями компании, причем наиболее эффективная инновационная политика строится на
одновременном параллельном внедрении различных типов нововведений.
Сегодня инновации в любой отрасли ориентированы не только на создание новых технологий и продуктов, сегодня инновации - это системный процесс, развивающийся в технологическом,
экономическом и социальном поле, в котором
формируется стратегия “выживания” всего многообразия хозяйствующих субъектов. Данное
обстоятельство, на наш взгляд, создает предпосылки для комплексного анализа и системности
в подходах к инновациям, которые сегодня затрагивают все грани предпринимательства. Устойчивая инновационная система не только помогает решить конкретную проблему, но и открывает
возможности для дальнейших инноваций.
Современное экономическое развитие характеризуется ведущим значением научно-технического прогресса и интеллектуализацией основных
факторов производства. На долю новых знаний,
воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, организации производства, в
развитых странах приходится от 80 до 95 % прироста валового внутреннего продукта (ВВП).
Отметим, что в начале 1980-х гг. данный показатель в развитых странах оценивался в пределах
55-65 %. В России до перехода к рыночным отношениям эта доля оценивалась в пределах 2530 %. В настоящее время в России внедряется
лишь 2 % изобретений, в то время как в развитых странах - 30 % и более. Разработку и освоение новшеств осуществляют 6-9 % промышленных предприятий, а в промышленно развитых
странах - 35-40 %. В России 60 % увеличения
ВВП происходит за счет роста цен на нефть и
газ. В настоящее время место страны в мире во
многом определяется объемом реализации ее
инновационной продукции. Годовой оборот инновационных технологий на мировом рынке в не-

сколько раз превышает оборот по всем сырьевым составляющим, включая нефть и газ. Доля
России в наукоемкой продукции, поставляемой на
мировой рынок, составляет 0,3-0,5 %, в то время
как доля Германии - 17 %, США - 36, Японии 32 %. При этом доля высокотехнологичной продукции в экспорте России составляет 3-4 %, в
Китае - 22, Южной Корее - 38, Венгрии - 25 %3.
Внедрение новых технологий стало ключевым фактором успеха в рыночной конкуренции,
основным средством повышения эффективности
производства и улучшения качества товаров и
услуг. Нововведения, являясь результатом инновационной деятельности, способствуют усилению
конкурентоспособности производства, позволяя
получать значительную прибыль за счет монопольного присвоения интеллектуальной ренты, образующейся при освоении новых продуктов и технологий.
Формирование конкурентных преимуществ
на основе инноваций может быть достигнуто
только посредством их реализации, воплощения
в новых товарах и использования новых технологий. Это, в свою очередь, выводит предприятия
на новый технологический уровень, обеспечивая
технологическое превосходство перед конкурентами, на основе которого и формируются конкурентные преимущества. Для успеха в глобальной конкуренции компании недостаточно иметь
конкурентные преимущества, важно выбрать и
сформировать правильную стратегию. Поэтому
стратегия и стратегическое управление становятся промежуточным звеном данной цепочки.
Выявленная последовательность “менеджмент знаний - инновации (инновационный менеджмент) - технологическое превосходство - организационный менеджмент - конкурентные преимущества - стратегия и стратегическое управление компанией - успех в глобальной конкуренции” объясняет современные этапы достижения
успеха в глобальной конкуренции, обосновывает
важность знаний и инноваций в конкурентной
борьбе, неразрывно связывает менеджмент знаний, инновационный, технологический, организационный и стратегический менеджмент. Роль
инноваций в глобальной конкуренции заключается в том, что они предоставляют возможности
организациям, осуществляющим инновационную
деятельность, посредством их реализации обеспечить технологическое и организационное доминирование на рынке при условии правильно сфор-
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мированной стратегии. Успех в глобальной конкуренции в конечном счете зависит от видения и
понимания высшим руководством компании правильно выбранной и реализуемой стратегии на
основе сформированных конкурентных преимуществ.
Инновационная форма экономического развития преследует своей целью качественное и
полное удовлетворение растущих потребностей
участников рынка на основе активизации использования интеллектуального ресурса, формирующего определенные информационные, производственные, организационные, маркетинговые и
другие технологии ведения бизнеса и предоставления услуг.
В условиях рынка как системы экономических отношений купли-продажи товаров основными компонентами инновационной деятельности,
по мнению А.А. Аюпова, выступают новшества,
инвестиции и нововведения. Новшества формируют рынок новшеств (новаций), инвестиции рынок капитала (инвестиций), нововведения (инновации) - рынок чистой конкуренции нововведений4. Эти три основных компонента образуют
сферу инновационной деятельности.
Дж. Гэлбрейт выдвинул понятие зрелой корпорации по сравнению с обычной производственной корпорацией (монополией), представив ее как
носителя научно-технического прогресса (НТП).
Он исходит из того, что в зрелых корпорациях и в
планирующей системе в целом власть и управление переместились от собственников к техноструктуре, состоящей из инженерно-технического персонала, не относящегося к собственникам.
Техноструктура - “это социальный класс, господствующие позиции которого в экономике обусловливаются его участием в процессе принятия стратегических решений, этот класс контролирует собственность, не владея ею”5. Дж. Гэлбрейт отнес
к техноструктуре тех, кто обладает специальными знаниями, способностями и опытом группового принятия решений на инновационной базе, и
обосновал тезис о замене власти рынка решениями инновационного менеджмента.
Вызывает интерес мнение Д. Львова о том,
что вслед за природной рентой все большую роль
в инновационном развитии будет играть интеллектуальная рента как один из важнейших результатов на базе новейших достижений науки и техники6. С.Ю. Глазьев подчеркивал: “Мы почему-то
говорим все время только про природную ренту.

Это, конечно, важно, но мы не должны забывать,
что в основе сверхдоходов в современном мире
лежит интеллектуальная рента, лежит сверхприбыль, получаемая теми, кто способен создавать
и осваивать новые технологии и поддерживать
более высокий технический уровень, чем конкуренты. Поэтому те, кто способен получать интеллектуальную ренту, развиваются. Необходимым условием является развитая наука, а также
развитая информационная инфраструктура, которая каждому человеку дает возможность доступа к современным знаниям”7.
Определяющими факторами развития инновационной экономики следует назвать: обладание
интеллектуальным и технологическим инновационным потенциалом; существование структурных
сетевых взаимодействий большего числа участников, чем в традиционной экономике; наличие системы формальных и неформальных институтов,
не препятствующих инновационному развитию;
востребованность инноваций бизнесом, экономикой в целом.
Интенсивное формирование инновационной
основы конкурентоспособности экономики России
определяется целенаправленной стратегией государственной инновационной политики не только
на национальном, но и региональном уровне. Задача государства состоит в создании организационных, экономических и правовых условий для
функционирования национальной инновационной
системы и в стимулировании научно-технического прогресса (НТП). Государство должно стимулировать НТП, взяв на себя, в особенности, заботу об организации фундаментальных исследований, улучшении системы образования, профессионального переобучения, по осуществлению
экспериментальных, наиболее рискованных в коммерческом отношении проектов. Взаимосвязь
рыночной среды и социально-экономического института инноваций, рассматриваемая в процессе
институционального анализа, помогает глубоко и
всесторонне исследовать экономическую систему и регулирующую роль государства в активизации инновационного процесса в обществе8.
Особая роль органов власти в развитии инновационной экономики состоит в создании инновационной инфраструктуры. Инновационная инфраструктура представляет собой совокупность
органов и организаций, осуществляющих в пределах предоставленных им полномочий руководство и реализацию государственной политики в
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области инновационной деятельности, а также
совокупность специализированных инновационных коммерческих, некоммерческих предприятий
и организаций, их объединений, саморегулируемых организаций и профессиональных союзов
предпринимателей, обеспечивающих инновационную деятельность.
В развитых странах мировой экономики инновационный сектор предпринимательства воспринимается, прежде всего, как основной элемент
общего инновационного механизма, требующий
отдельного внимания государства и значительного инвестирования. Несмотря на то, что инвестирование в этот сектор предпринимательства
убыточно (в США ежегодные потери федерального правительства достигают 8 - 10 % от общей
суммы гарантированных займов)9, государства
продолжают активно проводить политику поддержки инновационного предпринимательства. Например, в США из федеральных фондов финансируется 35 % всех расходов малых фирм на научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы. Эти средства распределяются на
конкурсной основе. Кроме того, государство субсидирует деятельность многих бизнес-инкубаторов и создает условия для деятельности венчурных фондов. Одним из действенных средств активизации инновационного предпринимательства
является развитие различных форм венчурного,
рискового антрепренерства, признающих в качестве стартового капитала право на интеллектуальную собственность. Такой способ кредитования научных и технических новшеств служит
мощным стимулом заинтересованности обладателей финансовой собственности (чаще всего это
консорциумы, в которые входят несколько институциональных владельцев, в том числе государственные фонды). Выдача ссудного капитала или
кредита не под проценты, а под определенную
часть ожидаемой прибыли, получаемую в результате удачного воплощения в производство “нового знания”, носит рисковый характер. Для снижения риска инвестирования используется механизм
конкурсного отбора проектов10.
В условиях российской практики ограниченности свободных финансовых ресурсов, невысокой гарантийной обеспеченности инновационных
проектов, а также недостаточного развития страхования предпринимательских рисков принцип
конкурсного отбора проектов в большинстве случаев сводится к субъективному выбору самого

инвестора. Такая практика не может служить
основой для оказания действенной государственной поддержки инноваций и повышения эффективности инновационной предпринимательской деятельности. В связи с этим проблема разработки
методов снижения инвестиционных рисков, прогнозирования потенциала коммерциализуемости
результатов инновационного проекта становится
особо актуальной.
Государственная инновационная политика
нацелена на создание благоприятных экономических, организационных, правовых, информационных
и социально-психологических условий для осуществления инновационных процессов. Эти условия
и многообразие методов формирования инновационной политики определяют основные направления государственной поддержки инноваций, которые включают:
1) формирование соответствующей институциональной среды (создание правовой базы инновационной деятельности, соответствующих
организаций, координирующих инновационную
деятельность, особенно в регионах, и механизма, регулирующего поведение экономических
агентов, их взаимосвязей, содержательная сторона которых заключается в активном воздействии на инновационные процессы; использование инструментов государственно-частного партнерства в финансировании проектов; содействие
развитию организаций малых форм, работающих
в научно-технической сфере, их интеграция в систему научно-технической кооперации);
2) предоставление государственных (муниципальных) заказов в виде контрактов на проведение инновационных разработок, обеспечивающих начальный спрос на многие новшества, которые впоследствии найдут широкое распространение на внутреннем рынке. Программно-целевая форма государственного регулирования
инноваций предполагает контрактное финансирование последних посредством государственных
целевых программ поддержки нововведений.
Создается система государственных контрактов
на приобретение тех или иных новшеств (товаров, технологических процессов, услуг), и хозяйствующим субъектам предоставляются кредитные льготы для осуществления нововведений.
Контрактное финансирование представляет собой
один из элементов распространенной в настоящее время системы контрактных отношений, предусматривающих разделение труда между испол-

59

60

Вопросы экономики и права. 2014. № 2

нителями, характер материального вознаграждения, взаимные обязательства и экономические
санкции;
3) применение фискальных и прочих инструментов государственного регулирования, формирующих стимулирующие воздействия внешней
среды, которые обусловливают необходимость и
эффективность инновационных решений отдельных хозяйствующих субъектов. Одним из таких
инструментов может выступить налогообложение как фактор обеспечения инновационной активности, так как налогообложение косвенно воздействует на инновационные процессы.
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На протяжении последних лет темпы роста российской экономики постоянно снижались. Так, если в
2007 г. наблюдался рост на уровне 8,5 %, то в 2008 г.
рост составил 5,2 %, в кризисном 2009 г. произошло
падение ВВП на 7,8 %, снижение темпов продолжилось в 2010, 2011, 2012 гг., когда рост составил 4,5 %,
4,3 %, 3,4 %, соответственно. Для решения социально-экономических задач, стоящих перед руководством страны, необходимо ускорение темпов экономического роста на основе качественно новой модели развития.
Представители власти и научного сообщества
сходятся во мнении о том, что дальнейшее развитие
российской экономики должно идти по пути инновационной модернизации, основанной на коммерциализации потока новых знаний, постоянного улучшения
технологической базы, совершенствования развития
человеческого капитала.
Модернизация экономики страны, как важнейшее необходимое условие перехода экономики России к преимущественно инновационной модели развития, должна привести к росту конкурентоспособности продуктов национальной промышленности.
Конкурентоспособными становятся производители,
которые способны непрерывно улучшать потребительские свойства своих товаров, изменять технологию производства и внедрять новые методы управления. Указанные процессы не могут осуществляться без изобретателей, исследователей, креативных работников, инженеров, эффективных управленцев, способствующих применению новых знаний на
производстве и в кластерах1.
В процессе перехода к модели инновационной
модернизации экономики особое значение приобре-

тает развитие региональной инновационной среды, в
которой, прежде всего, и происходит превращение
знаний в конкурентоспособный товар.
Основной вклад в развитие понятия “инновация”
внес Йозеф Шумпетер. В работе “Теория экономического развития” (1911) он рассматривает экономику как повторяющийся процесс, в котором каждое
изменение находится в определенных рамках. Ученый отмечает, что “есть изменения, которые происходят не непрерывно, выходя за пределы обычных
рамок, меняют привычный ход и не могут быть поняты с точки зрения “кругооборота”2. Эти изменения приводят к развитию экономики. Производить,
по Шумпетеру, - значит комбинировать имеющиеся
в нашей сфере вещи и силы. Производить нечто иное
или иначе - значит создавать другие комбинации из
этих вещей и сил. Центральное место в его теории
занимает предприниматель-новатор, как создатель
новых продуктов, новых рынков, новых технологий.
Сам термин “инновация” Шумпетер стал использовать в 30-е гг. ХХ в. как изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских
товаров, новых производственных, транспортных
средств, рынков и форм организации в промышленности.
Инновации - процесс решения задачи по развитию производства и экономики в целом, в то время
как разработки, изобретения, технологии и формы
организации производства являются средствами,
используемыми при этом. О том же говорит
Й. Шумпетер при определении инноваций как новой
комбинации факторов производства.
Однако, наряду c термином “инновация”, используется термин “инновационная деятельность”. Со-
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гласно Руководству Осло, “инновационной деятельностью являются все научные, технологические,
организационные, финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к осуществлению инноваций или задуманные с этой целью”3. В том же
Руководстве дано следующее определение: “Инновация есть введение в употребление какого-либо
нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних
связях”4. Таким образом, по Руководству Осло, инновации представляют собой конечный результат от
изменений, в отличие от определения инноваций
Й. Шумпетера как совокупности мероприятий или
процесса решения задач производства.
Нужно отметить, что это не единичный случай,
когда инновации рассматриваются как конечный продукт. Л.А. Баев и В.Э. Шугуров предложили разделить подходы к определению инноваций на объектный, процессный, объектно-утилитарный, процессноутилитарный и процессно-финансовый5.
Сущность объектного подхода заключается
в том, что в качестве инновации выступает объект результат НТП: новая техника, технология или продукт. В рамках процессного подхода под инновацией понимается комплексный процесс, включающий
разработку, внедрение в производство и коммерциализацию новых потребительных ценностей - товаров, техники, технологии, организационных форм
и т.д. В объектно-утилитарных и процессно-утилитарных определениях раскрывается такое свойство инноваций, как способность удовлетворять новые потребности, приносить экономическую выгоду. В рамках процессно-финансового подхода под
инновацией понимается процесс инвестирования в
новации, вложение средств в разработку новой техники, технологии, научные исследования.
М.Портер и Г.Бонд при проведении исследований выделяют восходящие (upstream) и нисходящие
(downstream) инновации. Восходящие инновации связаны с научными исследованиями и создают технологические возможности. Нисходящие инновации
возникают вслед за восходящими, представляют
собой процесс коммерциализации знаний в форме
новых видов продукции, новых способов организации производства и реализации6.
Начавшийся в 2008 г. глобальный экономический кризис носит системный характер. Основные его
характеристики:
- По снижению экономических и социальных
показателей нынешний кризис сопоставим с кризисами 1930-х, 1970-х гг.

- Мировой кризис. Под влияние кризиса попали
почти все страны мира: развитые, развивающиеся,
страны с переходной экономикой.
- Кризис охватил все сферы жизни людей: от
финансовой сферы до производства товаров, социальную и политическую сферы.
- Длительность кризиса. Начало кризиса приходится на 2007 г. Затем наступил короткий период
восстановления экономик. Однако по настоящее время рост мировой экономики снижается и о преодолении кризисных явлений говорить рано. По мнению
С.Ю. Глазьева7 и других экономистов, разразившийся кризис является системным, структурным, вызванным, в первую очередь, глубокими технологическими сдвигами.
Выдающийся российский экономист Н.Д. Кондратьев в результате исследования конъюнктурных
волн пришел к выводу, что причиной неравномерного развития экономики является необходимость обновления “основных капитальных благ”, которое происходит не плавно, потому что требует накопления
ресурсов8. Кондратьев в результате исследований
выделил длинные волны в развитии экономики.
Сближение теории больших конъюнктурных циклов и теории инноваций способствовало разделению
инноваций на базисные и улучшающие. Г. Менш в
своей книге “Технологический пат: инновации преодолевают депрессию” выявил связи между базисными инновациями, экономическим ростом и цикличностью9. Экономика стагнирует, когда исчерпывается потенциал базисных нововведений. Менш отмечает, что экономика становится готовой к новым
базисным инновациям в стадии депрессии. Для выхода из кризиса необходимо накопление “критической массы” нового знания в какой-либо отрасли либо
в смежных отраслях, его результатом становится новшество, сопровождаемое дальнейшими инвестициями. Процесс внедрения базисных нововведений
сменяется внедрением улучшающих нововведений,
далее наступает время псевдоинноваций. Г. Менш
описывает “провалы” рынка с применением теории
“технологического пата” базисных инноваций следующим образом: рынки не способны переориентировать потоки ресурсов из “старых” отраслей в “новые”; фирмы стремятся экономить на затратах на
нововведения; наблюдается большее стремление к
краткосрочным инвестициям, что препятствует принятию долгосрочных решений, необходимых для
базисных нововведений.
Существование именно базисных инноваций
придает развитию экономики неравномерный характер. Следовательно, базисные инновации являются
основным фактором длинной волны.
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Следует упомянуть теорию “гипотеза об инновационной паузе”10, в основе которой лежит “технология широкого применения” (ТШП). ТШП - технология, которая предполагает многочисленные усовершенствования, имеет различные варианты использования, применима во многих отраслях народного хозяйства и способна сочетаться с другими
технологиями, существенно повышая их эффективность (технологическая комплементарность). Благодаря своим свойствам, ТШП порождает целое
дерево новых технологий, принципиально меняя технологическую структуру народного хозяйства, препятствуя убыванию отдачи факторов производства
и тем самым поддерживая экономический рост.
Примерами ТШП являются: книгопечатание, паровая машина, электродвигатель, компьютер, Интернет. Эффективность каждой ТШП со временем снижается. Если на смену не приходит новая ТШП, происходит замедление экономики и рецессия. Эта ситуация получила название “инновационная пауза”.
Р. Такер разделил инновации на три уровня: “приростные инновации” - инновации, оказывающие
небольшое влияние на прибыль компаний, повышающие удовлетворенность клиентов от продукта, например, уменьшение времени обслуживания клиентов вследствие внедрения новых систем; “существенные инновации” - подразумевающие значительные изменения в продуктовой линейке компании, изменяющие основные свойства товаров, например, уменьшение потребления топлива автомобилями; “инновация-прорыв” - “эпохальное открытие”,
гигантский шаг на пути человечества (например,
Интернет, автомобиль).
Таким образом, инновации, с одной стороны,
выступают причиной кризисных явлений, с другой
стороны, именно инновации служат основой для восстановления экономического роста. Благоприятный
период для появления и накопления базисных инноваций представляет собой фаза экономического цикла - депрессия. Это объясняется тем, что в период
депрессии отдача от использования прежних технологий становится настолько низкой, что появляются
стимулы для внедрения инноваций, основывающихся на новых разработках.
Исследователь В. Е. Дементьев придерживается мнения о структурном характере кризиса. В
ближайшее десятилетие развитые страны перейдут
к формированию новой технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении и других сферах11.

В настоящее время осуществляется переход
мировой экономики от пятого технологического уклада, основанного на компьютерных технологиях,
к шестому технологическому укладу. У России есть
возможность преуспеть в развитии шестого уклада, перешагнув при этом пятый, в котором она не
сильно преуспела. Шанс использовать нужно, как
это сделали СССР в 1930-х гг. или Южная Корея в
1970-х гг.12
На основе указанных выше подходов можно
сделать вывод о существовании трех уровней инноваций. Первый уровень инноваций присутствует во
всех отраслях всех стран мира, назовем их “улучшающие инновации”. Эти инновации проявляются
в форме улучшения существующих технологий и
производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. На этом уровне находятся инновации, которые не приводят к резкому изменению технологий и конечного продукта. По сравнению с инновациями других уровней они проявляются наиболее
регулярно, а при рассмотрении экономики отрасли,
региона или страны в целом можно сказать, что они
возникают непрерывно.
Второй уровень инноваций представлен “радикальными инновациями”. Результатом радикальных инноваций является продукт, характеризующийся
новыми свойствами, но при его создании применяются старые технологии. В терминологии Р. Такера
они называются “существенные инновации”13.
Третий уровень инноваций является результатом
появления прорывных технологий, смены технологических укладов. К “революционным инновациям” можно причислить открытия в квантовой физике, биотехнологиях, нанотехнологиях и т.п. Внедрение подобных технологий приводит не только к быстрому развитию экономики, но и к более эффективному использованию применяемых ресурсов, появлению новых отраслей промышленности.
Таким образом, инновации - это изменения, направленные на улучшение или создание новых продуктов, использование новой технологии производства, нового метода продвижения товара на рынке,
новой формы организации производства, границы
которых ограничены первым и третьим уровнями
инноваций.
Многие законодательные акты используют терминологию инноваций, однако их значение может
быть разным для законодателей, исполнительной
власти и представителей бизнеса. Несмотря на различные точки зрения, можно выделить основные
черты инноваций, которые приняты большинством
исследователей:
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1. Признаком инноваций является требование о
том, чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или
организации был новым.
2. Инновация присутствует тогда, когда новые
производственные процессы, методы маркетинга или
организационные методы реально используются в
деятельности фирмы.
3. Целью внедрения инноваций должно быть
извлечение экономической выгоды.
Под национальной инновационной системой понимается совокупность предприятий различных форм
собственности, которые как индивидуально, так и во
взаимодействии друг с другом обеспечивают создание и распространение новых технологий в пределах
конкретного государства14. Участники НИС при таком подходе делятся на три группы:
- создатели идей и изобретений - научные организации: НИИ, вузы, частные лаборатории, научные
подразделения корпораций, ученые, инженеры-изобретатели, кластеры и кооперационные образования15;
- “инфраструктурные”16 предприятия: технопар17
ки , инновационно-технологические центры, госкорпорации18, венчурные фонды; патентные бюро и агентства, министерства и ведомства, которые связывают создателей и конечных потребителей новых
знаний;
- потребители: малый, средний и крупный бизнес.
В рамках Организации экономического сотрудничества и развития применяется следующее определение: национальная инновационная система совокупность институтов, относящихся к частному
и государственному секторам, которые индивидуально и во взаимодействии друг с другом обусловливают развитие и распространение новых технологий в
пределах конкретного государства19.
Таким образом, можно выделить основные институты НИС:
- государство: законодательство, система образования, бюджетная система;
- организации поиска и изобретений: НИИ, вузы,
лаборатории, подразделения предприятий, в составе
которых трудятся ученые, изобретатели, инженеры;
- “инфраструктурные” организации: технопарки,
инновационно-технологические центры, венчурные
фонды; патентные бюро и агентства, министерства
и ведомства;
- представители бизнеса, создающие спрос на
инновации.
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Рассмотрены микросистемы строительной сферы, включающие хозяйственные предприятия с разным
масштабом инновационно-инвестиционной деятельности. Изложена позиция автора по направлениям
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Концепция конкурентоспособности бизнеса в
ориентации на конечного потребителя выдвинула
новые требования к способности компаний: вопервых, обладать свойством адаптивности как
формы внутриорганизационной перестройки компании к внешним и внутренним изменениям; вовторых, свойством инновационности как способности обновляться по следующим критериям:
технологиям, снижению затрат, ритмичности и др.
Цель бизнеса в данном случае - поиск “ценностных” покупателей, выявление и полное удовлетворение внутренних потребностей и ценностей
потребителя, которые формируют стоимость,
доходность и прибыльность компании. Для достижения этих целей требуются стратегии создания высокой потребительной ценности и партнерских отношений. Новая концепция конкурентоспособности бизнеса требует радикальной его перестройки, формирования нового организационного и ресурсного профиля фирмы, новых систем
управления.
Предприятия строительной сферы стремятся к созданию целостной самодостаточной единицы, организационно охватывающей весь
технологический цикл производства строительной продукции. Из этого, однако, не стоит
делать вывод о том, что в реальном экономическом пространстве происходит массовое образование таких единиц, но ясно, что такая тенденция имеет место быть. Если же она не реализуется, это еще не значит, что ее нет. Это означает,
что существуют другие тенденции, которые ее
нейтрализуют, препятствуя созданию производств
с замкнутым технологическим циклом.

Такая микросистема обладает следующими
актуальными свойствами, повышающими эффективность функционирования целостных образований:
а) относительная автономность, обусловленная заданными ограничениями по входным и выходным параметрам материальных, финансовых,
информационных потоков, определяющим область внутрисистемной бестоварной деятельности системы, ее цели, задачи и альтернативные
варианты их решений;
б) с одной стороны, хозяйственные связи микросистемы с внешней средой (контрагентами поставок и посредниками) по снабжению и сбыту,
влияющие на проблемные ситуации и вытекающие из них задачи микросистемы, с другой стороны, сама система, выдвигающая свои требованияограничения к организации взаимодействия системы рыночными партнерами и конкурентами;
в) в условиях достаточной сложности и взаимозависимости разнонаправленных вектор-факторов, влияющих на эффективность деятельности, появление множества различных комбинаций
и схем ее организации и осуществления, неоднозначных с точки зрения конечных результатов, оцениваемых различными и общими критериями;
г) построение и функционирование системы
в рамках единой собственности и управление непосредственно исходя из системных интересов.
Серьезным недостатком микросистемы выступают ее сравнительно ограниченные возможности выявления и использования резервов управления за счет рационализации. Дело в том, что
бестоварный внутренний оборот, на базе которо-
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го создается система, охватывает немногие
смежные участки единого технологического процесса, контролируемого системой. По этой причине распределительный центр микросистемы в
состоянии учитывать и оценивать взаимодействие различных вектор-факторов, влияющих на
результаты деятельности только на данных участках (стадиях) общего процесса. Это сужает
границы поиска рациональных вариантов управления и снижает его эффективность.
Интеграция в указанном процессе занимает
ведущее место, но она не единственный способ
построения целостной самодостаточной организации. Основным вопросом развития интеграции
является способ сведения разрозненных частей
в единое целое. Главным инструментом построения единого экономического пространства в технологических производственных контурах является собственность, а само пространство при
этом выступает объектом собственности. Будем
называть экономическим пространством пространство, образованное физическими и юридическими лицами (субъектами), которые для реализации своих экономических потребностей и
выражающих эти потребности экономических
интересов вступают в экономические отношения,
а также физическими и нефизическими объектами, являющимися источниками экономических
интересов и экономических отношений.
Сказанное достаточно очевидно, эта мысль
высказывается многими теоретиками интеграции.
В советский период развития отраслевой экономической науки исследователи интеграционных
проблем привязывали уровень ее развития к уровню обобществления средств производства. Теоретики рыночных трансакций рассматривали проблемы прямой замены обменных процессов организацией связей. Явно прослеживается связь
между интеграцией и собственностью в современной практической деятельности предприятий.
Понятно, что собственность - это не только
права по удовлетворению потребностей отдельных лиц (собственников), но и обязанность, связанная с удовлетворением общественных потребностей. Потребности по отношению к отдельному предприятию могут быть экономические и
социальные. Критериями экономической оценки
предприятий могут быть стоимостные, натуральные, финансово-расчетные показатели, такие как
объем валового производства продукции, прибыль, уровень рентабельности, показатели финан-

совой устойчивости и т.д. Социальные критерии
отражают общественную значимость данного
предприятия или производимой им строительной
продукции. Социальными показателями эффективности функционирования предприятий могут выступать объем производимой продукции, ее состав
и структура, ориентация производства на определенные социальные слои населения и группы (дети,
малообеспеченные, инвалиды, армия т.д.), количество сохранившихся и созданных рабочих мест,
размер заработной платы работников, санитарногигиенические условия работы и т.д.
По данным критериям государство должно
определять параметры деятельности предприятий, которые влияют на социально-экономическое благополучие общества. В случае невыполнения обязательств перед обществом оно вправе поставить вопрос о дальнейшей судьбе такого
предприятия и его собственника. Поэтому действующее законодательство должно быть изменено в направлении определения необходимых и
достаточных признаков банкротства.
Широко растиражированным стало утверждение о том, что основной причиной кризиса экономики является неэффективная государственная
экономическая политика. С методологической
точки зрения употреблением понятия “экономическая политика” по всему спектру отношений
подчеркивается нормативный (институциональный) принцип принятия управленческих решений.
Государство не создает эффективные условия
для производства в виде налоговой и финансовой
систем, законодательной базы, не защищает отечественного товаропроизводителя на мировых
рынках, не выполняет государственные программы и т.д. Опыт 90-х гг. прошлого столетия показал, что свободный рынок, даже в стабильной
экономике, традиционно ориентирующейся на
кратко- и среднесрочные интересы и цели, не способен в условиях России обеспечить формирование конкурентной структуры рынков в ряде отраслей, прежде всего в строительстве, с большим производственным циклом. Долгосрочные
частные инвестиции в реальный сектор экономики требуют серьезных государственных гарантий.
Этими причинами многие пытаются объяснить
неудачи экономических реформ, однако диалектика экономических отношений далеко не однозначна.
Руководители предприятий строительной
сферы не научились по-новому выстраивать от-
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ношения с контрагентами по строительному бизнесу: сохраняются тенденции кредитования заказчиков, недоверия к строительным организациям со стороны поставщиков промышленной продукции для строительства, превышения удельного веса просроченной дебиторской задолженности над удельным весом просроченной кредиторской задолженности, нарастания угрозы ликвидации бизнеса вследствие увеличения удельного
веса самой опасной группы кредиторов (бюджет
и внебюджетные фонды).
Во многом схожа ситуация и в промышленности строительных материалов. Разумеется, кризис предприятий этой подотрасли промышленности - частный случай общеэкономического кризиса
экономики России. В основе убыточности предприятий строительных материалов в проблемных
регионах лежит их недостаточное сырьевое обеспечение, связанное с уменьшением объемов строительного производства. Сокращение загрузки
мощностей влечет за собой резкий рост постоянных затрат на единицу продукции, что в условиях
низкого платежеспособного спроса снижает эффективность производства. Спад производства в
промышленности строительных материалов выше
по сравнению со спадом в строительном производстве, так как значительную часть материальных ресурсов подрядные организации самостоятельно производят и реализуют.
Бесспорным представляется тот факт, что
строительство предприятий строительной индустрии в большинстве случаев - ответ подрядных
организаций на монополизм предприятий промышленности строительных материалов. Появление
мини-предприятий стройиндустрии произошло на
фоне несовершенства межотраслевых отношений
в строительном комплексе. Деструктивный характер их возникновения во многом определяет и деструктивный характер функционирования минипредприятий, что приносит дополнительные убытки подотрасли промышленности.
Факторами организационного характера, негативно сказывающимися на развитии предприятий строительного комплекса с позиции активизации инвестиционных процессов, являются отсутствие полной, своевременной и точной информации о инновациях в технологиях, материалах,
методах, формах и способах строительства и
возможностях их применения на конкретных
предприятиях; расширение сферы деятельности
участников строительного процесса, связанное с

необходимостью четкого распределения ресурсов; слабое воздействие системы ценообразования на активизацию инвестиционной деятельности; глубокая специализация строительно-монтажных и проектных организаций, требующая координации деятельности.
Экономическими формами взаимодействия
участников единого технологического процесса
создания конечной строительной продукции традиционно являются сотрудничество и конкуренция. Им соответствуют определенные организационные формы, интеграция и кооперация, рыночные отношения.
Большинство субъектов инновационно-инвестиционной деятельности являются экономически и юридически независимыми структурами,
поэтому их сотрудничество может осуществляться на разных условиях, предопределяющих
их последующую организационную политику и
поведение в рамках производственных систем.
При этом возможны следующие варианты:
- на добровольной основе (например, на
договорном кооперировании), т.е. на сопряжении
экономических интересов, когда общесистемные
выгоды превалируют над эгоистическими установками участников инвестиционной деятельности. Основание для такого объединения возникает у субъекта рынка, если его доля в системных
результатах деятельности будет выше, чем при
его индивидуальной работе при достигнутом уровне конкурентоспособности;
- на компромиссной основе, когда участник
инвестиционной деятельности поступается выгодами в одном аспекте ради присвоения в рамках
системы - в другом, что предполагает адаптивное поведение участников друг к другу и возможность использования методов индикативного
управления подконтрольными структурами производственной системы;
- на корпоративной основе, когда предполагается добровольное делегирование участниками
части своих полномочий для получения более высокого общесистемного эффекта и своей выгоды;
- на основе принудительного поглощения
участников более крупными компаниями, доминирующими на рынке, что повышает статус новой системы.
Строящиеся в нашей стране рыночные отношения отличаются от аналогичных организационно-экономических систем, функционирующих
в странах с рыночным механизмом хозяйствова-
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ния, не своей содержательной частью, а подходом. Многие формы предпринимательской деятельности в наших условиях для широкого круга
исследователей сегодня составляют предмет
анализа, связанного с несколькими дисциплинами. На основе этого можно утверждать, что решение проблем адаптации рыночного механизма
в нашей организационно-экономической системе
во многом отличается от того методологического и методического материала, который присущ
странам с развитой рыночной экономикой.
Магистральным направлением решения проблем, по которому идет развитие отраслей инвестиционного комплекса в большинстве стран мира
с начала 90-х гг. XX в., является создание новой
институциональной среды, основанной на партнерских отношениях государства и частного бизнеса.
Если приватизация означает уход государства
из экономики, ее отдельных сфер и производств,
то создание партнерств приводит лишь к передаче частному бизнесу части хозяйственных, организационных, управленческих функций в отношении государственных объектов. Сами же объекты неизменно остаются в собственности государства. Одним из действенных способов реформирования системы управления производственной
инфраструктурой и обеспечения количественных
и качественных характеристик ее функционирования служит привлечение частного капитала к финансированию строительства инфраструктурных
объектов на концессионной основе.
С точки зрения политэкономии такие партнерства означают институциональное преобразование государственного сектора экономики и
представляют собой реформирование на путях
частичной приватизации сфер деятельности, традиционно относящихся к ведению государства.
Экономический эффект для общества от партнерств государства и частного сектора состоит
в том, что оно получает более качественные товары, работы, услуги и высокий уровень обслуживания при минимальных издержках.
Наиболее часто в практике западных стран
применяются следующие формы партнерств государства и частного сектора:
- контракты на строительство, выполнение
работ и оказание общественных услуг; поставка
продукции для государственных нужд;
- контракты технической помощи;
- контракты на управление;

- лизинг (аренда);
- соглашение о разделе продукции;
- концессии типа “строительство-управлениепередача”;
- концессии типа “строительство-управлениевладение”;
- совместные предприятия (акционирование,
долевое участие частного капитала в государственных предприятиях).
Первые три формы партнерств представляют собой в той или иной степени контрактную
систему; следующие четыре - концессионную или
близкую к ней модели; совместные предприятия
имеют множество типов в зависимости от степени участия государства и т.д. Принципиальным
различием контрактных и концессионных отношений государства с бизнесом, с точки зрения инвестиционного процесса, является то, что в рамках контрактной системы строительство объектов финансирует государство, а в концессиях расходы по их сооружению несет концессионер (частный сектор). За это в соответствии с концессионным договором государство предоставляет
ему право эксплуатации возведенного объекта и
возмещения вложенных инвестиций. Концессионная форма управления объектами представляет
собой результативный механизм управления государственными активами.
Отличительной особенностью современного
этапа развития инвестиционной деятельности является распространение новых форм кооперации
строительства с участием промышленности и
государства.
Опыт зарубежных стран по формированию
специфического механизма взаимодействия и
взаимозависимости участников инвестиционной
деятельности, типов стратегий саморазвития инвестиционной сферы свидетельствует о том, что
можно использовать такие стратегии, как:
- “перенос” - построение национальной экономики на базе активного использования зарубежного инвестиционного потенциала (Япония в послевоенный период);
- “заимствование” - применение дешевой
рабочей силы и освоение научно-технического
потенциала производства строительной продукции, созданного в развитых странах, с усилением
собственного инженерно-технического потенциала (Китай, Южная Корея);
- “наращивание” - развитие наличествующего научно-технического потенциала строительно-
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го комплекса на отечественной базе (США, Англия, Франция, Германия);
- “наука - инвестиционный проект” - информирование об информационных тендерах в рамках информационных сетей;
- “проект - финансовая система” - возможность не столько преодолеть отсутствие инвестиционного капитала, сколько обеспечить возвратность и прибыльность проектов;
- “производство - инвестиционный проект” создание “информационного пула”, когда в информационном обмене участвуют “доноры” и “реципиенты” капитала, авторы проектов, венчурные
фирмы и т.д.
Помимо выбора рациональной стратегии, эффективность инновационно-инвестиционной сферы обусловлена следующими факторами:
1) информационной прозрачностью, возможностью объективной оценки инвестиционного потенциала участника инвестиционной деятельности;
2) финансовой поддержкой государства стратегически важных инвестиционных проектов;
3) ролью федеральных органов управления в
интеграции усилий участников инвестиционной
деятельности.
Не отрицая важности развития рыночных
регуляторов в инвестиционной сфере, приходится
признать крайнюю ограниченность их применения. Создание рыночной инфраструктуры, с одной стороны, требует больших материальных затрат, с другой - не обеспечивает высокого качества межотраслевого взаимодействия. Недостатком развития в нашей стране рыночного механизма хозяйствования является неразвитость информационного взаимодействия
между производителями и потребителями, что не
позволяет в полной мере развить и отладить систему спроса и предложения на инвестиционные товары.
Осуществляемая в настоящее время реформа экономических отношений качественно меняет положение предприятий и организаций строительного комплекса, так как они приобретают право не только самостоятельно хозяйствовать, но и
распоряжаться производимой строительной продукцией и полученным доходом от ее реализации. Мощный побудительный мотив - возможность получения прибыли - раскрывает перед
участниками технологической цепи огромный
потенциал в использовании интеграционных
процессов. В качестве интегратора представля-

ется поток инвестиционных ресурсов. Единственное необходимое условие - наличие взаимодействия элементов интегрированной системы либо
с управляемым потоком инвестиционных ресурсов непосредственно, либо опосредованно - через информационные или финансовые потоки.
Зарубежный и отечественный опыт показал,
что региональные корпоративные системы
дают более значительный эффект, чем любые
другие формы принуждения к интеграции. Знание региональных факторов и особенностей повышения эффективности строительного производства позволят создать механизм повышения
эффективности всего строительного комплекса
на основе выявления внутрирегиональных резервов. Одним из главных стратегических инструментов для повышения конкурентоспособности
бизнес-структур на основе межфирменной и межотраслевой кооперации, особенно за рубежом,
являются новые организационно-экономические
технологии управления региональным развитием на основе создания сетевых производственных систем.
Целью развития организационно-экономических институтов в инновационной и инвестиционной деятельности выступает приспособление
предприятий к условиям внешней среды путем
формирования и развития корпоративного сектора в строительном комплексе. Однако это реально только при условии, что государство способно
содействовать через снижение трансакционных
издержек реализации интересов субъектов экономического пространства.
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Туризм стал уникальным явлением, прочно
войдя в жизнь сотен миллионов людей. Это высоколиквидная сфера хозяйственной деятельности. Для эффективной реализации имеющегося туристско-рекреационного потенциала в 2011 г. была
принята Федеральная целевая программа “Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ
(2011 - 2018 гг.)”. Это дало толчок для разработки региональных программ и стратегий развития
туризма.
Трудности данного процесса связаны с тем,
что любая стратегия развития базируется на определенном концептуальном подходе. Инновационными для сферы туризма являются кластерная теория и теория дестинаций.
Цель нашей статьи - проведение сравнительного анализа инновационных подходов для разработки стратегий развития сферы туризма.
Рассмотрим понятие “кластер”. По определению М. Портера, кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные
заведения, органы государственного управления,
инфраструктурные компании), действующих в
определенной сфере и взаимодополняющих друг
друга1. М. Портер предложил применять теорию
кластеров в промышленности, но на сегодня активно рассматриваются возможности использования указанной теории для разработки стратегий развития регионального туризма. Например,
в ФЦП “Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 - 2018 гг.)” сказано: “Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организа-

ций, занимающихся разработкой, производством,
продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом
и рекреационными услугами”2.
Кластер туризма образуется вокруг так называемого “корневого” бизнеса - бизнеса, которым занимаются туристские фирмы, создающие
туристский продукт. Но при этом они перекупают услуги других бизнесов: гостиничного и ресторанного, перевозок, торговли, развлекательного и т.д. Предприятия всех этих видов бизнеса и
образуют кластер туризма. Инициатива создания
кластера может принадлежать как правительству,
так и бизнесу. Усилия правительств обычно направляются не на поддержку отдельных предприятий и отраслей, сколько бы ни был значительным их вклад в экономику, а на создание условий
для развития кластера и развития взаимоотношений внутри него.
В настоящее время подход к региональному
развитию, основанный на кластерах, находит в
России все большее понимание. Н.В. Шабалина
описывает преимущества, которые появляются
в регионе благодаря применению кластерного
подхода к развитию туризма. К ним ученый относит: учет интересов всех активных участников
туристского кластера; устойчивое социально-экономическое развитие территории; увеличение количества налогоплательщиков и рост налогооблагаемой базы; содействие экономическому росту региона; снижение издержек вследствие эффекта масштаба при тесной кооперации производителей и потребителей и т. д.3
Обратимся к понятию “дестинация” (англ.местонахождение). Современная трактовка тер-
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мина содержит следующее определение: дестинация - это географическая территория, имеющая
определенные границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности достаточно
широкой группы туристов4.
К.Д. Купер и Д.Н. Флетчер дифференцируют три типа дестинаций: первый - крупные столичные города; второй - центры целенаправленного развития туризма, где сохраняются традиционные обычаи и культура, либо имеющие иные
моменты привлекательности благодаря своей
истории или развитию науки; третий - центры,
специально построенные для туристов (например,
Диснейлэнд)5.
Анализ инновационных подходов позволяет
выявить следующее: во-первых, при разработке
стратегии развития туризма в регионе необходимо учитывать и подробно описывать взаимосвязь
предприятий сферы туризма и предприятий, производящих сопутствующие услуги; во-вторых, при
более пристальном рассмотрении принципов применения и определения элементов кластерного и
дестинационного подходов следует подчеркнуть,
что кластерный подход содержит ярко выраженную экономическую составляющую, а подход с
точки зрения дестинаций - географическую,
вследствие этого применение обоих концептуальных подходов определяется конкретными задачами разработчиков стратегии. Кроме того, при
первом подходе внимание акцентируется на вопросах взаимодействия хозяйствующих субъектов
(т.е. предприятий, организаций), а второй подход
позволяет осуществлять более широкий социально-экономический охват потребителей услуг дестинаций (от туристов до местных жителей).
В-третьих, собственно кластерная теория на данный момент изучена глубже, чем концепция дестинаций, поэтому кластерный подход сегодня
широко применяется для практических разработок стратегий и программ туризма.
Стратегия, сформированная на основе кластерного подхода, более активна, поскольку ориентируется на наиболее выгодные проекты. Стратегические цели могут быть достигнуты благодаря развитию организационной культуры, что
позволяет обеспечивать жизнедеятельность персонала организации.
Известный экономист Р. Акофф выделял два
параметра для определения типа культуры организации: степень привлечения работников к установлению целей в организации и степень при-

влечения работников к выбору средств для достижения целей. При соотношении низких степеней обоих показателей формируются корпоративная культура или отношения автократии - традиционно управляемая корпорация с централизованной структурой. При соотношении высокой степени первого показателя и низкой второго оформляется “консультативный” тип культуры, характерный для лечебных и учебных заведений, институтов социальных услуг. Третий тип культуры
отмечен соотношением низкого первого показателя и высокой степени второго - тип “партизанской” культуры характерен для кооперативов,
творческих союзов, клубов. Четвертый тип характеризуется соотношением высокой степени
обоих показателей - это “предпринимательская”
культура6 .
В идеале, последний тип организационной
культуры наиболее привлекателен, потому что он
отличается демократизмом и направленностью
на успех в достижении цели. Но в реальной практике деятельности организаций отрасли социально-культурного сервиса и туризма демократический стиль управления редко распространен. К
примеру, в индустрии гостеприимства исторически сложился и преобладает авторитарный стиль.
Опасность ситуации заключается в том, что тип
культуры складывается под влиянием как объективных, так и субъективных факторов. Большинство же руководителей не осознают, что необходимо оказывать влияние на объективные условия, разработать и начать внедрение нового типа
корпоративной культуры, наиболее подходящего
для конкретной организации. В ином случае может сложиться ситуация, при которой определится такой тип корпоративной культуры, когда перспективные сотрудники не будут заинтересованы в повышении эффективности своей деятельности, т.е. проявится отсутствие мотивации. Это
повлечет за собой невыполнение стратегических
задач развития турфирмы.
Единственное, что пока сложно определить,
это наиболее подходящий тип корпоративной культуры для организаций сервиса и туризма. Выбор,
как мы полагаем, должен определяться потребностями и специфическими условиями конкретной организации. Вероятно, данный процесс требуется начать с изучения базовых ценностей и
стандартов поведения, имеющихся в организации
на текущий момент. Проанализировав проявившиеся тенденции, необходимо подготовить пере-
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чень желательных изменений, внедрение которых
руководителю следует начинать с себя. При этом
важно провести разъяснительную работу, причем
(возможно, по отдельности) с “приятелями-учредителями” и с обыкновенными сотрудниками,
объяснив причины нововведений.
Безусловно, следует продумать стимулы как
для поощрения, так и для наказания желательного/нежелательного стиля поведения. Процесс изменения культуры организации невозможно оставлять без внимания, требуется контроль промежуточных результатов, и желателен опрос работников по поводу предполагаемых нововведений.
Предлагаем рассмотреть комплекс мер, составленных автором и направленных на формирование организационной культуры сервисной и
туристской организации. Мы полагаем, что особенностями указанного процесса во многих организациях, принадлежащих к данной отрасли, следует назвать: ограниченность финансовых ресурсов, преобладание низко квалифицированного персонала и текучесть кадров.
Принимая во внимание позитивные моменты, наличествующие в практике персонального
менеджмента ряда американских и европейских
компаний, мы предлагаем следующее их использование в российских условиях. Например, перенять практику, распространенную в американских компаниях. Так, работники “Гайлорд Палмс
отеля”, независимо от положения на иерархической лестнице, называют друг друга (и руководство обращается к персоналу) не “employees” сотрудники, наемные работники, а STAR - “звезды”, подчеркивая, что все служащие компании
являются членами одной команды, и в этом они
обладают равными правами. Сотрудники Цитрус
Клуба (г. Орландо) в ходе адаптационного периода знакомятся с ценностями компании, описанными в книге “Employee Partner Right Start”, что
можно определить как выдержки из философии
компании, обязательные для ознакомления новыми членами. В глоссарии книги дано определение STAR Spirit, или “Звездного Духа”, который
базируется на ценностях, философии и корпоративной культуре компании; темы, сообщения и
отчеты опираются на уважение каждым членом
команды своего партнера-сотрудника7.
Следующий способ внедрения новой организационной культуры мы определяем как поощрение инициативы сотрудников. В качестве примера можно указать на опыт Цитрус Клуба (г. Ор-

ландо), где принята особая форма внесения рекомендаций от имени сотрудников для улучшения
деятельности компании. Данная форма заполняется в том случае, если работник предлагает какие-либо улучшения или советы. Следует отметить, что форма заполняется в двух экземплярах,
один из которых используется непосредственно
для рассмотрения внесенного положения, а другой откладывается. В перечне льгот (или лист
бенефиций) отдельным пунктом отмечены поощрения тем сотрудникам, которые получают Star
Card в виде оплачиваемых дней отдыха (отпуска). Безусловно, подобная форма учета предложений (или замечаний, рекомендаций) одновременно выступает принципом создания дополнительных мотивационных стимулов в виде поощрения, а также своеобразной формой соревнования между сотрудниками организации. Важное
стимулирующее значение имеет практика разрешения на пользование услугами сервиса для персонала организации, где они работают.
Следует отметить и ряд мер, которые также
будут способствовать развитию организационной
структуры турфирмы:
1. Открытость в принятии кадровых решений в организации.
2. Возвращение соревновательного статуса
в повседневную практику персонального менеджмента.
3. Пристальное внимание динамике и характеру социализации сотрудников. С одной стороны, это определит состав неформальных групп,
так или иначе влияющих на деятельность организации в целом, а с другой - поможет разобраться в мотивах сотрудников: с кем общаются, почему, где общаются и т.д. В этом случае организации сервиса или туризма имеют явное преимущество, так как большинство их отличается малыми размерами и все сотрудники находятся “на
виду”.
4. Усиление внимания к разработке и внедрению корпоративной символики.
5. Разработка систем обучения, повышения
квалификации персонала также будет способствовать укреплению корпоративной культуры организации.
6. Периодическое проведение оценки и аттестации персонала с целью выявления дополнительных ресурсов совершенствования качества
обслуживания клиентов, что будет укреплять систему организационной культуры компаний.
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7. Управление конфликтами в организации.
Следует отметить, что большинство менеджеров предпочитают бесконфликтное управление
организацией, но желательно своевременно выявлять спорные вопросы или ситуации, способные перерасти в конфликт.
Таким образом, разработка и внедрение системы принципов организационной культуры выступают одними из актуальнейших задач менеджмента сервисных организаций и требуют пристального внимания, применения инновационных
технологий и реального, взвешенного подхода к
организации.
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Ключевая позиция в управлении предприятием отведена информации анализа эффективности
использования ресурсов, на основе которой принимаются текущие и стратегические решения. Направления анализа эффективности использования
ресурсов многообразны, они включают анализ эффективности использования основных средств,
оборотных активов, анализ эффективности управления персоналом, анализ эффективности финансовых вложений и др. Большая роль среди перечисленных направлений анализа отводится анализу эффективности управления персоналом. Кроме
традиционных вопросов (анализ производительности труда и заработной платы, анализ эффективности затрат на труд) этого вида анализа, в настоящее время много внимания уделяется анализу конкурентоспособности персонала предприятия.
В условиях инновационной экономики уровень
профессиональной подготовленности, знаний, умений реализовать эти знания на практике, обладание организационно-управленческими методами
работы в коллективе являются более важными,
чем традиционно определяемые статистические
показатели в оценке состояния кадрового потенциала предприятия.
Термин “конкурентоспособность” широко
вошел в оценку продукции, предприятия и находит все большее распространение по отношению
к кадрам. Но если у понятия “продукция” или
“предприятие” нет большого числа аналогов, то
в отношении кадров терминология многообразна. Так, в экономической литературе можно встретить использование терминов “конкурентоспособность работника”, “конкурентоспособность персонала”, “конкурентоспособность кадров”, “конкурентоспособность специалиста”, “конкуренто-

способность рабочей силы”, “конкурентоспособность трудовых ресурсов” и др.
По мнению Л.М. Низовой и А.А. Смирнова,
конкурентоспособность персонала формируется
на различных уровнях1:
- эгоуровне (индивидуальном, на уровне отдельного работника);
- микроуровне (корпоративном, на уровне
организации, предприятия);
- макроуровне (государственном, региональном).
Авторы считают, что конкурентоспособность
работника - это способность к индивидуальным
достижениям в труде, представляющим вклад в
достижение организационных целей. Конкурентоспособность работника определяется качеством
рабочей силы, соответствующим рыночной потребности в функциональном качестве труда. Конкурентоспособность работника рассматривается
как показатель “селекции” наемных работников по
уровню их потенциальной и фактической эффективности труда и способности к профессиональному развитию. Происходит отбор наиболее способных работников с точки зрения соответствия
их человеческого капитала качеству труда.
Конкурентоспособность кадров определяется конкурентоспособностью отдельных работников и их групп в процессе выполнения хозяйственной деятельности. При этом проявляется единство экономических и социальных процессов: работодатель ориентируется на достижение своих
целей (повышение конкурентоспособности организации, получение прибыли) путем наиболее полного использования конкурентных преимуществ
наемных работников2.
В.В. Томилов и Л.М. Семеркова определяют конкурентоспособность товара “рабочая
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сила” как степень развития комплекса используемых в процессе трудовой деятельности способностей индивида и его квалификации.
Из приведенных выражений можно определить,
что конкурентоспособность работника, так же как
и персонала, можно выразить совокупностью качественных и количественных характеристик3.
Система показателей конкурентоспособности работника представлена на рисунке.

Метод анкетирования позволяет дать качественную оценку работнику на основе определенного вопросника. На основе ответов оценщик выявляет наличие или отсутствие необходимых черт у аттестуемого работника. Анализ ответов позволяет определить наклонности работника и его пригодность к
осуществлению профессиональной деятельности.
Метод тестирования направлен на выявление профессиональных знаний и умений работни-

Показатели конкурентоспособности работника

Базовые показатели
конкурентоспособности работника

- показатели физических характеристик
- показатели основных (профессиональноквалификационных характеристик)
- показатели психомотивационных
характеристик)
- показатели функционального качества труда

Частные показатели
конкурентоспособности работника

- показатели маркетингового потенциала
- показатели финансового потенциала
- показатели культурно-коммуникационного
потенциала
- показатели инновационного потенциала

Рис. Система показателей конкурентоспособности работника
Низова Л.М., Смирнов А.А. Занятость населения в современной экономике: институциональный подход:
монография. М., 2011. С. 349.

Рисунок включает две группы показателей:
- базовые показатели, определяющие потенциальную и фактическую эффективность труда,
т.е. показатели, связанные с социально-демографическими, психофизиологическими и мотивационными особенностями рабочей силы, а также
определяющие уровень и содержание знаний,
умений, навыков, полномочий работника;
- частные показатели, отражающие желания и
предпочтения работодателей в рабочей силе и качестве труда, т.е. показатели, характеризующиеся
мерой рыночной востребованности качественно
определенной способности к труду, а также обусловленные возможностями обеспечения доходности труда, восприятия новой информации, приращения профессиональных знаний, самоинвестирования
в человеческий капитал, потенциалом коммуникативных связей в определенном виде деятельности.
Такая система показателей в большей степени относится к анализу кадровой политики предприятия, направленной на отбор наиболее профессиональных работников для ведения хозяйственной деятельности предприятия.
Здесь можно назвать и методы оценки персонала, которые используют специалисты кадровых служб.

ка, необходимых для выполнения работы. Особенностью этого метода оценки является то, что
он специально разрабатывается для конкретной
должности на конкретном предприятии.
Метод оценки черт позволяет выявить те
характеристики работника, которые в наибольшей
степени соответствуют его будущей профессиональной деятельности, что позволяет составить
точный деловой портрет работника.
Наряду с качественными оценками конкурентоспособности кадров, некоторые авторы предлагают методики балльной оценки, примером которой можно назвать методику Л.Г. Миляевой4.
Суть методики сводится к следующим этапам:
1. Ранжирование профессий работающих
предприятия с позиций внутрифирменной значимости. Согласованность мнений экспертов проверяется с помощью коэффициента конкордации
и статистического критерия хи-квадрат.
2. Разграничение профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и служащих на однородные группы по сферам деятельности: производство, управление, обслуживание.
3. Утверждение перечня признаков конкурентоспособности работников: квалификация, образование,
возраст и стаж работы по профессии.
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4. Утверждение по каждому признаку конкурентоспособности 5-9 градаций.
5. Экспертная оценка по 10-балльной шкале градаций признаков конкурентоспособности по однородным группам работников.
6. Экспертная оценка значимости признаков конкурентоспособности.
7. Расчет суммы баллов, соответствующей оптимальной модели работника анализируемой профессиональной группы.
8. Расчет суммы баллов, набранной конкретным работником анализируемой профессиональной группы.
9. Расчет индивидуального уровня конкурентоспособности работника.
10. Соотнесение результатов расчета с градациями уровней конкурентоспособности работников,
утвержденными отдельным предприятием или предприятиями-кластерами, на среднесрочную и долгосрочную перспективы в соответствии с выбранной
кадровой стратегией.
Методика позволяет определить баллы конкурентоспособности кадров предприятия, что будет
выступать основой для проведения кадровой политики предприятия.
Категория конкурентоспособности работника
тесно связана с состоянием рынка труда.
В кризисных условиях наблюдается большая
текучесть кадров предприятия, что деформирует
кадровую политику в направлении принятия на работу и неквалифицированных работников для того, чтобы закрыть рабочие места.
В условиях устойчивости рынка труда текучесть
кадров резко снижается, что является залогом борьбы за рабочие места и, как следствие, ростом конкурентоспособности кадров.
На уровне предприятия (микроуровень) оценка
конкурентоспособности кадров должна производиться при помощи показателей хозяйственной деятельности. Для этого удобно использовать систему сбалансированных показателей, которая включает в себя
четыре составляющие: персонал, внутренние бизнеспроцессы, клиенты и финансы.
Важно отметить, что сбалансированная система начинается с составляющей “персонал”. Это значит, что подход к персоналу, с точки зрения оценки
его конкурентоспособности, будет обеспечивать и
конкурентоспособность продукции, что отразится на
финансовых показателях деятельности предприятия.
Оценку конкурентоспособности кадров можно
разделить на несколько этапов. На первом этапе

формируется комплексный показатель конкурентоспособности кадров по типу
Kk 

 bi  qi ,
i

где qi - показатели конкурентоспособности предприятия в
сфере управления его трудовыми ресурсами;
bi - весовые коэффициенты, определяющие важность вышеприведенных показателей, сумма которых
равна 1. Весовые коэффициенты определяются методом экспертной оценки.

В расчет целесообразно включить следующие
показатели:
q1 - коэффициент выполнения норм выработки
рабочими;
q3 - коэффициент постоянства кадров;
q4 - коэффициент выполнения фонда рабочего
времени;
q5 - доля работников, прошедших подготовку и
переобучение;
q6 - доля работников, получающих вознаграждение по результатам труда.
Анализ комплексного показателя в динамике
позволит определить, насколько конкурентоспособны кадры предприятия. Если коэффициент равен или
более 1 - кадры отвечают требованиям конкурентоспособности. Если ниже 1 - есть резервы в работе
с кадрами.
На следующих этапах аналогично формируются комплексные показатели по бизнес-процессам,
клиентам и финансам, что в результате позволит получить выражение интегрального показателя
Ik 

 bi K i ,
i

где Ki - комплексные показатели по составляющей сбалансированной системы показателей.

Представленный подход позволит получить
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В соответствии со второй частью ст. 10
ФЗ-116 “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” (в редакции от 3 июня 2006 г.
№ 76-ФЗ) под туристско-рекреационной деятельностью понимается деятельность юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей по строительству, реконструкции, эксплуатации объектов
туристской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также туристская деятельность и деятельность по разработке месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, их добыче и использованию, в том числе деятельность по санаторно-курортному лечению и
профилактике заболеваний, медицинской реабилитации, организации отдыха граждан, промышленному розливу минеральных вод.
Следует отметить, что Закон “Об особых
экономических зонах в Российской Федерации”
не выступает законом прямого действия и в этой
связи нуждается в дополнительных механизмах
и экономических рычагах в сфере налоговых преференций, таможенных и других льгот всех уровней управления.
В Законе прописаны некоторые особые преференции, которые предоставляются туристскорекреационным особым экономическим зонам
(ОЭЗ):
1. В отличие от других видов зон в туристско-рекреационных зонах допускается размещение
жилищного фонда.
2. Туристско-рекреационные ОЭЗ могут создаваться на земельных участках, относящихся к
категории земель особо охраняемых территорий
и объектов или земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения (ст. 5, п. 1 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 305-ФЗ).

3. На территории туристско-рекреационных
ОЭЗ таможенная процедура свободной таможенной зоны не применяется (ст. 36, п.2 в ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 409-ФЗ).
Нам представляется, что подобная позиция по
отношению к турзонам должна быть пересмотрена. Как показал опыт строительства объектов сочинской Олимпиады, практически все оборудование, связанное со строительством горнолыжных
трасс, оборудование подъемников канатных трасс,
оснащение лечебных учреждений были импортными. В концепции “Создание и развитие туристического кластера в СКФО, Краснодарском крае и Республике Адыгея” размер уставного капитала ОАО
“Курорты Северного Кавказа”1, сформированного
учредителями на первый период, составил 15,2 млрд
руб. В структуре расходов ОАО “Курорты Северного Кавказа” на реализацию Проекта наибольший
удельный вес (порядка 85,0 %) составляют прямые
инвестиционные затраты на создание ОЭЗ, в которых удельный вес затрат на оборудование примерно 30 %. В основном это бюджетные вложения.
Учитывая, что все импортные закупки оборудования для туристско-рекреационных зон
осуществляются в основном за счет бюджетных
средств и под госгарантию, целесообразно:
1) ввести для туристско-рекреационных
ОЭЗ таможенную процедуру свободной таможенной зоны, установленную таможенным законодательством. Это означает, что импортируемые
товары размещаются и используются на территории турзоны без уплаты таможенных пошлин и
НДС, без запретов и ограничений;
2) аналогичную систему с отменой НДС на
поставку промышленных товаров отечественного производства для строительства и оборудования туристско-рекреационных зон целесообразно
ввести в России.
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Следует отметить, что в начальном варианте в Законе об ОЭЗ не было туристско-рекреационных зон (ТРЗ), дополнение в Закон было внесено в середине 2006 г. Существенное отличие
ТРЗ от других состоит в том, что они связаны не
с производством, а с оказанием услуг населению,
что обеспечивает этой сфере мультипликативный
эффект с позиции создания рабочих мест и численности занятых, что весьма актуально для
Северного Кавказа.
Превалирующим преимуществом, которым
пользуются туристско-рекреационные особые
экономические зоны, помимо административных2,
инфраструктурных3 преференций, выступает специальный режим налоговых льгот, который по
предложению Минэкономразвития РФ формализуется в нормативно-правовых документах.
Резиденты, зарегистрированные на территории ОЭЗ, получают ряд налоговых преференций
по линии федерального и регионального законодательства. Региональные налоговые льготы
даются на срок от 5 до 10 лет и касаются уменьшения налога на прибыль, налога на землю, транспортного налога. Инвесторы не платят налог на
имущество с момента постановки его на учет.
Только инвесторы технико-внедренческих зон
(ТВЗ) и ТРЗ выплачивают в уменьшенном размере (14 %) страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Имеются также льготы по арендной плате за помещения и за земельные участки. Статья 38 Федерального закона “Об
особых экономических зонах в Российской Федерации” дает гарантию резидентам ОЭЗ от неблагоприятных изменений законодательства РФ
о налогах и сборах, ухудшающих положение налогоплательщиков в течение срока деятельности
в ОЭЗ. Такой подход способствует относительной стабилизации инвестиционного климата на
территориях ОЭЗ, позволяет использовать общий
режим налогообложения с изъятиями в соответствии с Налоговым кодексом. В свою очередь,
субъекты Федерации при наличии на их территории ОЭЗ получают возможность устанавливать
региональные налоговые льготы в части тех налогов, которые поступают в региональные и муниципальные субъекты.
Рассмотрим подробнее систему налогообложения ОЭЗ и их специфику в туристско-рекреационной зоне.
Налог на прибыль. Налоговые ставки по налогу на прибыль, согласно Налоговому кодексу

РФ, устанавливаются в размере 20 %, при этом
2 % зачисляется в федеральный бюджет, а 18 % в бюджеты субъектов Федерации4 .
В Налоговом кодексе отмечается, что для
организаций - резидентов особой экономической
зоны законами субъектов Российской Федерации
может устанавливаться пониженная налоговая
ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты регионов, от деятельности,
осуществляемой на территории особой экономической зоны, при условии ведения раздельного
учета доходов (расходов), полученных от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, и доходов (расходов),
полученных при осуществлении деятельности за
пределами территории особой экономической
зоны. При этом размер указанной налоговой ставки не может быть ниже 13,5 %.
В то же время для резидентов ОЭЗ, объединенных решением Правительства РФ в кластер,
в данном случае имеется в виду Постановление
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 833
“О создании туристического кластера в СевероКавказском федеральном округе, Краснодарском
крае и Республике Адыгея”, ставка налога на
прибыль обнуляется5 на период с 1 января 2012 г.
до 1 января 2023 г. Для резидентов других видов
зон, не объединенных в кластер, может быть установлена пониженная ставка налога, но не менее 13,5 %. Регионы в своих законах дифференцируют ставки налога на прибыль от 5-10 лет и
до всего срока функционирования зоны.
Созданные в 2007 г. и функционирующие туристско-рекреационные зоны в Республике Алтай
ОЭЗ “Алтайская долина”, “Бирюзовая Катунь” на
территории Алтайского края, ОЭЗ “Байкальская
гавань” (Республика Бурятия) и ОЭЗ “Ворота Байкала” в Иркутской области, не объединенные в кластер, платят налог на прибыль, подлежащий зачислению в бюджеты субъектов Федерации в размере
13,5 %. Остальные льготы и преференции идентичны тем, что используются в туркластере.
Кроме того, для вышеперечисленных зон
предусмотрены:
- льготные условия аренды: величина арендной платы составляет 2 % от кадастровой стоимости земельного участка с учетом понижающего коэффициента 0,01, период действия - в зависимости от объема инвестиций;
- субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам - 2/3 ставки рефинанси-
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рования ЦБ РФ на 1 календарный год;
- бесплатное подключение к объектам инженерной инфраструктуры;
- возможность выкупа земельных участков
собственниками объектов недвижимости (по
цене, не превышающей кадастровую стоимость);
- инвесторы туристско-рекреационных ОЭЗ
вправе применять ускоренную амортизацию, устанавливая повышающий коэффициент к основным средствам (но не более 2);
- гарантия от неблагоприятного изменения законодательства о налогах и сборах, ухудшающих
положение налогоплательщиков в течение срока
действия соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности.
Финансируются туристско-рекреационные
зоны с использованием механизма частно-государственного партнерства. Строительство всех
коммуникаций на территории ОЭЗ осуществляется за счет государственных средств, а туристических объектов - за счет частных инвесторов.
Анкетирование особых экономических зон,
проведенное сектором “Государственно-частного партнерства” ИЭ РАН6 позволило выявить,
насколько эффективно используются налоговые
льготы резидентами ОЭЗ. Результаты показали,
что льготами пользуются не все резиденты, большая их часть, по сути, две трети, пользуются
одной-двумя льготами. Более подробный анализ
позволил выявить общие проблемы, ограничивающие использование льгот (не работает система “одного окна”, слабо подготовлены кадры7).
Кроме того, по каждой из предоставленных льгот
по налогам, в частности по налогу на прибыль,
имеются обременения, они связаны с раздельным учетом при ведении хозяйственной деятельности внутри зоны и вне ее.
В принципе, обнуление налога на прибыль, для
турзон, входящих в кластер, будет способствовать привлечению инвестиций. Но такой же подход следует использовать и для турзон, функционирующих в других регионах страны.
Помимо льгот по налогу на прибыль, турзоны
пользуются и льготами по налогу на имущество и на
транспорт. Согласно п. 17 ст. 381 Налогового кодекса РФ организации освобождаются от обложения
налогом на имущество в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - резидента ОЭЗ,
созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на ее территории, используемого на ее

территории в рамках соглашения о создании ОЭЗ и
расположенного на ее территории. Ранее подразумевалось, что данная льгота применяется в течение
5 лет с момента постановки указанного имущества
на учет8. Регионы могут увеличивать этот срок до
10 лет9. Также освобождаются от уплаты налога на
имущество на 10 лет управляющие компании ОЭЗ
при условии учета имущества на балансе в качестве
объектов основных средств, а также имущество,
созданное или приобретенное для осуществления
деятельности на территории ОЭЗ. Имеются и обременения. Дело в том, что указанная льгота действует при условии ведения раздельного учета доходов,
полученных при осуществлении основной или иной
деятельности. В случае, если резидент не ведет раздельного учета доходов, имущество облагается по
ставке, которая не может превышать 2,2 % (ст. 380,
ч.1). Кроме того, если созданное в ОЭЗ имущество
используются там же для других видов деятельности, то такое имущество подлежит налогообложению
в общем порядке, что, естественно, ограничивает
эффективное использование основных фондов, накопленных в зонах.
Транспортный налог, как и налог на имущество,
относится к региональным налогам, и льгота устанавливается законом субъекта РФ, на территории
которого создана ОЭЗ. Все регионы России воспользовались своим правом и освободили резидентов ТРЗ
от уплаты налога на транспорт на 5 лет.
Земельный налог. Согласно ст. 395 п. 9 организации - резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты
налога сроком на 5 лет с момента возникновения
права собственности на каждый земельный участок,
предоставленный резиденту ОЭЗ. Как известно, ОЭЗ
(кроме портовых) создаются только на земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Если резиденты выкупили участок земли с построенным на нем объектом недвижимости, находящимся в частной собственности, то они могут подпасть под уплату земельного налога на том основании, что, по положению (гл. 1, ст. 1 Федерального закона № 116-ФЗ),
выкупленный участок уже не выступает в качестве
территории ОЭЗ.
Существенные льготы по страховым платежам для резидентов ОЭЗ (ранее - для техниковнедренческих) введены и для туристско-рекреационных зон, объединенных в кластер, причем
введена дифференциация по годам.
Как известно, единый социальный налог функционировал до января 2010 г., после чего был от-

79

80

Вопросы экономики и права. 2014. № 2

менен. Вместо него были введены страховые взносы, дифференцированные по срокам и плательщикам. При этом предусмотрены пониженные страховые взносы для организаций и индивидуальных
предпринимателей, имеющих статус резидента
ТВЗ и ТРЗ. В остальных ОЭЗ применяются ставки как для обычных налогоплательщиков. Установленный тариф страховых взносов зависит от
уровня годового дохода физического лица, а с ростом доходов сумма страховых платежей поэтапно
снижается с 14 до 9,5 %, что теоретически делает
невыгодным сокрытие уровня заработной платы10.
Снижение страховых взносов - дело временное. Согласно Федеральному закону от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической
зоны и производящих выплаты физическим лицам,
работающим на территории особой экономической зоны, в течение 2011-2019 гг. применяется дифференциация тарифов страховых взносов. Существующие тарифы страховых взносов для ТРЗ будут сохраняться до 2017 г. включительно, а затем
начнется плавный рост по всем федеральным фондам. Уже в 2018 г. они составят 21 %, что, естественно, сокращает стимулы инвесторов с большой численностью работающих.
В целом, можно резюмировать, что налоговые
льготы, предоставленные особым экономическим
зонам, используются не полностью, достаточно
невысоки, имеют большие обременения и слабо
(кроме промышленно-производственных зон) привлекают частные инвестиции. Необходимо расширить льготы, предоставляемые ОЭЗ.
В заключение следует отметить, что налоговые преференции не магический фактор, обеспечивающий привлечение отечественных и зарубежных инвестиций. Он сработает при условии действия таких организационно-практических факторов, как, в частности, политическая стабильность,
наличие производственной и социальной инфраструктуры, обеспеченность профессиональными
кадрами, наличие режима “одного окна”, упрощение доступа на территорию туркластера11, так и
таких факторов привлечения частных инвестиций,
которые требуют активной поддержки государства
при принятии на себя части рисков, предоставления государственных гарантий при долгосрочном
кредитовании и размещении облигационных займов с целью создания и развития туристско-рекреационного кластера.

1

Открытое акционерное общество “Курорты Северного Кавказа”, созданное в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 г. № 833, управляет проектом развития
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгее.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 г. № 1195 “Об особых экономических
зонах в Северо-Кавказском федеральном округе” территория туристического кластера расширена.
2
Административные привилегии включают: снижение федеральных и региональных административных
барьеров, режим “одного окна”.
3
Инфраструктурные преференции включают
строительство инженерной инфраструктуры за счет
бюджета, отсутствие платежей за технологическое присоединение к сетям, пониженные ставки аренды офисных площадей и земельных участков, возможность выкупа земли резидентом на льготных условиях и др.
4
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части
первая и вторая. М., 2011. С. 816, 817.
5
Федеральный закон от 30 нояб. 2011 г. № 365-ФЗ,
ст. 284 Налогового кодекса РФ, дополненная п. 1-2.
6
Зельднер А.Г. Условия функционирования и эффективность использования инвестиционно-инновационных возможностей особых технико-внедренческих
зон. М., 2012. С. 26-28
7
Низкая квалификация менеджмента предприятий
не способствует оптимизации бизнеса с учетом существующих налоговых льгот. По сути, уровень менеджмента резидентов не полностью соответствует возможностям управления налоговой системой в условиях ОЭЗ. Но
эта же проблема касается и всех уровней публичной власти, стоящей у истоков формирования различных типов
ОЭЗ. Возникла острая необходимость в организации постоянной системы подготовки и переподготовки кадров.
8
Налоговый кодекс Российской Федерации. С. 1194.
9
Закон об ОЭЗ Калининградской области: ставка
налога на имущество обнуляется, с 7-го по 12-й год уменьшается на 50 %. (Павлов П.В. Институт экономических зон в Российской Федерации. Финансово-правовые и организационно-экономический аспекты функционирования. М., 2010. С. 124).
10
Зельднер А.Г. Деструктивные тенденции и конструктивные возможности их преодоления в экономической системе России. М., 2013. С. 119-120.
11
Упрощение доступа на территорию ОЭЗ туркластера предполагает смягчение режима посещения
пограничной зоны, а также исключение части территорий ОЭЗ туркластера, находящихся на приграничных
территориях, из состава пограничной зоны. Речь идет
о таких территориях ОЭЗ, как Ирафский и Алагирский
районы Республики Северная Осетия-Алания, и др.
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Отечественная рыночная среда функционирования проецирует перед участниками экономических отношений новые финансовые угрозы. Одну из
таких системно-конъюнктурных угроз последнего
времени, заключающей в себе целое множество
рисков, представляет собой девальвация отечественной валюты. Весьма спорным является тезис об эффективности девальвации для различных
участников экономических отношений. Девальвация валюты естественным образом порождает инфляцию, а следовательно, приводит к удорожанию
стоимости, в том числе и источников финансирования коммерческих организаций. Эти и другие факторы способствуют соответствующему росту финансовых рисков коммерческих организаций.
Акцентируем свое исследовательское внимание непосредственно на анализе рисковой составляющей и ее влиянии на финансовую эффективность
коммерческих организаций с позиций различных
подходов, в частности системного и процессного.
Как показывает практика, поиск компромиссов в
построении эффективной политики управления рисками разной экономической природы все чаще ассоциируется с областью процессного управления1, которое
рассматривает коммерческую организацию как некую организованную систему постоянно циркулирующих в ней бизнес-процессов. В свою очередь, такая
система позволяет вести речь о целесообразности
более тщательного изучения влияния процессного управления организации на ее комплексную финансовую
устойчивость и поведение во внешней среде.

Необходимость исследования политики управления финансовыми рисками через призму процессного и системного подходов, на наш взгляд, способствует более качественному принятию решений.
Если абстрагироваться от прочих факторов, то
принятие управленческих решений в области финансовой эффективности сводится к балансу между субъективным и объективным, иными словами,
между субъективной и объективной оценками уровня сопутствующего риска бизнес-процесса.
На уровне коммерческих организаций, т.е. микроуровне, объективная оценка уровня риска строится на взвешивании субъектом величины колебаний
внешних факторов и их воздействий на финансовую
систему организации (бизнес-процессы, в частности). Субъективная оценка риска основана на учете
субъектом величины колебаний финансовой системы организации (бизнес-процессов), источником которых выступает собственно предприятие.
Следует особо подчеркнуть, что среди множества показателей оценки уровня риска, на основе которых формируются конечные суждения
об эффективности функционирования финансовой
системы организаций, нет единого универсального, способного максимально учесть “целевые
запросы” пользователей финансовых ресурсов.
Последние, как известно, выступают весьма значимым объектом финансового менеджмента на
любом уровне принятия решений.
Способность воспроизводить финансовые ресурсы коммерческой организацией характеризует,
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прежде всего, ее потенциал. Последний измеряется
финансовой производительностью, т.е. возможностью системы продуцировать заданное количество
финансовых ресурсов безотносительно к источнику
их формирования в определенный момент времени.
Любое производство, в том числе и финансовых ресурсов, - это, в первую очередь, процесс или
совокупность процессов, стартовой фазой которых
выступает инвестирование, затем следует ресурсная трансформация (преобразование), которая
завершается стоимостным наращением (приростом). Каждую стадию производства ресурсов сопровождают риски разнообразной финансовой природы с различным потенциалом последствий.
Представляя собой текущие и потенциально возможные средства, которые теоретически могут
быть применены коммерческой организацией как
знаки распределяемой стоимости в целях поддер-

Некое множество неопределенных стоимостных возможностей
среды

жания ею желаемых пропорций функционирования,
финансовые ресурсы выступают стоимостными
носителями финансовых отношений2.
С точки зрения стоимостного управления, образование финансовых ресурсов в рисковой среде можно упрощенно интерпретировать как позитивную трансформацию некого множества неопределенных стоимостных возможностей среды
в результат с последующей бесконечной повторяемостью таких операций (рис. 1).
С точки зрения процессного управления, каждый бизнес-процесс организации генерирует свое
индивидуальное риск-поле, ресурсное давление
которого образуется как сумма давлений самого
бизнес-процесса и передающих риск-моментов
смежных бизнес-процессов, что в совокупности
формирует общее риск-поле организации (пересекающиеся плоскости бизнес-процессов на рис. 2).

Отброс бесполезных
неопределенных стоимостных возможностей

Управление приоритетными стоимостными
возможностями

Стоимостной результат в виде образования
финансовых ресурсов

Рис. 1. Образование финансовых ресурсов в организации
Внешняя среда

Момент ресурсного
конфликта

Границы
риск-поля
организации
3
4
N

2

Границы
риск-поля
организации

1

Множество
риск-полей процессов

Границы
риск-поля
организации

Внешняя среда

Рис. 2. Системная модель анализа рисков бизнес-процессов в коммерческой организации:
1, 2, 3, 4, N - бизнес-процессы организации;

- риск-моменты бизнес-процессов
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Риск-поле организации нагнетает финансовое
давление на внешнюю среду и одновременно испытывает давление со стороны внешней среды.
В результате такого нагнетания возникают ресурсные конфликты, следствием которых является
соответствующий положительный или отрицательный риск-отскок.
Риск-отскок - такое изменение состояния бизнес-процесса (бизнес-процессов), при котором в
результате определенных случайных или контролируемых (согласованных) действий происходит
корректировка параметров функционирования
среды, входов, выходов, а также структуры.
Положительный риск-отскок приводит к росту финансовой производительности бизнес-процесса, системы в целом, отрицательный - к оттоку финансовых ресурсов из бизнес-процесса и, как
следствие, к снижению финансовых возможностей системы в целом.
Для оценки общего уровня дестабилизации
финансовой системы предприятия, с точки зрения функционирования в ней бизнес-процессов,
введем показатель ресурсного риск-высвобождения бизнес-процесса организации (RObp).
Под ресурсным риск-высвобождением бизнес-процесса организации для целей настоящего
исследования будем понимать некий потенциал
генерируемых им ресурсов, скорректированный
на величину сопоставимого уровня риска данного бизнес-процесса по отношению к риску всей
финансовой системы организации в заданный момент времени.
Полагаем, что реальный потенциал ресурсного риск-высвобождения бизнес-процесса (RObp)
целесообразно определять через сравнение ресурсной производительности бизнес-процесса
путем сопоставления величины финансовых ресурсов, продуцируемых данным бизнес-процессом, с объемом финансовых средств, генерируемых организацией в целом при заданном уровне
риска:
RObp 

FRbp CPbp

,
FRo MPo

(1)

где СРbp - текущий уровень риска бизнес-процесса;
MPo - максимально возможный уровень риска организации в целом;
FRbp - объем финансовых ресурсов, генерируемых
текущим бизнес-процессом;
FRo - объем финансовых ресурсов, генерируемых
организацией в целом.

Если RObp > 1, то это свидетельствует о низком потенциале ресурсного риск-высвобождения
бизнес-процесса, существенной дестабилизации
финансовой системы организации в случае неэффективности его функционирования. Если RObp < 1,
то ситуация оценивается как позитивная одновременно с точки зрения риска и возможности насыщать финансовыми ресурсами систему.
При принятии решений важное значение имеет корректировка уровня ресурсного риск-высвобождения бизнес-процесса с величиной риска
системы, в которой осуществляет свою предпринимательскую деятельность коммерческая организация. Данный риск априори уменьшает ее финансовую эффективность:
RObp 

FRbp CPbp

 (1 - α s ),
FRo MPo

(2)

где αs - сопутствующий риск системы.

В соответствии с системным подходом любая система стремится к гармоническому состоянию3, которое можно охарактеризовать как комплексную оценку сбалансированности целей, ресурсов, показателей, потребностей, результатов,
структуры организации, других характеристик
состояния и развития организации в заданном
временном цикле ее существования.
Существующее исследовательское поле позволяет задать некое “гармоничное начало” в
оценке эффективности риска бизнес-процесса. В
качестве такового может выступать, например,
коэффициент “золотого сечения”. Указанный коэффициент и ряды, построенные на его основе,
являются гармоничными по своей природе4. Расширим вычислительное пространство путем добавления в формулу (2) коэффициента “золотого
сечения”:
RObp 

FRbp CPbp

 (1 - α s )  1,62 .
FRo MPo

(3)

Модель (3) в наибольшей степени учитывает системную и процессную составляющие в
оценке эффективности финансовых рисков организации.
Обобщая вышеизложенное, совокупную модель анализа уровня финансового риска организации, объединяющую в определенной степени
признаки как системного, так и процессного подходов, можно представить в следующем виде
(рис. 3).
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4. Оценка уровня риска
бизнес-процесса с учетом влияния
риск-отскока
5. Разработка риск-стратегии
по устранению риска бизнес-процесса

3. Определение возможного
риск-отскока и его отклонения

2. Идентификация риск-поля
бизнес-процесса

6. Выбор инструментария реализации избранной
риск-стратегии и оценка ее эффективности

1. Выявление риска бизнес-процесса

Рис. 3. Шестиуровневая модель анализа финансовых рисков организации

На первом этапе выявляется риск бизнес-процесса как таковой. Основная цель - вовремя “заметить” риск и зафиксировать его как влияющий фактор организации, способный дестабилизировать
финансовую систему организации. Второй этап предполагает идентификацию риск-поля бизнес-процесса, а также вероятность возникновения ресурсного
конфликта с системой (внешней средой) через установление более тесных системных связей.
Третий этап погружает исследователя в определение возможного риск-отскока и его отклонения по каждому бизнес-процессу в сравнении с
установленной величиной отдельных финансовых
параметров организации.
Важнейшим моментом четвертого этапа является более тщательная оценка последствий наступления рискового состояния на финансовую
систему организации. Предпоследний, пятый, этап
ориентирует на формирование стратегии управления финансовым риском, т.е. риск-стратегии, в
текущей или стратегической перспективе.
Заключительный, шестой, этап содержит в
себе как методическую составляющую, которая

способствует формированию приемлемого инструментария реализации избранной риск-стратегии, оценке ее эффективности, степени ее системного влияния на организацию в целом.
Таким образом, использование системного и
процессного подходов в разработке эффективной
политики управления рисками способствует более качественному принятию решений, существенно расширяет возможности организации в
формировании и использовании своих финансовых
ресурсов.
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Осуществляемые предприятиями инвестиции
отличаются многообразием видов. В экономической литературе рассматривается систематизация
инвестиций по многочисленным классификационным признакам, которые характеризуют общую
их совокупность. В создании информации для
управления портфельными инвестициями следует выделить их классификационные признаки: 1 объект вложения капитала; 2 - характер участия
в инвестиционном процессе; 3 - воспроизводственная направленность; 4 - степень зависимости от
дохода; 5 - отношение к предприятию-инвестору;
6 - период осуществления; 7 - совместимость
осуществления; 8 - уровень доходности; 9 - уровень инвестиционного риска; 10 - уровень ликвидности; 11 - формы собственности инвестируемого капитала; 12 - характер использования капитала; 13 - региональные источники привлечения
капитала; 14 - региональная направленность инвестируемого капитала; 15 - отрасли и сферы деятельности.
Вложения в ценные бумаги, называемые портфельными инвестициями1, в теории и на практике часто отождествляют с “инвестиционным портфелем”. “Инвестиционный портфель представляет собой целенаправленно сформированную
совокупность финансовых инструментов, предназначенных для осуществления финансового
инвестирования в соответствии с разработанной
инвестиционной политикой. Так как на подавляющем большинстве предприятий единственным
видом финансовых инструментов инвестирования
являются ценные бумаги, для таких предприятий
понятие “инвестиционный портфель” отождеств-

ляется с понятием “фондовый портфель” (или
“портфель ценных бумаг”)2.
Для управления инвестиционным портфелем
крупным компаниям требуется взвешенная инвестиционная политика на текущий и долгосрочный
периоды, которая в своем формировании требует
осуществления комплекса поэтапных работ (см.
рисунок).
Каждый из этапов имеет свою специфику,
обусловленную отраслевой принадлежностью
организации, масштабностью ее деятельности,
технологическими и организационными особенностями. Наличие источников финансирования
инвестиционной деятельности является одним из
основных критериев выбора приоритетов реализации инвестиционной политики. Если такие приоритеты падают на приобретение портфельных
инвестиций, то основной целью инвестиционной
деятельности в этом плане становится обеспечение наивысшего уровня доходности при заданном уровне риска приобретенных ценных бумаг,
включенных в “портфель”.
Если исходить из определения портфеля ценных бумаг (англ. securities portfolio) как совокупности ценных бумаг, находящихся в собственности одного либо нескольких физических и (или) юридических лиц3, то можно сделать вывод, что набор этой совокупности ценных бумаг всегда зависит от цели, которую преследует его владелец при
приобретении. Это главный элемент инвестиционной политики, сочетающийся с ее целями.
В ряде организаций для реализации локальных целей и задач развития инвестиционные портфели делят на составляющие их типы - “порт-
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1
этап

Анализ инвестиционной деятельности организации
в предшествующем периоде

2
этап

Изучение условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры
инвестиционного рынка

3
этап

Учет стратегических целей развития организации, обеспечиваемых
инвестиционной деятельностью

4
этап

Выбор политики формирования инвестиционных ресурсов
организации

5
этап

Обоснование типа инвестиционной политики организации по целям вложения
капитала с учетом рисковых предпочтений

6
этап

Формирование инвестиционной политики организации по основным
направлениям инвестирования

7
этап

Формирование инвестиционной политики организации
в отраслевом разрезе

8
этап

Формирование инвестиционной политики организации
в региональном разрезе

9
этап

Взаимоувязка основных направлений инвестиционной
политики организации

Определение структуры, системы показателей и содержание
инвестиционной политики
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Инвестиционная политика организации

Рис. Этапы формирования инвестиционной политики предприятия

фель дохода” и “портфель роста”, предусматривая при разработке инвестиционной политики, что:
- портфель дохода должен быть сформирован по критерию максимизации уровня инвестиционной прибыли в текущем периоде независимо от темпов прироста инвестируемого капитала в долгосрочной перспективе. Портфель ориентирован на высокую текущую отдачу инвестиционных затрат, хотя в будущем периоде эти затраты могли бы обеспечить получение более высокой нормы инвестиционной прибыли на вложенный капитал;
- портфель роста должен быть сформирован по критерию максимизации темпов прироста
инвестируемого капитала в предстоящей долгосрочной перспективе независимо от уровня формирования инвестиционной прибыли в текущем
периоде. Этот портфель ориентирован на обеспечение высоких темпов роста рыночной стоимости предприятия за счет прироста капитала в процессе инвестирования. Поскольку норма прибыли при долгосрочном финансовом инвестировании выше, чем при краткосрочном, формирование такого портфеля могут позволить себе достаточно устойчивые в финансовом отношении
предприятия, к каким можно отнести большинство организаций нефтегазовой отрасли.

Факторы, влияющие на политику формирования инвестиционных портфелей, связаны в основном с рисками. По отношению к инвестиционным рискам можно выделить три характеристики инвестиционного портфеля - агрессивный
(спекулятивный) портфель; умеренный (компромиссный) портфель и консервативный портфель.
Такая классификация портфелей основана на дифференциации уровня инвестиционного риска (а
соответственно, и уровня инвестиционной прибыли), на который идет инвестор в процессе инвестирования;
- агрессивный (спекулятивный) портфель
формируется по критерию максимизации текущего дохода или прироста инвестированного капитала независимо от сопутствующего ему уровня
инвестиционного риска. Он позволяет получить
максимальную норму инвестиционной прибыли на
вложенный капитал. Этому сопутствует наивысший уровень инвестиционного риска, при котором
инвестированный капитал может быть потерян
полностью или в значительной доле;
- умеренный (компромиссный) портфель
представляет собой сформированную совокупность финансовых инструментов инвестирования.
Общий уровень портфельного риска в этом случае приближен к среднерыночному, а норма ин-
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вестиционной прибыли на вложенный капитал,
соответственно, приближена к среднерыночной;
- консервативный портфель формируется по
критерию минимизации уровня инвестиционного
риска обычно самыми осторожными инвесторами.
Такой портфель практически исключает использование финансовых инструментов, уровень инвестиционного риска по которым превышает среднерыночный. Консервативный инвестиционный портфель
обеспечивает наиболее высокий уровень безопасности финансового инвестирования.
Исходя из указанных характеристик инвестиционных портфелей формируются различные их
варианты, которые используются при реализации
политики финансового инвестирования предприятия.
Разные подходы к формированию инвестиционной политики, сопряженные с фактором риска, обязывают при реализации инвестиционной
политики использовать соответствующие финансовые инструменты. От последних, в свою очередь, в прямой зависимости находится система
показателей бухгалтерской отчетности, отражающая состояние, рост и доходность портфельных
инвестиций.
Использование финансовых инструментов, по
нашему мнению, предполагает выделение следующих групп показателей:
1 - соотношение долевых и долговых финансовых инструментов инвестирования в портфеле;
2 - доли отдельных видов ценных бумаг (акций, облигаций и т.п.) в составе долевых финансовых инструментов;
3 - доли отдельных видов ценных бумаг в
составе долговых финансовых инструментов;
4 - ранжированный по соотношению уровня
доходности и риска перечень отобранных для
включения в портфель конкретных финансовых
инструментов;
5 - статическая характеристика, иллюстрирующая меру сходства (или различий) двух рассматриваемых величин в динамике, амплитуде и
направлении изменений (ковариация);
6 - уровень доходности портфеля;
7 - уровень риска портфеля.
По уровню доходности и уровню риска можно дать общую оценку сформированного портфеля. Распространенными способами названных
показателей являются следующие4:
- уровень доходности портфеля, который
рассчитывается по формуле

n

УД П 

УД i У i ,
i 1

где УДП - уровень доходности инвестиционного портфеля;
УДi - уровень доходности отдельных финансовых
инструментов в портфеле;
Уi - удельный вес отдельных финансовых инструментов в совокупной стоимости инвестиционного портфеля, выраженный десятичной дробью;

- уровень риска портфеля, который рассчитывается по формуле
n

УР П 

УСРi  У i  УНРП ,
i 1

где УРП - уровень риска инвестиционного портфеля;
УСРi - уровень систематического риска отдельных финансовых инструментов (измеряемый с
помощью бета-коэффициента);
Уi - удельный вес отдельных финансовых инструментов в совокупной стоимости инвестиционного портфеля, выраженный десятичной дробью;
УНРП - уровень несистематического риска портфеля, достигнутый в процессе его диверсификации.

Оценка портфеля, выполненная по приведенным показателям, позволяет определить, насколько удалось снизить уровень портфельного риска
по отношению к среднесрочному его уровню,
сформированному при заданном уровне доходности инвестиционного портфеля. В условиях функционирования российского фондового рынка эта
оценка должна быть дополнена, на наш взгляд,
показателем уровня ликвидности сформированного портфеля.
На ликвидность портфельных инвестиций
влияет не только экономическая “популярность”
организаций нефтегазового комплекса, но и конъюнктура рынка. Рисковые ситуации этого внешнего фактора трудноучитываемы для конкретных
организаций.
Представим себе три предприятия различных
отраслей (газовая, добыча нефти и переработка
нефти), претерпевающие параллельные и сопоставимые по масштабам колебания деятельности за
одинаковые по времени периоды цикла. Предприятие I, осуществляющее добычу газа, действует
в отрасли со стабильным рынком, предприятие II,
занимающееся нефтепереработкой, оперирует на
рынке с повышающейся конъюнктурой, а предприятие III, добывающее нефть, - на рынке с понижа-
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ющейся конъюнктурой. Влияние рыночных колебаний спроса одинакового масштаба на положение трех предприятий оказывается различным.
Уровни А1, А2 и А3 соответствуют максимальной
активности и максимальной выручке, уровни В1,
В2 и B3 - минимальной, что и отражено в табл. 1
(исходная выручка принята за 100 %).

этой классификации с выводами по приведенному примеру может стать информационной основой для менеджеров, занимающихся реализацией инвестиционной политики. Важна эта классификация и для инвестора, старающегося разумно сформировать свой портфель ценных бумаг и
эффективно управлять им.
Таблица 1

Влияние рыночных колебаний спроса на положение предприятий
Уровень активности
Максимальный
Минимальный
Амплитуда изменений уровня
активности (выручки от реализации)

Стабильность
А1 = 120 %
В1 = 80 %

Тенденция развития
Рост
А2 = 128 %
B 2 = 105 %

Спад
А3 = 112 %
B3 = 55 %

А1 - В1 = 40 %

A2 - B2=23 %

A3- B3 = 57 %

Данные таблицы показывают, что наименьшее снижение выручки от реализации (23 %) наблюдается у предприятия II, принадлежащего к
отрасли на подъеме. Чтобы противостоять общему снижению спроса в экономике в целом, такому
предприятию достаточно небольшой коррекции
объема своих производственных мощностей:
- задержать запуск инвестиционной программы, рассчитанной на расширение рынков сбыта
в долгосрочной перспективе;
- временно воздержаться от расширения штата работников и не заменять увольняющихся и
выходящих на пенсию работников новыми и т.д.
Следует учитывать, что данному предприятию придется приспосабливаться не только к циклическому затуханию деловой активности, но и к
ее новому возгоранию. Подъем порождает свои
трудности. Предприятие II будет испытывать
увеличение финансово-эксплуатационных потребностей, придется тщательно контролировать затраты оборотных средств, внимательно следить
за дебиторской задолженностью, необходимо будет обеспечивать достаточную рентабельность
собственных средств и уровень дивиденда - иначе не удастся сохранить и увеличить достаточный уровень финансирования долгосрочных, а
также текущих потребностей предприятия.
У предприятия I наблюдается значительное
снижение выручки. Ему придется сокращать неиспользуемые основные средства, увольнять работников, контролировать расходы.
Положение предприятия III является катастрофическим.
В экономической литературе для анализа качества ценных бумаг принята классификация отраслей экономики по трем основным типам: устойчивые, циклические и растущие. Совмещение

Вкладывать средства в ценные бумаги целесообразно, если:
1) чистая прибыль от данного вложения превышает чистую прибыль от помещения средств
на банковский депозит;
2) рентабельность инвестиций выше уровня инфляции;
3) рентабельность данного проекта с учетом
фактора времени (временной стоимости денег)
выше рентабельности альтернативных проектов;
4) рентабельность активов предприятия после осуществления проекта увеличится (или, по
крайней мере, не уменьшится) и в любом случае
превысит среднюю расчетную ставку по заемным средствам (т.е. дифференциал финансового
рычага будет положительным);
5) рассматриваемый проект соответствует
генеральной стратегической линии предприятия с
точки зрения формирования рациональной ассортиментной структуры производства, сроков окупаемости затрат, наличия финансовых источников
покрытия издержек, обеспечения стабильных, но
скромных либо, наоборот, концентрированных, но
оттянутых во времени поступлений и т.д.
Определение главных для того или иного
предприятия критериев субъективно и зависит от
преследуемых на данном этапе стратегических
целей.
Как известно, одним из ключевых параметров
любой финансовой операции является процентная
ставка. В ссудо-заемных операциях с позиции инвестора возникает два вида ставок: ставка заимствования, т.е. процентная ставка, под которую можно
привлечь финансовые ресурсы, и ставка инвестирования (инвестиционная доходность), т.е. процентная
ставка, характеризующая эффективность инвестирования, или отдачу на вложенный капитал.
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Для инвестора ставка заимствования дает
характеристику относительной величины расходов, связанных с финансированием проекта, а
ставка инвестирования - доходность проекта. На
практике ставка, по которой можно привлекать
ресурсы, и ставка, по которой их можно инвестировать, естественно, не совпадают; в теории анализируются варианты их сочетания. В современных условиях организации используются различные методы принятия решений, оптимизирующие
поведение инвестора и в то же время имеющие
свои особенности и недостатки (см. табл. 2).

целевой установки, стоящей перед любой компанией, - максимизации благосостояния ее владельцев. Тем не менее на практике данная рекомендация не является доминирующей. В частности,
проведенные в США исследования показали, что
менеджеры американских компаний предпочитают критерий IRR критерию NPV в соотношении
3:1.
Существуют три предположения, объясняющие данную ситуацию:
- во-первых, применение критерия IRR изначально не предполагает знания значения цены ка-

Таблица 2
Характеристика основных методов принятия решений, оптимизирующих поведение инвестора
при оценке и выборе инвестиционных проектов
Методы
1. Пространственная
оптимизация
2. Пространственновременная
оптимизация
3. Методы оценки
инвестиционных
проектов

Основная характеристика особенностей недостатков методов
1. Предполагает неизменность денежных потоков по проекту при откладывании его
к реализации
2. Может быть использован на ограниченную перспективу: 2 - 3 года
1. Является типичной задачей линейного программирования
2. Имеет теоретическую значимость, поскольку предполагает много условностей, невыполнимых на практике, например, предпосылка о бесконечной делимости проектов и др.
1. Разделены на две группы:
а) основанные на дисконтированных оценках; учитывают фактор времени
б) основанные на учетных оценках; не принимают во внимание фактор времени
2. Множественность критериев порождает проблему их выбора и приоритетности их
развития

Отметим особенности третьей группы методов, содержащихся в таблице, - методов оценки инвестиционных проектов, которые подразделены на две группы по критериям:
А -основаны на дисконтированных оценках,
учитывают фактор времени:
NPV NTV PI IRR MIRR DPP -

чистая приведенная стоимость (Net Present Value);
чистая терминальная стоимость (Net Terminal Value);
индекс рентабельности инвестиции (Profitability Index);
внутренняя норма прибыли (Internal Rate of Return);
модифицированная внутренняя норма прибыли (Modified Internal Rate of Return);
дисконтированный срок окупаемости инвестиции (Discounted Payback Period).

Б - основаны на учетных оценках, не принимают во внимание фактор времени:
PP ARR -

питала, хотя на заключительном этапе, т.е. этапе
отбора того или иного проекта, такая информация
необходима. Эта ситуация, кажущаяся на первый
взгляд неопределенной, имеет и свои неоспоримые
преимущества: а) цена капитала источника финансирования может меняться с течением времени

или с появлением некоторых дополнительных обстоятельств; б) возможно подключение нефор-

срок окупаемости инвестиции (Payback Period);
учетная норма прибыли (Accounting Rate of Return).

Множественность критериев оценки естественно порождает проблему их выбора и приоритетности использования. Очевидно, что анализируемый проект вовсе не обязательно будет
приемлемым с позиции всех критериев одновременно. Считается, что в этом случае следует
ориентироваться на критерий NPV.
Рекомендация о предпочтительности NPV
высказывается в основном учеными, которые,
формулируя такое мнение, исходят из основной

мальных критериев. Безусловно, можно рассчитать NPV для разных значений цены капитала, но
такие расчеты нередко представляются излишними и бесцельными ввиду отсутствия более или
менее достоверной информации о цене капитала
альтернативных источников финансирования;
- во-вторых, среди практиков весьма распространено мнение, что решения в области инвестиций легче принимать, основываясь на относительных, а не абсолютных оценках;
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- в-третьих, практики полагают, что критерий IRR дает возможность получить довольно
быструю оценку степени рисковости того или
иного проекта.
На практике в большинстве зарубежных компаний рассчитываются несколько критериев, при
этом их значения используются в качестве лишь
одного из формализованных аргументов при принятии решений в отношении инвестиционных проектов. Для применения зарубежного опыта в управлении инвестиционной деятельностью российских организаций требуется, по нашему мнению,
развитый методический инструментарий анализа инвестиционных решений, сравнения вариан-

тов выбора инвестиционных проектов. Безусловно, определенный опыт в области инвестиционного анализа в России уже накоплен, однако для
инвестиционного анализа портфельных инвестиций требуется более глубокое его изучение.
1
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Рассмотрен анализ кредитного портфеля одного из действующих коммерческих банков, методика
которого включает сравнительный анализ результатов кредитоспособности заемщиков. Классы
заемщиков определены на основе методов иерархического и агломеративного кластерного анализа.
Сравнение результатов кластерного анализа позволило получить надежную аналитическую
информацию для управления кредитным портфелем банка.
Ключевые слова: кредитный портфель, кластерный анализ, сравнительный анализ, структура кредитного
портфеля, управление.

Кредитная деятельность любого банка является одним из основополагающих критериев,
который отличает его от небанковских учреждений. В мировой практике именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка.
Известно, что оценка положения коммерческого банка на рынке банковских услуг осуществляется по трем основным направлениям: привлечение денежных средств физических лиц в депозиты; предоставление расчетно-кассовых услуг;
кредитование.
Кредитный портфель банка представляет
собой совокупность выданных ссуд, которые
классифицируются на основе критериев, связанных с факторами кредитного риска или со способами защиты от него.
Доля осуществляющего свою деятельность
на рынке банковских услуг Республики Марий Эл
Банка “Йошкар-Ола” (ОАО) в секторе кредитования юридических и физических лиц республики
составила на 1 января 2011 г. 3,29 %. Темп роста
объемов предоставленных кредитов за 2010 г.
в целом банковской системой республики составил 110,9 %, Банком “Йошкар-Ола” (ОАО) 148,97 %, что свидетельствует о наличии у банка
достаточного потенциала для дальнейшего качественного роста в виде профессионального управления процентной и кредитной политикой банка1.
Объем и структура кредитного портфеля
коммерческого банка определяются различными
факторами, поэтому в анализе кредитного портфеля коммерческого банка объектами пристального внимания выступают официальная кредит-

ная политика банка, правила регулирования банковской деятельности, величина капитала банка,
опыт и квалификация менеджеров, уровень доходности и риска по направлениям размещения
средств. Для эффективного управления кредитным портфелем необходим его анализ по количественным и качественным характеристикам как
в целом по банку, так и по его структурным подразделениям.
Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного портфеля
банка в динамике (за ряд лет, на квартальные
даты отчетного года) по ряду количественных экономических критериев: объем и структура кредитных вложений по видам; структура кредитных вложений по группам кредитополучателей;
сроки кредитов; своевременность погашения предоставляемых кредитов; цена кредитования (уровень процентных ставок); отраслевая принадлежность; кредитование по видам валют.
Структурный анализ кредитного портфеля
предусматривает исследование его структуры в
разрезе групп риска, уровня обеспеченности, отраслевой структуры, форм собственности заемщиков и т. п., а также изучение динамики каждой
группы, сегментацию кредитного портфеля2.
В зависимости от вида заемщика (по формам собственности) кредиты, предоставляемые
Банком “Йошкар-Ола” (ОАО), можно разделить
на пять групп, которые показаны в табл. 1.
Наибольший удельный вес в совокупном кредитном портфеле Банка “Йошкар-Ола” (ОАО)
занимают кредиты предприятиям и организаци-
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Таблица 1
Кредиты клиентам в зависимости от вида заемщика, тыс. руб.
Кредиты клиентам
Кредиты предприятиям и организациям
Кредиты индивидуальным предпринимателям
Кредиты физическим лицам - потребительские кредиты
Кредиты физическим лицам - автокредиты
Кредиты государственным и муниципальным организациям
Резерв под обесценение кредитов и дебиторской задолженности
клиентам
Итого кредитов клиентам

ям: в 2008 г. - 80 %, в 2009 г. - 75%, в 2010 г. 82 %.
Анализируя структуру кредитов по сроку
использования, можно отметить, что в 2009 г. кредиты юридическим лицам выдавались на срок от
1 мес. до 3 лет, по ставкам от 12,0 до 26,0 % годовых (в 2008 г.: на срок от 1 мес. до 3 лет, по
ставкам от 12,0 до 25,0 % годовых), а в 2010 г.
кредиты юридическим лицам выдавались на срок
от 1 мес. до 3 лет, по ставкам от 6,4 до 25,0 %
годовых.
Коммерческие банки обязаны создавать резервы для возмещения возможных расходов по
основному долгу (без процентов и комиссий) по
всем видам предоставленных кредитов в национальной и иностранной валютах. Целью формирования резервов на возможные потери является
отражение в отчетности банка справедливой стоимости ссудной задолженности. В Банке “Йошкар-Ола” резерв под обесценение кредитного портфеля на 31 декабря 2010 г. составил под кредиты, выдаваемые предприятиям и организациям,
31 899 тыс. руб., под кредиты государственным
и муниципальным организациям 1580 тыс. руб.,
под кредиты индивидуальным предпринимателям
1953 тыс. руб., под кредиты физическим лицам
801 тыс. руб. Основная часть созданных резер-

2008 г.
477 028
102 393
29 819
9 111

2009 г.
492 220
53 488
24 792
117 695

2010 г.
650 793
55 110
46 150
846
78 987

(21 289)
597 062

(31 485)
656 710

(36 233)
795 653

вов относится к ссудной задолженности предприятий и организаций, расположенных в Республике Марий Эл. Исходя из данных, можно сделать
вывод о том, что в Банке “Йошкар-Ола” (ОАО)
наибольший акцент делается на кредитование
юридических лиц.
Разбиение структуры кредитов по видам экономической деятельности наглядно показывает
предпочтительное направление кредитных вложений банка в экономику. Анализ такой структуры
кредитов позволяет определить отраслевую диверсификацию кредитов по сравнению с предыдущей отчетной датой. Для этого рассчитывается удельный вес вложенных в отдельные отрасли займов в целом по краткосрочным и долгосрочным займам, а также в динамике (табл. 2).
По состоянию на 31 декабря 2010 г. Банк
“Йошкар-Ола” (ОАО) имел 32 заемщика с общей суммой выданных каждому заемщику кредитов на 9,8 млн руб. (что на 1,6 млн руб. больше
предшествующего периода). Совокупная сумма
этих кредитов составила 653 214 тыс. руб., или
82,1 % от кредитного портфеля.
Кредит как специфический актив, которому
присущ кредитный риск, подвержен изменениям
в стоимости, по которой он отражается в балансе кредитной организации. Все активы в балансе

Таблица 2
Структура кредитного портфеля Банка “Йошкар-Ола” (ОАО) по видам экономической деятельности,
тыс. руб.
Вид экономической деятельности
Муниципальные органы власти
Промышленность
Операции с недвижимым имуществом
Предприятия торговли
Транспорт
Сельское хозяйство
Строительство
Физические лица
Прочее
Итого кредитов клиентам

2008 г.
Сумма
9 020
103 833
10 762
281 673
13 461
80 063
37 762
29 286
31 202
597 062

%
1,5
17,4
1,8
47,2
2,3
13,4
6,3
4,9
5,2
100

2009 г.
Сумма
115 341
31 085
2 983
247 679
11 234
37 566
85 935
24 515
100 372
656 710

%
17,6
4,7
0,5
37,7
1,7
5,7
13,1
3,7
15,3
100

2010 г.
Сумма
77 407
92 607
14 195
238 815
11 043
69 789
74 591
46 195
171 011
795 653

%
9,7
11,6
1,8
30,0
1,4
8,8
9,4
5,8
21,5
100
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банка отражаются по нетто-позиции, т.е. с учетом обесценения. Обесценение кредита происходит при наличии негативных факторов, влияющих
на возвратность кредита. Вероятность того, что
кредит не будет возвращен, определяет величину потери кредитом стоимости (количественное
выражение кредитного риска).
Положение Банка России № 254-П вводит
понятия балансовой и справедливой стоимости
ссудной задолженности3. Балансовая стоимость
ссудной задолженности определяется как остаток ссудной задолженности, отраженный по счетам бухгалтерского учета на момент ее оценки.
Термин “справедливая стоимость” введен в соответствии с МСФО и предполагает оценку стоимости ссудной задолженности с учетом кредитного риска по ней. Величина потери ссудной стоимости определяется как разность между балансовой стоимостью ссуды и ее справедливой стоимостью на момент оценки. Оценка справедливой стоимости ссуды осуществляется на постоянной основе с момента выдачи ссуды. Анализ
балансовой стоимости кредитов по видам залогового обеспечения позволяет оценить остаток ссудной задолженности Банка “Йошкар-Ола” (ОАО).
По состоянию на 31 декабря 2010 г. балансовая
стоимость кредитов составляла 795 653 тыс. руб.
Из них большая часть (67,5 %) была выдана на
объекты недвижимости. Кредиты на автотранспорт составили 8,1 % от общего объема обеспеченных кредитов. К необеспеченным кредитам
относится овердрафт физическим лицам. Его стоимость в 2010 г. увеличилась до 1170 тыс. руб.
Важнейшим показателем уровня организации
кредитного процесса Банка “Йошкар-Ола” (ОАО)
является качество кредитного портфеля. Качество
кредитного портфеля характеризует, прежде всего,
качество банковского управления, налаженность взаимоотношений между банком и его клиентами, банком и другими финансово-кредитными институтами.
На основе качественной характеристики кредитного портфеля можно дать оценку соблюдения принципов кредитования и степени риска кредитных операций, перспектив ликвидности данного банка.
Третий метод оценки кредитного портфельного
риска коэффициентный. В частности, если коэффициенты покрытия, просроченных платежей, невозврата увеличивают свои величины в динамике, а коэффициент обеспечения снижается, то делается вывод о росте кредитного риска в процессе ведения
банком кредитной деятельности. Для Банка “Йошкар-

Ола” коэффициент покрытия (Кп) составил в 2010 г.
0,043, коэффициент обеспечения (Коб) - 0,044, коэффициент просроченных платежей (Кпр) - 1,264, коэффициент невозврата основной суммы долга (Кн) - 0.
Исходя из неустойчивой динамики каждого коэффициента, можно сделать вывод о том, что банк проводит контроль и реализует различные мероприятия по
поддержанию уровня риска на достаточном для него
уровне, т.е. банк стремится не только к их объемному росту, но и к повышению качества кредитного
портфеля.
Анализ структуры кредитных вложений по
группам кредитополучателей является одним из
методов количественного анализа кредитного портфеля банка. Анализ заемщиков Банка “ЙошкарОла” (ОАО) по степени кредитоспособности можно провести классифицируя их по системе признаков, отражающих их финансовое состояние и
кредитоспособность. Среди аналитиков нет единого мнения относительно состава, классификации
и даже названий коэффициентов, позволяющих проанализировать финансовое состояние и кредитоспособность заемщиков. Поэтому для проведения
такого анализа на основе априорного логического
анализа были отобраны и рассчитаны по исследуемой совокупности заемщиков Банка “ЙошкарОла” (ОАО) следующие факторы: х1 - коэффициент соотношения собственных и заемных средств;
х2 - коэффициент абсолютной ликвидности; х3 промежуточный коэффициент покрытия; х4 - коэффициент текущей ликвидности; х5 - рентабельность
продукции (продаж),%; х6 - оборачиваемость дебиторской задолженности, дней; х7 - оборачиваемость кредиторской задолженности, дней; х8 - оборачиваемость оборотных средств, дней; х9 - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; х10 - коэффициент маневренности
собственного капитала; х11 - коэффициент обеспеченности материальных запасов; х12 - коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности; х13 - коэффициент концентрации собственного капитала.
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (х9) представляет собой
следующее отношение:
капитал _ и _ резервы 
 долгосрочные _ обязательства 
К обеспСОС 

 внеоборотные _ активы
.
ОА  долгосрочнаяДЗ 
 расходы _ будущих _ периодов
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Коэффициент маневренности собственного
капитала (х10):

ент вариации (V). Анализ кредитозаемщиков банка “Йошкар-Ола” показал неоднородность их по
уровню исследуемых признаков, что требует прокапитал _ и _ резервы 
ведения их классификации. Многомерная клас долгосрочные _ обязательства 
сификация была осуществлена методом кластер внеоборотные _ активы
ного анализа с использованием евклидовой метК маневрСК 
.
ОА
рики, методом Уорда, который приводит к обраДанный коэффициент показывает, какая часть зованию кластеров, примерно равных размеров с
собственного капитала используется для финан- минимальной внутриклассовой дисперсией, и месирования текущей деятельности, т.е. вложена в тодом k-средних.
На результаты кластерного анализа оказыоборотные средства, а какая часть капитализивают влияние единицы измерения тех или иных
рована.
Коэффициент обеспеченности материальных показателей. В результате, когда проводится клазапасов (х11):
стеризация по различным несопоставимым единицам, конечные результаты будут искажены изкапитал_и_резервы 
за различных абсолютных значений. В большин долгосрочные_обязательства 
стве видов статистического анализа данные
 внеоборотные_активы
обычно подвергают нормировке некоторым подК обеспМЗ 
.
запасы  расходы_будущих_периодов
ходящим способом. В том случае, если данные
Коэффициент соотношения дебиторской и измерены в разных масштабах, нормировка обычно проводится таким образом, чтобы среднее
кредиторской задолженности (х12):
равнялось нулю, а дисперсия - единице4. Поэтократкосрочная _ ДЗ
К ДЗ / КЗ 
.
му исходные данные на предварительном этапе
кредиторская _ задолженность
анализа были стандартизированы.
Данный показатель может значительно коПредварительно заметим, что если наилучлебаться в зависимости от состояния кредитор- шими являются наименьшие значения показатеской задолженности, порядка кредитования теку- ля, то в целях обеспечения единства принципа
щей деятельности, финансовой политики предпри- оценки результатов сравнения рассматривают
ятия.
обратные значения. Поэтому вместо показатеКоэффициент концентрации собственного ка- лей оборачиваемости (х , х , х ) в ходе классифи6
7
8
питала (х13):
кации ввели их обратные значения. Матрица иссобственный _ капитал
ходных данных была представлена в виде
К концСК 
.
“объект-свойство” размером [n·k]=[32·13], где п
валюта _ баланса
Коэффициент концентрации характеризует - количество объектов (наблюдений), k - количедолю собственных средств банка в общей сум- ство признаков. Классификация проведена для
ме средств, авансированных в его деятельность. юридических лиц различных видов экономичесЧем выше значение данного коэффициента, тем кой деятельности, являющихся заемщиками Банболее финансово устойчиво, стабильно и незави- ка “Йошкар-Ола” (ОАО).
Использование различных методов иерархисимо от внешних кредиторов предприятие.
Анализ выбранных показателей берет нача- ческого агломеративного кластерного анализа
ло с характеристики сгруппированных по ним со- позволило выделить три класса заемщиков. Одвокупностей, их внутренних закономерностей: сте- нако для получения более устойчивого разбиепени однородности и структуры. Исходя из оцен- ния был использован дополнительно метод итеки вариации выбранных признаков по совокупно- рационного кластерного анализа - метод k-средсти заемщиков банка “Йошкар-Ола” (ОАО) были них. Метод k-средних позволил получить оптирассчитаны основные показатели вариации: сред- мальное разбиение кредитозаемщиков юридичеснее значение признака (хср); минимальное (Min) ких лиц на три кластера (табл. 3).
Распределение средних значений нормирозначение признака; максимальное (Мах) значение признака; размах вариации (R); среднее квад- ванных признаков для кластеров отображено на
ратическое отклонение признака (σ); коэффици- рисунке.
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Таблица 3
Структура классов (кластеров), полученных с помощью метода k-средних
Виды деятельности и номера заемщиков,
вошедших в кластер
"Производство, заготовка и реализация
сельхозпродукции" (6,19,20,22),
"Общественное питание"(8,18),
"Торговля"(5,21)
"Органы государственного управления"(1,14,29,30), "Общественное питание"(3,7,9),
"Связь"(4,13,23,24),
"Прочие отрасли"(32)
"Промышленность" (2,16,25,27),
"Строительство"(10,11),
"Транспорт"(12, 26,31),
"Торговля"(15,17),
"Связь"(28)

№ класса
1

2

3

5

4

3

2

1

0

-1
Кластер 1 (низкий уровень кредитоспособности)
Кластер 2 (средний уровень кредитоспособности)
Кластер 3 (высокий уровень кредитоспособности)

-2

-3
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

Рис. График средних нормированных значений в каждом кластере

Согласно полученной классификации первый
класс (организации с низким уровнем кредитоспособности) на 50 % составляют сельскохозяйственные организации. График средних значений
в классе отражает менее высокие значения коэффициентов по сравнению с третьим классом.
Практически на одном уровне с организациями
первого класса во втором классе показатели: х5 рентабельность продукции, х6 - оборачиваемость
дебиторской задолженности, х7 - оборачиваемость кредиторской задолженности, х8 - оборачиваемость оборотных средств.
Во второй класс вошли 4 организации, характеризующие органы государственного управления, и 3 организации, занимающиеся общественным питанием. Также значительный вес имеют
организации в отрасли связи (4 предприятия).

Данный класс объединяет заемщиков со средним
уровнем кредитоспособности. Однако х12 - коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности - имеет самое высокое значение (2,15) среди других кластеров.
Третий класс представлен в основном организациями обрабатывающих производств, оптовой торговли, транспорта и строительства. Данный класс характеризуется высоким уровнем
кредитоспособности. Наиболее высокими значениями в данном классе по сравнению с первым и
вторым классами характеризуются такие показатели, как х1 - коэффициент соотношения собственных и заемных средств (3,17), х3 - промежуточный коэффициент покрытия (1,47), х4 - коэффициент текущей ликвидности (1,95), х6 - оборачиваемость дебиторской задолженности (0,41),

96

Вопросы экономики и права. 2014. № 2
Таблица 4
Сравнительный анализ кредитоспособности заемщиков Банка “ Йошкар-Ола” (ОАО)
№ заемщика
3,7,13,14,23,29,30
1,4,9,24,32
5,6,8,19,22
18,20,21
31
2,16,25,27
10,11,12,15,17,26,28

Число
заемщиков
7
5
5
3
1
4
7

№ класса по результатам
кластерного анализа
2
2
1
1
3
3
3

х9 - коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (1,24).
Сравнительный анализ результатов, полученных многомерной классификацией заемщиков с
кредитным рейтингом, присвоенным заемщикам
по методологии Банка “Йошкар-Ола” (ОАО),
представлен в табл. 4.
Из табл. 4 видно, что при многомерной классификации к распределению заемщиков по классам были предъявлены более жесткие требования. Особенно это касается распределения между первым и вторым классами заемщиков.
Таким образом, для анализа кредитного портфеля банка можно использовать различные количественные и качественные характеристики
как в целом по банку, так и по его структурным
подразделениям. В процессе анализа состояния
кредитного портфеля Банка “Йошкар-Ола” все
заемщики (юридические лица) были распределены по классам. Около половины организаций
(41,7 %), отнесенных по результатам кластерного анализа ко второму классу, по методологии
Банка “Йошкар-Ола” (ОАО) получили более высокий рейтинг и были оценены как организации с
высоким уровнем кредитоспособности, и всего
лишь 0,1 % организаций, отнесенных по резуль-

Кредитный рейтинг, присвоенный
Банком "Йошкар-Ола"
2
3
2
1
2
3
3

татам кластеризации к третьему классу, получили по банковской оценке второй класс кредитоспособности.
Следует отметить, что анализ финансовых
коэффициентов далеко не всегда реально отражает
финансовое положение организаций. Например, в
знаменателе формулы коэффициента текущей
ликвидности отсутствует ранжирование кредиторской задолженности по срокам наступления платежей, что немаловажно для оценки реальной
платежеспособности предприятия. Необходим
более углубленный анализ состава показателей
заемщиков для определения кредитоспособности банков и оценки их рисков.
1

Официальный сайт Банка “Йошкар-Ола” (ОАО).
М., 2012. URL: www. olabank.ru.
2
Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска // Банковские технологии. 2004. № 2. С. 2228.
3
Об организации управления операционным
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2005. 1 июня. № 28 (826).
4
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Обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона, укрепление экономической базы развития социальной сферы невозможны без стратегии развития кластерных
структур в приоритетных отраслях народного хозяйства. Формирование и развитие региональных
кластеров оцениваются как важное конкурентное
преимущество современной экономики, обеспечивающее синергетический эффект.
Кластеры включают фирмы и организации,
связанные выпуском конечной продукции и географическим положением. Такую географическую близость рассматривают как место накопления “критической массы” человеческого капитала, научного, инновационного и производственного потенциалов.

Общая структура кластера отображена на
рисунке.
Кластер интегрирован как географически,
так и в рамках единой внутренней информационной среды, связанной с внешней. Совет кластера
включает региональное руководство и связан с
правительственным советом (департаментом по
бизнесу). Совет проводит аналитическую работу. Главное в структуре кластера - распространение инноваций на всю цепочку создания стоимости и единое логистическое окно для взаимодействия с внешней средой.
Связанные вспомогательные отрасли обеспечивают внедрение инноваций по линии комплектующих и технологического оборудования, что
делает их более конкурентоспособными. Для ро-

Совет кластера
Информационные
ресурсы

Внутренние
поставщики
Инновации

Правительство

Связанные отрасли

Логистика

Внешние ресурсы
и контрагенты

Информационные ресурсы
внешней среды

Технологии
Оборудование
Производство
ключевых товаров
Специальные
услуги
и ресурсы

Потребитель
Внутренний
Внешний

Единая сетевая внутренняя информационная среда

Рис. Общая структура кластера

Маркетинг
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ста конкурентоспособности кластера важно наличие искушенного и взыскательного местного потребителя, требования которого опережают спрос
на других рынках и являются “пробным камнем”
для глобального спроса на новые товары.
Эмерджентность взаимодействий в кластере
обусловливает повышение производительности за
счет инноваций в технологической и организационной сферах и стимулирования рождения новых
бизнесов, расширяющих границы кластера. К подобным результатам приводит и пересечение деятельности различных кластеров, функционирующих в одном географическом пространстве. В кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации. Они находятся как бы в разных плоскостях и дополняют друг друга, особенно
в инновационных процессах. Взаимодействие с
внутренним потребителем кластера “завязано” на
конкуренции, а с внешним, как правило, на кооперации с использованием аппарата снабжения и
распределения единого логистического окна.
В итоге формируется “кластер” как сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно
способствующих росту конкурентоспособности
друг друга. Для всей экономики государства кластеры выполняют роль точек роста внутреннего
рынка. Вслед за первым зачастую образуются
новые кластеры, и международная конкурентоспособность страны в целом увеличивается. Она
держится именно на сильных позициях отдельных кластеров, тогда как вне их даже самая развитая экономика может давать только посредственные результаты.
Со временем эффективно действующие кластеры становятся причиной крупных вложений в
инновации и пристального внимания правительства, т.е. кластер становится чем-то большим,
чем простая сумма отдельных его частей. Центром кластера чаще всего бывает несколько мощных компаний, при этом между ними сохраняются конкурентные отношения. Этим кластер отличается от картеля или финансовой группы.
В настоящее время экспертами описаны
семь основных характеристик кластеров, на комбинации которых базируется выбор той или иной
кластерной стратегии1:
- географическая - построение пространственных кластеров экономической активности,
начиная от местных до глобальных;
- горизонтальная - несколько отраслей/секторов могут входить в более крупный кластер;

- вертикальная - в кластерах могут присутствовать смежные этапы производственного процесса. При этом важно, кто именно из участников сети является инициатором и конечным исполнителем инноваций в рамках кластера;
- латеральная - в кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспечить экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к
новым комбинациям;
- технологическая - совокупность отраслей,
пользующихся одной и той же технологией;
- фокусная - кластер фирм, сосредоточенных
вокруг одного центра - предприятия, НИИ или
учебного заведения;
- качественная - здесь существен не только
вопрос о том, действительно ли фирмы сотрудничают, но и то, каким образом они это делают.
Сеть далеко не всегда автоматически стимулирует развитие инноваций. Бывает, что в сетях,
напротив, подавляются инновационные процессы
и поощряется защитное поведение. Взаимосвязи
с поставщиками могут стимулировать инновационные процессы, но они же могут использоваться для перекладывания расходов на партнеров и
ущемления их в финансовом отношении. В последнем случае сети не оказываются ни стабильными, ни стимулирующими.
В российской экономической науке пока нет
единого подхода к определению кластера, нет
ясности в том, какую модель кластерной политики следует использовать в России и насколько
эффективно кластерное развитие для отдельных
российских регионов, поскольку формирование и
выделение кластеров напрямую зависит от особенностей региона и страны в целом. Поэтому
разработка методики выделения опорных кластеров в стратегии развития региона актуальна,
современна и, что очень важно, может быть востребована в современной региональной экономической науке.
Промышленный комплекс Республики Марий
Эл, несмотря на достигнутые за последнее время темпы роста производства, в стратегической
перспективе может столкнуться с двумя основными проблемами: ресурсными ограничениями и
низкой конкурентоспособностью товаров. В этой
связи основным направлением промышленной
политики Республики Марий Эл должно стать
повышение инновационной активности региона,
освоение внешних рынков, создание новой импортозамещающей продукции.
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Кластеры в экономике Республики Марий Эл
№
п/п
1

2
3

4
5
6
7

8

9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2

3
4

5
6

Кластер

Точки роста

Производимая продукция (услуги)

Кластеры в промышленности
г. Йошкар-Ола
Мясо и колбасные изделия, мясные консервы,
Советский район
цельномолочная продукция, масло животное,
Звениговский район
сыры жирные
Медведевский район
Текстильный и швейный
г. Йошкар-Ола
Искусственные кожи, постельное белье,
г. Козьмодемьянск
трикотажные изделия
Обработка древесины
г. Йошкар-Ола
Клееная фанера, древесно-волокнистые плиты,
и производство изделий
г. Волжск
лущеный шпон, пиломатериалы, оконные и
из дерева
Звениговский район
дверные блоки
Медведевский район
Целлюлозно-бумажний; поли- г. Йошкар-Ола
Бумага, картон, целлюлоза, изоиздания,
графическая деятельность г. Волжск
тетради школьные, газеты, книги
Нефтяной
Оршанский район
Дизельное топливо, мазут, прямогонный
бензин
Химический
Звениговский район
Лакокрасочные материалы, витаминные
г. Йошкар-Ола
препараты
Строительный
Медведевский район
Конструкции сборные железобетонные,
г. Йошкар-Ола
бетонная смесь, стеклотара
г. Волжск
Машиностроительный
г. Волжск
Торгово-холодильное оборудование,
г. Йошкар-Ола
деревообрабатывающие станки, медицинское
оборудование
Металлургический
г. Йошкар-Ола
Производство готовых металлических
Медведевский район
изделий
Производство
г. Йошкар-Ола г. Козьмодемьянск Электродвигатели, электронные табло,
электрооборудования
Звениговский район
приборы полупроводниковые
Производство транспортных Звениговский район
Производство кузовов-фургонов, строительстсредств и оборудования
во и переоборудование речных судов
Кластеры в сельском хозяйстве
Моркинский
пгт Морки
Возрождение и поддержка народных художественных промыслов
Мари-Турекский
пгт Мари-Турек и с. Косолапово
Элитное семеноводство зернобобовых культур,
льноводство
Сернурский
Пгт Сернур и с. Марисола
Элитное племенное коневодство
Новоторьяльский
пгт Новый Торьял
Инновационные технологии, льноводство
Советский
пгт Советский
Сельхозпереработка сырья
Оршанский
пгт Оршанка
Льноводство
Горномарийский
с. Виловатово
Птицеводство
Марьинский
с. Марьино
Мясное животноводство и выращивание
зернобобовых культур
Медведевский
п. Азаново, Руэм,
Звероводство, племенное животноводство
с. Шойбулак
Туризм
Волжский. Парк
Парк "Марий Чодра"
Санаторно-курортная зона
"Марий Чодра"
Центральный
г. Йошкар-Ола
Историко-познавательный, лечебнооздоровительный отдых, спортивный и экологический туризм
Приволжский
пгт Кокшайск
Спортивно-оздоровительный, культурнопознавательный и экологический туризм
Ветлужский
г. Козьмодемьянск
Воссоздание традиционного способа земледелия, культового зодчества, развитие направлений национальной культуры, развитие спортивной охоты, рыболовства, коневодства
и конного туризма
Правобережный
г. Козьмодемьянск
Культурно-познавательный туризм
Юринская
пгт Юрино
Культурно-познавательный, спортивнооздоровительный, а также водный, спортивный и конный туризм
Пищевой
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Территориальное размещение и структура
промышленности и сельского хозяйства определяются в основном выгодностью экономико-географического положения отдельных районов республики и природно-ресурсным потенциалом.
В связи с этим предлагается выделить следующие основные виды кластеров в наиболее
конкурентоспособных отраслях промышленности республики (см. таблицу).
По характеру территориальной организации
промышленного производства в республике можно выделить следующие группы территорий:
А) Города с преобладанием нескольких видов производственной деятельности:
- Йошкар-Ола - крупный центр машиностроения (в том числе для оборонных нужд России),
производства пищевых продуктов. Вырабатывается основная часть электроэнергии в республике. Также широко представлены отрасли, производящие товары народного потребления;
- Волжск - с ведущим значением целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, производством холодильного оборудования;
- Козьмодемьянск - с преобладанием производства электрооборудования, электронного и
оптического оборудования.
Б) Монопрофильные рабочие поселки - преимущественно с предприятиями машиностроения,
химической промышленности, по производству
нефтепродуктов и обработке древесины. Они
особенно характерны для Звениговского, Оршанского и Волжского районов.
В). Монопрофильные промышленные районы с преобладанием лесоперерабатывающей промышленности - Килемарский, Юринский и Моркинский.
Таким образом, территориальное размещение и структура промышленности определяются
в основном выгодностью экономико-географического положения отдельных частей республики и
ее природно-ресурсным потенциалом.
Стратегия устойчивого развития агропромышленного комплекса должна быть основана на
инвестициях в конкурентоспособные отрасли
АПК, обеспечивающие инновационную активность комплекса взаимосвязанных отраслей.
На территории Республики Марий Эл предлагается выделить 9 зон кластерного развития
агропромышленного комплекса, в которых будут
наращиваться ресурсный потенциал, внедряться

инновационные технологии, а также будут развиваться производственная, информационная и социальная инфраструктуры.
Активизация рекреационной деятельности
осуществляется в пределах перспективных для
этой цели территорий, обладающих высоким природно-ресурсным потенциалом, и направлена на
формирование высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса. Развитие
туризма обеспечивает, с одной стороны, широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения республики и всего Волго-Вятского региона, с другой - значительный вклад в развитие экономики, увеличение количества рабочих
мест, налоговых поступлений в бюджет, сохранение и рациональное использование культурного
и природного наследия.
В результате анализа территории Республики Марий Эл можно выделить несколько наиболее благоприятных в плане природно-ландшафтных и экологических условий туристско-рекреационных зон кластерного развития.
В конечном итоге от внедрения кластерных
структур должны быть получены следующие
результаты:
- обеспечение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- расширение экспорта произведенной продукции;
- внедрение передовых инновационных технологий;
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий, в том числе для иностранных
инвесторов;
- создание и развитие новых производств;
- расширение рынков сбыта продукции и поиск партнеров для бизнеса;
- модернизация основных фондов и технологий, обновление производственной инфраструктуры организаций;
- формирование и развитие конкурентных
преимуществ организаций и видов деятельности
на основе реализации приоритетных инновационных проектов;
- повышение государственной поддержки
инвестиционной и инновационной деятельности,
совершенствование механизмов предоставления
государственной поддержки;
- увеличение количества рабочих мест и т.д.
Важной составляющей управления кластерами является финансовое обеспечение формиро-
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вания кластеров. Обосновывая выбор финансовых механизмов развития кластеров, следует
исходить из таких соображений:
- основой конкурентоспособности кластеров
является инновационное развитие;
- для реализации инновационного развития
кластеров (особенно сельскохозяйственных) требуются инвестиции.
Для осуществления указанного необходимо
использовать следующие меры финансового характера:
- стимулирование формирования и развития
региональных “точек роста” республиканской экономики;
- рост инвестиций в развитие республиканских кластеров;
- развитие государственно-частного партнерства для финансирования развития кластеров.
Анализ финансовых мер должен быть направлен на финансовое обеспечение и финансовое
регулирование эффективного развития кластеров.
Методами финансового обеспечения являются
самофинансирование, кредитование, инвестирова-

ние и т.п. Финансовое регулирование осуществляется через налоговое и бюджетное регулирование, инструментами которого выступают: налоги, сборы, платежи, отчисления, отсрочка платежей, нормы и нормативы бюджетного финансирования и т.п.
Практическая реализация финансовых мер
обеспечения и регулирования развития кластеров
возможна при условии эффективного управления
издержками производства и ценообразованием.
Это позволит определить механизмы регулирования денежных потоков между кластерами и в
большей степени ориентироваться на самофинансирование кластеров.
Реализация предлагаемых мер развития экономики Республики Марий Эл должна обеспечить
ее переход на траекторию развития, характеризуемую эффективным функционированием кластеров в долговременной перспективе на основе
рационального управления финансами.
1

Стратегия экономического развития России //
Российский экономический журнал. 2000. № 7.
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Рассмотрена возможность использования метода анализа иерархий для оценки предпочтений при
выборе направлений развития учетно-экономической подсистемы организации. Невозможность
объективной количественной оценки всех обстоятельств, мнений явилась основанием использования
также и метода экспертных оценок.
Ключевые слова: количественные оценки, метод анализа иерархий, учетно-экономическая подсистема,
метод экспертных оценок.

Уровень информационного развития человека в некоторой части определяет характер экономических отношений. Доктор экономических наук,
профессор кафедры экономики исследований и
разработок СПбГУ Н.Н. Молчанов дополнил
пирамиду потребностей А. Маслоу двумя ключевыми потребностями человека: потребностью
в информации (познании) и потребностью в самообъяснении. Он отметил, что потребность человека в информации и деятельность по ее сбору
является ключевой, так как остальные потребности выступают только средством ее удовлетворения.
Эффективность управления во многом зависит от объема и качества информации об управляемом объекте. Бухгалтерский учет сегодня
является важнейшим информационным источником, характеризующим деятельность хозяйствующего субъекта, его состояние, возможности и
перспективы развития. Использование современных информационных технологий позволяет накапливать и обрабатывать большие объемы данных в учетной системе. На рис. 1 представлена
схема взаимосвязей, формирующих информационное поле учетно-экономической подсистемы
хозяйствующего субъекта. Хотя общие принципы ведения бухгалтерского учета едины, каждая
организация самостоятельно разрабатывает подходы к детализации и группировке информации.
Они зависят от размера субъекта, отраслевых

особенностей, потребностей руководства, возможностей программного продукта и т.п. Изменяющиеся внешние и внутренние условия хозяйствования, а также необходимость быстрого принятия текущих управленческих решений предопределяют необходимость постоянного совершенствования методов обеспечения информацией
менеджеров различных уровней управления.
При выстраивании учетной архитектуры,
включающей выбор альтернатив детализации и
систематизации информации, следует исходить из
определенных ограничений, связанных как с программными продуктами, так и с человеческими
возможностями. Пользователи получаемой информации исходят из своих собственных субъективных суждений, отличаются по уровню знаний,
по потребностям, и очень сложно выработать
логически правильный подход, удовлетворяющий
все группы пользователей. Поэтому принять однозначно правильное решение, удовлетворяющее
всех пользователей, практически невозможно.
Изучение вопросов принятия правильного решения на основе поиска лучшей альтернативы показывает возможность и целесообразность использования в некоторых случаях математических методов и моделей.
За основу количественной оценки предпочтений альтернатив развития учетно-экономической подсистемы коммерческой организации взят
метод анализа иерархий Саати, предполагающий
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Бухгалтерский учет, статистика

Учетноэкономическая
информационная
база:
- финансовый учет

поставщики

- управленческий
учет
- налоговый учет

экономика

- адаптивный учет
- стратегический
учет

законодательство
политика

Кадровая подсистема:
- квалификация
- система
стимулирования

макросреда

Маркетинговая
подсистема:
- сегменты
- продажи
- исследования

конкуренты

Внешние информационные потоки

Финансовая подсистема:
- денежные потоки,
платежеспособность
- финансовая
устойчивость

покупатели
микросреда

Внутренние информационные потоки

Производственная
подсистема:
- техника
- технология,
- нормы
- организация

наука

Управление ресурсным потенциалом
Управление изменениями

Рис. 1. Схема взаимосвязей, формирующих информационное поле учетно-экономической
подсистемы хозяйствующего субъекта

декомпозицию с использованием иерархий и синтез путем нахождения отношений через суждения. Данный метод успешно применяется в различных областях и получил развитие в работах
ряда авторов: А.А. Бакаева, С.Д. Бешелева,
В.В. Давниса, А.Ю. Терехиной, Б.Г. Литвака,
В.В. Подиновского и др. Невозможность объективного прогнозирования изменения всех компонентов
внешней и внутренней систем функционирования хозяйствующего субъекта, многофункциональность
информации учетно-аналитического комплекса не
позволяют изучить всю совокупность обстоятельств, поэтому дают основание для использования метода экспертных оценок, эффективность которого также была подтверждена С.Д. Бешелевым,
А.Н. Борисовым, О.С. Воищевой, О.Г. Гохманом,
В.И. Тиняковой и др.
Рассмотрим этапы принятия решения на основе количественной оценки предпочтительности альтернатив развития учетно-экономической
подсистемы.

1 этап : определение целей, подцелей и выстраивание иерархий критериев.
В рамках данного этапа выделяются уровни
иерархии, выстраиваются взаимосвязи и определяются приоритеты. При этом должны использоваться принципы идентификации и декомпозиции
(рис. 2).
На первом уровне рассматриваются варианты прогноза: оптимистичный (1), пессимистичный
(2), статус-кво (3). Второй уровень предполагает
определение критериев для оценки альтернатив
и содержит определенные подцели (4 (6, 7, 8) и
5 (9, 10, 11, 12)). Третий уровень включает определение направлений развития информационного
учетного поля (13: 16, 17, 18; 14: 19, 20, 21 и 15: 22,
23, 24).
2 этап: оценка степени преобладания одной
альтернативы над другой на основе мнений экспертов.
Количественные данные являются элементами числовой системы, поэтому, проведя их ана-
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Платежеспособность (7)
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(8)
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Многозначная
кодировка счетов (21)

Использование
30-х счетов (24)

Рис. 2. Иерархия принятия решения о выборе направлений развития учетно-экономической
подсистемы коммерческой организации

лиз, можно определить их свойства и зависимости, которые будут сохраняться при определенных
условиях. Математические методы легко применимы при наличии количественных значений, но
в данном случае используется нечисловая информация, что создает определенные затруднения и
предполагает определенные допущения и условности. Большинство авторов при использовании
нечисловой информации рекомендуют прибегать
к использованию экспертных оценок.
Процедура сравнения и обработки нечисловых данных должна быть максимально объективной, учитывать природу, особенности анализируемой (отправной) информации, поэтому в качестве экспертов были привлечены:
- менеджеры высших уровней управления
(проблема состоит в их большом количестве, в
разнообразных целях и решаемых задачах, в не-

четком представлении возможностей бухгалтерского учета и принципов формирования на его основе информационно-аналитической базы);
- экономисты-аналитики (прямо не заинтересованы в увеличении объема накапливаемой информации, так как это приведет к усложнению
ввода исходных данных, но заинтересованы в
результатах получения разноплановой и многофункциональной информации);
- программисты (не заинтересованы в усложнении своей работы посредством изменения подходов к ведению учета или накапливанию информации);
- методологи по бухгалтерскому учету (специалисты, разрабатывающие методологию учета).
Исходя из уровня принятия решения, используем мнения различных экспертов. При сравнении сценариев на высшем уровне в качестве экс-
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пертов были привлечены менеджеры и использовалась стандартная шкала оценки предпочтений. Для оценки применялись ранговые переменные, на основе которых и проходила процедура
сравнения и строились матрицы предпочтений. На
втором уровне экспертами были экономисты-аналитики, на третьем - методологи.
3 этап: построение матриц попарных сравнений критериев на основе оценки экспертов.
На основе оценок экспертов составлены матрицы, аналогичные представленной в табл. 1.

G(X 1 , X 2 , X 3 , ..., Xn)  n X 1 , X 2 , X 3 , ..., Xn 
1

 n
n

Xi  .


 i 1


(1)



В процессе расчетов используется метод грубой оценки согласованности. Для этого на основе
матрицы сравнений определен собственный вектор (вектор приоритетов) для каждого варианта.
Собственный вектор строки матрицы получен

Таблица 1
Матрица попарных сравнений сценариев: оптимистичного,
пессимистичного и статус-кво
Сценарий
1
2
3
Σ

1
1
0,25
3
4,25

2
4
1
5
10

4 этап: определение согласованности результатов.
Для оценки согласованности результатов необходимо построить собственный вектор строки
матрицы, который рассчитывается делением
среднего геометрического в этой строке на сумму среднего геометрического всех строк. Для
расчета среднего геометрического была использована формула

3
0,33
0,2
1
1,53

делением вычисленного среднего геометрического в этой строке на сумму среднего геометрического всех строк.
Разделив сумму компонент данного вектора
на число компонент, нашли приближение к числу
λmax , которое может быть использовано для оценки согласованности, отражающей пропорциональность предпочтений.
Таблица 2

Оценка согласованности результатов
Уровень

Характеристика

1

Преобладание сценария:
-оптимистичного
-пессимистичного
-статус-кво
Финансовые цели
Производственные цели
Стоимость компании
Платежеспособность
Финансовая устойчивость
Затраты
Маржинальный доход
Объем производства
Рентабельность
Создание и использование
дополнительных приложений
Улучшение качества и прозрачности
информации в подсистеме
финансового учета
Расширение информации
подсистемы управленческого учета

2
3

Число
объектов
в матрице

Главное
собственное
значение (  max )

ИС

ОС

СИ

3
3
4
3
3
3
3
3
3
3

3,0825856
3,0514239
4,0436121
3,1085053
3,0675039
3,0151960
3,0550000
3,0245950
3,0245950
3,0224737

0,0412928
0,0257119
0,0145373
0,0470075
0,0337519
0,0075980
0,0275000
0,0122975
0,0122975
0,0112368

0,0711945
0,0443310
0,0161526
0,0810475
0,0581931
0,0131000
0,0474138
0,0212026
0,0212026
0,0193738

0,58
0,58
0,9
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

3

3,0550000

0,03

0,05

0,58

3

3,3091087

0,0002342

0,0004037

0,58

3

3,0825856

0,0412928

0,0711945

0,58
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Таблица 3
Результат расчетов
Z
Z1=
Z2=
Z3=
Z4=
Z5=
Z6=
Z7=
Z8=
Z9=
Z10=
Z11=
Z12=

Значение
0,2790131
0,0937037
0,6272832
0,6560954
0,3430396
0,1430127
0,05990056
0,4540371
0,0248295
0,0979745
0,1621356
0,0581098

При сопоставлении числа объектов в матрице и  max (представленных а табл. 2) можно сделать вывод о согласованности результата. В тех
случаях, когда число объектов и главное собственное значение (  max ) равны, получаем полностью
согласованный результат.
ИС - это индекс согласованности, который
рассчитан по формуле
ИС 

λmax  n
n  1 .

(2)

Если индекс согласованности  0,1, суждение является удовлетворительным.
Случайный индекс (СИ) - постоянная величина. Зависит от количества элементов в матрице (если 2, то СИ = 0; если 3, то СИ = 0,58; если 4,
то СИ = 0,9). Отношение ИС к среднему СИ для
матрицы того же порядка называется отношением согласованности (ОС). Значение ОС, меньшее
или равное 0,10, будем считать приемлемым.
Результаты всех расчетов, основанные на вышеописанных формулах, представлены в табл. 3.
5 этап: синтез.
Искомые веса объектов определяются последовательно, начиная со второго уровня иерархии
в соответствии с решающим правилом
ZI 

 QIJ Z J , V i V 2 , ..., i V m .

J LI

(3)

Z
Z13=
Z14=
Z15=
Z16=
Z17=
Z18=
Z19=
Z20=
Z21=
Z22=
Z23=
Z24=

Значение
0,207617554
0,316714101
0,475668345
0,014854199
0,057803998
0,134959356
0,034561798
0,184253189
0,097899115
0,132717694
0,04457187
0,298378781

Проведенные расчеты показали, что приоритетным направлением развития информационной
учетно-экономической системы хозяйствующего
субъекта является расширение возможностей
управленческого учета (Z15 = 0,475 668 345), особое внимание при этом следует уделить организации учета на основе 30-х счетов (Z24 =
= 0,298 378 781). Следовательно, можно рекомендовать данное направление как наиболее предпочтительное.
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Статья посвящена анализу возможности и перспективы развития внешнеэкономической деятельности
регионов России в условиях участия в ЕврАзЭС, моделированию данного процесса. Определяются
перспективные формы трансграничного сотрудничества стран - участниц ЕврАзЭС, проводится SWOTанализ и составляются графическая и экономико-математическая модели внешнеэкономической деятельности регионов России в условиях участия в ЕврАзЭС.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность региона, ЕврАзЭС, экономическая интеграция,
еврорегион, Таможенный союз.

Экономическая интеграция в мировой экономике приобретает дальнейшее развитие. Стремясь
к полноправному участию международных экономических отношений, Россия не может стоять в
стороне от этого процесса. Благодаря уникальному геоэкономическому положению, соединяющему Европу и Азию, Россия обладает большими
потенциальными возможностями развития внешнеэкономических отношений. Территория России
играет уникальную транзитную роль на традиционных торгово-транспортных путях, составляет
значительную почву для распространения внешнеэкономических связей отечественных предприятий и создания их стратегических конкурентных
преимуществ на внешних рынках. Именно поэтому при планировании внешнеэкономической деятельности региона и формировании стратегии его
развития необходим учет геоэкономического и геополитического положения региона как пограничного, значение которого в качестве субъекта внешнеэкономических отношений в условиях глобализации значительно возрастает. Одной из основных
целей расширения внешнеэкономического сотрудничества является решение общих проблем социально-экономического развития регионов на основе активизации внешнеэкономических связей предприятий региона.
Участие Российской Федерации в ЕврАзЭС
открывает широкие возможности для развития
внешнеэкономической деятельности регионов
страны. Для максимального использования этих
возможностей необходим их учет в процессе моделирования внешнеэкономической деятельнос-

ти региона, позволяющий выявить проблемы и
перспективы его развития и составить на их основе стратегию развития региона.
Проблематика развития внешнеэкономической деятельности и распространения эффективных
взаимосвязей регионов России служит объектом
исследования многих отечественных ученых. В
частности, следует отметить работы А.В. Кравченко, Н.В. Масленниковой, В.А. Ларионова,
Т.В. Ускова, Р.Ю. Селименковой, В.Я. Асанович и
др.1 Однако наличие широкого круга вопросов относительно привлечения регионов России в процесс ее интеграции в мировое хозяйство и активизации на этой основе внешнеэкономической деятельности регионов требует более детальных исследований с целью разработки соответствующих
решений, направленных на повышение эффективности такого взаимодействия.
Целью статьи являются исследование особенностей, направлений и принципов развития интеграционных процессов экономики России как
основы активизации внешнеэкономической деятельности регионов, а также анализ модели внешнеэкономической деятельности регионов России
в условиях участия в ЕврАзЭС.
Внешнеэкономическое сотрудничество в условиях участия в ЕврАзЭС предполагает налаживание внешнеэкономических связей и снижение ограничений на ведение внешнеэкономической деятельности стран, оно проявляется также
на региональном уровне и отличается необходимостью и возможностями более активного их использования.
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Участие в ЕврАзЭС обеспечивает взаимную
информированность относительно планов развития стран и их регионов, а по возможности - их
согласованность. В первую очередь, это касается согласования особенностей и принципов деятельности таможенных переходов, реализации совместных инвестиционных проектов и др. К тому
же трансграничное сотрудничество позволяет
решить конкретные экономические и социальные
вопросы непосредственно для сотрудничающих
регионов.
Одной из форм трансграничного сотрудничества выступает создание еврорегионов как формы межрегионального сотрудничества в различных сферах общественной жизни, что является
значительным и результативным этапом интеграции.
Еврорегион - это одна из организационных
форм трансграничных отношений, где в пределах
своей компетенции и с согласия центральных государственных органов на базе специальных расширенных полномочий на международное сотрудничество местные органы власти приграничных
областей имеют возможность разрабатывать
специальные комплексные программы экономического, культурного и гуманитарного взаимодействия, реализовывать конкретные трансграничные экономические проекты, решать проблемы
занятости, инфраструктуры, экологии2. Еврорегионы могут создаваться как юридическое либо не
юридическое лицо, имеют свою организационную
структуру и определенные источники финансирования.
Можно выделить следующие проблемы
трансграничного сотрудничества, типичные для
еврорегионов:
- существенная разница в уровне развития
государств-участников в темпах и объемах административных трансформаций;
- разный уровень транспортной, в том числе
пограничной, инфраструктуры;
- существенные различия в таможенном и
налоговом законодательстве;
- отсутствие необходимого количества банков, готовых проводить расчеты и выдавать кредиты трансграничным хозяйственным предприятиям.
Создание еврорегионов предусматривает
сотрудничество Российской Федерации и стран
СНГ, имеющих близкий уровень развития рыночных преобразований, тесную кооперацию и со-

трудничество в рамках единого народнохозяйственного комплекса в прошлом, а также отдельные направления, которые сравнительно легко
восстановить, относительно идентичную нормативно-правовую базу, близкий уровень развития
пограничной инфраструктуры и т.д.
Анализ экономической конъюнктуры регионов России и стран - участниц ЕврАзЭс показал,
что, кроме общей границы, они имеют выгоду в
использовании:
- экономико-географического положения регионов и фактора взаимодополняемости экономик;
- уровня мультипликационного эффекта проектов;
- оптимальных условий для создания консигнаций, в том числе специальных консигнационных
экономических зон;
- экспортного потенциала, а также возможность для активизации внешнеэкономической деятельности предприятий регионов и решения благодаря этому актуальных региональных проблем;
- внедрения проектов усовершенствования
пограничной и транспортной инфраструктуры;
- создания эффективной региональной инновационной системы;
- развития инвестиционных отношений в сфере малого и среднего бизнеса;
- построения туристической инфраструктуры
и др.
Характеристика сильных и слабых сторон
развития регионов России в условиях ЕврАзЭС,
угроз и возможностей его эффективной реализации осуществлена путем SWOT-анализа (табл. 1).
Создание еврорегионов поможет решению
многих социально-экономических вопросов, актуальных для стран - участниц ЕврАзЭС и их регионов. Проведенный анализ структуры импорта
российских регионов свидетельствует об их
стремлении к укреплению технологических и торгово-посреднических связей. Таким образом,
можно констатировать тот факт, что существует
устойчивая связь промышленных предприятий
регионов России и стран - участниц ЕврАзЭС.
Исходя из этого продолжение и углубление взаимовыгодного сотрудничества выступает
неотъемлемым условием их устойчивого роста
и развития, а также дальнейшей активизации их
внешнеэкономической деятельности.
В настоящее время предприятия России и
стран - участниц ЕврАзЭС являются надежными внешнеэкономическими партнерами. Четверть
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Таблица 1
SWOT-анализ сильных и слабых сторон развития внешнеэкономической деятельности регионов России
в условиях ЕврАзЭС
Сильные стороны
Обладание богатыми природными ресурсами
Рост валовой продукции сельскохозяйственного
производства
Развитая транспортная инфраструктура
Потенциально достаточная для обслуживания
транспортных транзитных коридоров транспортная
инфраструктура и сеть путей
Наличие планов модернизации автодорог и железных
дорог
Дальнейшее обустройство пограничной инфраструктуры
на границе стран ЕврАзЭС
Весомая доля взаимного экспорта и импорта каждой
из стран - участниц ЕврАзЭС; устойчивый рост экспорта
и импорта
Сотрудничество в сфере образования и науки

внешнеторгового объема регионов России принадлежит странам - участницам ЕврАзЭС. Объем взаимной торговли в 2013 г. составил 406,5 млн долл. и
увеличился на 4,4 % по сравнению с 2012 г.3
Практически вся межрегиональная торговля носит исключительно производственно-технический характер (сырье, технологическое оборудование, комплектующие, запасные части, расходные материалы и др.). Потребительские то-

Слабые стороны
Высокий уровень безработицы
Высокий уровень износа технологического оборудования
Высокая энерго- и материалоемкость предприятий
Недостаток собственных оборотных средств
на промышленных предприятиях
Низкий технологический уровень развития предприятий
Недостаточный уровень развития пограничной
инфраструктуры
Неоптимальная структура внешнеторгового оборота,
которая носит преимущественно сырьевой характер,
и нерациональный импорт
Недостаточное финансирование природоохранных
мероприятий

вары в торговле между странами - участницами
ЕврАзЭС практически отсутствуют. Выявление
сильных и слабых сторон регионов России в процессе проведения SWОT-анализа позволяет
спрогнозировать факторы, которые в будущем
могут положительно или отрицательно повлиять
на развитие трансграничного и внешнеэкономического сотрудничества регионов России и стран участниц ЕврАзЭС (табл. 2).

Таблица 2
SWOT-анализ возможностей и угроз развития трансграничного сотрудничества регионов России
и стран - участниц ЕврАзЭС
Возможности
Благоприятное экономико-географическое положение областей, способствующее развитию международного транспортного коридора, который должен соединить Европу со
странами Центральной Азии
Повышение уровня занятости благодаря налаживанию сотрудничества, созданию совместных предприятий, повышение мощности промышленных предприятий, ориентированных на экспорт и т.д.
Усиление внешнеэкономических, научно-технических связей в рамках трансграничного сотрудничества

Угрозы
Распространение генетически модифицированных продуктов в результате вступления в ВТО, усиление техногенной нагрузки и загрязнения окружающей среды может вызвать повышение смертности и ухудшение здоровья населения
Возможное банкротство предприятий из-за неконкурентоспособности соответствующей продукции и высвобождения значительной части работников условиях присоединения Российской Федерации к ВТО
Обострение международной конкуренции для промышленных
и сельскохозяйственных предприятий приграничных регионов
в контексте развития процессов глобализации и международной
интеграции
Существенное расширение масштабов внешнеэкономиче- Ограниченная результативность и задержка эффектов правительской деятельности, в частности внешней торговли
ственных программ реструктуризации секторов хозяйства, относительно уязвимых от международной конкуренции
Увеличение привлечения инвестиций всех областей
Отставание в развитии современных транспортно-логистических
в рамках трансграничного сотрудничества
систем, что может привести к изменению направления транзитных
грузопотоков
Повышение трудового потенциала в результате миграции Повышение доли теневой экономики в результате нелегальной митрудоспособного населения
грации
Увеличение числа совместных предприятий с привлечени- Недостаточный опыт международного экономического сотруднием капитала указанных областей в рамках реализации
чества
трансграничного сотрудничества
Создание общей системы охраны окружающей среды
Потеря темпов научно-технического и инновационного развития
вследствие недостаточного уровня финансирования инновационной деятельности и внедрения современных технологий
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В рамках развития интеграционного процесса для регионов России и стран - участниц
ЕврАзЭС открываются следующие возможности и перспективы:
- совместное инвестирование проектов и программ в рамках сотрудничества;
- создание региональной трансграничной коммерческой транспортной сети;
- создание совместных финансово-промышленных групп;
- развитие современной пограничной инфраструктуры, совершенствование транспортной инфраструктуры и создание транзитных коридоров;
- строительство логистических центров с
целью внедрения современных технологий торговли и грузовых перевозок;
- внедрение информационной сети, банка
данных для поиска деловых партнеров;
- организация сотрудничества в сфере регулирования трудовой миграции и рынков труда приграничных районов;
- развитие производственной и социальной
инфраструктуры приграничных регионов, направленной на стимулирование их экономического раз-

вития и улучшение качества жизни и благосостояния граждан;
- направление деятельности местных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления на активизацию трансграничного сотрудничества;
- углубление сотрудничества и эффективного взаимодействия между экономическими
субъектами приграничных регионов.
Для обеспечения эффективного развития
трансграничного сотрудничества и распространения объемов и направлений внешнеэкономической деятельности предприятий региона необходимо определить и внедрить наиболее полезный
практический опыт создания и функционирования
еврорегионов. Важным также является определение стратегических приоритетов развития
трансграничного сотрудничества региона, его
направлений и степени интегрированности в общую стратегию развития внешнеэкономической
деятельности в стране. Изменение модели внешнеэкономической деятельности региона в условиях участия в ЕврАзЭС можно проследить на
рис. 1, 2.
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Рис. 1. Модель внешнеэкономической деятельности региона
ЕврАзЭС
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Рис. 2. Модель внешнеэкономической деятельности региона в условиях участия в ЕврАзЭС
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Как видно из рис. 1, 2, в условиях участия в
ЕврАзЭС изменяется структура внешнеэкономической деятельности региона - в ней выделяются внешнеэкономические связи и отношения со
странами - участницами ЕврАзЭС. В рамках интеграционного объединения формируется единое
таможенное пространство. В рамках Таможенного союза устраняются таможенные барьеры,
в результате чего упрощается процесс ведения
внешнеэкономической деятельности. Также становится доступной производственная кооперация.
Помимо графической модели, можно составить экономико-математическую модель внешнеэкономической деятельности регионов и проследить ее изменение в условиях участия в
ЕврАзЭС. Одним из важнейших показателей
внешнеэкономической деятельности является
импорт. Факторную модель импорта региона
можно представить в виде следующей формулы:
И = Е · [(ИЦ + ТП) / ВЦ] · Э,
(1)
где И - импорт региона;
Е - емкость рынка региона;
ИЦ - импортные цены на продукцию стран, не входящих в ЕврАзЭС;
ТП - таможенные пошлины;
ВЦ - внутренние цены региона;
Э - эластичность спроса в регионе по цене.

Факторную модель импорта региона в условиях участия в ЕврАзЭС можно представить в
виде следующей формулы:
И = Е · [(ИЦТС / ВЦ) · Э + · ((ИЦ + ТП) / ВЦ) · Э],(2)
где И - импорт региона;
Е - емкость рынка региона;
ИЦТС - импортные цены на продукцию стран участниц ЕврАзЭС;
ВЦ - внутренние цены региона;
Э - эластичность спроса в регионе по цене;
ИЦ - импортные цены на продукцию стран, не входящих в ЕврАзЭС;
ТП - таможенные пошлины.

Как видно из формул (1) и (2), модель импорта региона в условиях участия в ЕврАзЭС
трансформируется с учетом появления в структуре импорта бестаможенной торговли со странами - участницами ЕврАзЭС.
Таким образом, можно сделать вывод, что
участие в ЕврАзЭС открывает для регионов России широкие возможности и перспективы сотрудничества со странами - участницами Таможенного союза, которые проявляются в форме налаживания совместного производства и сбыта продук-

ции, упрощения процедуры экспорта и импорта,
обмена ресурсами, инвестициями, технологиями.
Отдельным фактором развития экономики
регионов в условиях участия в ЕврАзЭС выступает усиление миграционного процесса, что, с
одной стороны, приводит к развитию трудового
потенциала регионов России и решению общих
для Таможенного союза проблем безработицы,
а с другой - способствует увеличению доли теневой экономики вследствие нелегальной миграции. Поэтому вопрос трудовой миграции требует
государственного регулирования.
Модель внешнеэкономической деятельности
региона изменяется в условиях участия в
ЕврАзЭС. Вместо общего внешнеэкономического
пространства, в ней появляется сотрудничество
со странами - участницами ЕврАзЭС, происходит устранение таможенных барьеров.
Влияние ЕврАзЭС на экономику регионов
России положительное, так как в рамках Таможенного союза происходит развитие торговли и
предпринимательства, расширяются рынки сбыта, повышается конкурентоспособность предприятий Таможенного союза, увеличиваются налоговые поступления в бюджет регионов и т.д. Следовательно, развитие внешнеэкономической
деятельности регионов в условиях участия в
ЕврАзЭС способствует развитию национальной
экономики в целом.
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Doctor of Economics, Professor
Mari State University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 1
E-mail: burvodstroy@list.ru
The article is devoted to theoretical aspects of financial policy and control the sources of financing of
innovative activity. Address links between financial strategy, financial policy and the financial mechanism
of the organization of the allocated elements of the system of financial policy of the organization and
its organizational and methodological support.
Key words: financial policy, financial management, financial activities, financial risk management,
regional cluster.

COMPETITIVE STRATEGY AND TACTICS OF MANAGEMENT OF INDUSTRY’S
ENTERPRISES IN CASE OF DIFFERENT COMPETITION
© 2014 Bespalko Vitalij Alexeevich
PhD in Economics
Krasnodar Cooperative Institute (filial) of Russian University of Cooperation
Russia, 350015, Krasnodar, Sedina st., 168/1
E-mail: voronov.a@mail.ru
The article is devoted to research and critic of actual methodology of strategic management on markets
with freedom and limited competition. The author underlined the importance of situation’s approach
to planning and realization of competition’s actions in different intensity of industrial market.
Key words: competition, competitive strategy, situation’s approach, freedom competition, limited
competition.

AN INNOVATIVE MODEL OF ANALYSIS OF COMPETITIVENESS
OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE PERSONNEL
© 2014 Nizova Ludmila Mikhailovna
Doctor of Economics , Professor
Volga State Technological University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: nkc.yola@gmail.com
The article examines the factors that determine the competitiveness of the employees , as well as
methods of individual and integrated evaluation of the competitiveness of frames.
Key words: competitiveness employee factors , certification , integrated assessment.
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RECREATIONAL NEEDS OF WORKERS AS A FACTOR OF MOTIVATION
OF LABOUR ACTIVITY
© 2014 Kakorina Marina Vyacheslavovna
PhD of Sociological Sciences, Associate Professor
North Caucasus Federal University, the Branch, in Pyatigorsk
Russia, 357500, Pyatigorsk, Matveev st., 35b, b. 6
E-mail: ecsn@sciex.ru
One of the types of motivation of labour activity can be considered satisfaction through recreation
services. To meet recreational needs of workers contributes to the restoration of power absorbed by
the labour market and in other immutable classes, namely, through the sanatorium-resort treatment
and prevention of diseases, needs to improve, through conversation, walks, bathing, sun and air
baths, games, passive recreation, needs physical development is a variety of sports, and the needs for
knowledge and spiritual development.
Key words: motivation of labour activity, and recreational needs of human services, recreation, cultural,
physical, psychological motivation.

THEORY OF ECONOMICS
“PRIVATE” AND “PUBLIC” IN MODERN ECONOMIC THEORY AND PRACTICE
© 2014 Zubrilin Eugeny Valerievich
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Russia, 119991, Moscow, Lenin Hills, 1
E-mail: evgeny-zubrilin@yandex.ru
The article tries to modify the existing approach to dichotomy “public-private” in economic theory.
The concepts of public and private interests are considered. The article makes a conclusion about the
complex amalgamation of public and private interests as a prerequisite for partnership relations between
government and private sector.
Key words: partnership, private interest, public interest.

STATE REGULATION OF INNOVATIVE PROCESSES
© 2014 Tsaregordtsev Eugeny Ivanovich
Doctor in Economics, Professor
Mari State University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 1
E-mail: evgts@marsu.ru
The article examines the current problems of innovative development of the economy as a factor to
improve business competitiveness , revealed a complex state regulatory measures in enhancing
innovation processes.
Key words: innovation , scientific and technological progress , intellectual rent , innovation infrastructure.

Annotations to the Articles

ECONOMY AND MANAGEMENT
THE ECONOMIC ESSENCE OF THE INNOVATION CLUSTER IN A LOCAL
TERRITORIAL SYSTEM OF ENTREPRENEURSHIP
© 2014 Faskhutdinov Azat Rinatovich
Kazan (Volga) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: vs.ossipov@gmail.com
The article considers the main methodology approaches of different foreign and Russian economists,
concerning the economic essence of the innovative clusters in a regional economy. The main elements
of the National Innovative System are given with the help of the traditional and official approach of the
International Organization of Economic Cooperation and Development. The main conclusion of the
article is that innovative cluster is one of the most important organizational and economic mechanisms
of transferring the Russian economy to innovative model of the development.
Key words: innovative cluster, national innovative system, levels of innovations, innovative modernization
of economy.

ENSURING BALANCED DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS
OF INNOVATION IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
© 2014 Suvorovа Alevtina Pavlovna
Doctor of Economics, Professor
Volga State Technological University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: center_audita@mail.ru
Considered microsystem construction sector, including business enterprises with different scale
innovation and investment activities. Stated the author’s position towards a balanced development of
innovation and investment in the construction industry.
Key words: construction sector, micro , economic aspects of cooperation, partnership, efficiency
strategy.

INNOVATIVE APPROACHES TO THE MANAGEMENT ORGANIZATION TOURIST
INFORMATION - SKY BUSINESS
© 2014 Polukhina Anna Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
Volga State Technological University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: nkc.yola @ gmail.com
Considered innovative development of tourism on the basis of cluster theory and the theory of
destinations. Offered a number of practical measures to promote the development of the organizational
structure of the tourism organization.
Key words: tourism, strategy, cluster approach, de stinatsy types, principles of organizational culture.
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COMPETITIVE ANALYSIS COMPANY PERSONNEL: INDICATORS AND METHODS
© 2014 Mironov Gennady Ivanovich
Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor
Volga State Technological University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: MironovGI@volgatech.net
This article describes the conceptual apparatus competitive enterprise personnel, highlighted scorecard
and factors characterizing the competitiveness of workers.
Key words: competitiveness employee scorecard, fac-tors, the classification of personnel.

ATTRACTION OF INVESTMENTS IN TOURIST-RECREATION CLUSTER: TAX ASPECT
© 2014 Nazaraliev Islam Zamirovich
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Russia, 117218, Moscow, Nakhimovsky pr., 32
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article discusses the possibility of attracting private investment by improving tax preferences.
Key words: tourism cluster, tax incentives, incentives, efficiency.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
SYNTHESES SYSTEM AND PROCESSNOGO APPROACH IN ESTIMATION
OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT FINANCIAL RESOURCE COMMERCIAL
ORGANIZATION IN RISK AMBIENCE
© 2014 Ryazanov Ivan Eugenievich
PhD in Economics, Assosiate Professor
Rostovskiy State University of the Ways of the Message
Branch in city Mineral Water
Russia, 357203, Stavropoliskiy edge, Mineral Water, Lenin st., 12 b
E-mail: Rihter_SRP@mail.ru
They аre сonsidered particularities system and процессного approach in management financial resource
to organizations. The Offered models of the estimation financial risk to organizations, combining risk
and resource component. Results of the study can be useful in process of the shaping efficient
politicians management financial risk in commercial organization.
Key words: financial facility, financial risk, business-process, risk-field.
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THE INVESTMENT POLICY OF PORTFOLIO INVESTMENTS
© 2014 Shvetsov Mikhail Nikolaevich
Doctor of Economics
Mari State University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 1
E-mail: nkc.yola @ gmail.com
Approaches to investment policy and its implementation in the field of portfolio investment. Groups of
indicators generated using known financial instruments, taking into account the risk of the situation
and possible to determine trends in the development of enterprises in investment policies.
Key words: investment, investment approach, investmenttion policy, financial tools and trends.

ANALYSIS OF THE CONTROL SYSTEM OF A COMMERCIAL BANK LOAN PORTFOLIO
© 2014 Bakumenko Lyudmila Petrovna
Doctor of Economics, Professor
Mari State University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 1
E-mail: lpbakum@mail.ru
Considered analysis of the loan portfolio of one of the commercial banks , a technique which includes
a comparative analysis of the creditworthiness of borrowers . Classes of borrowers identified on the
basis of the methods and agglomerative hierarchical cluster analysis. Comparison of the results of the
cluster analysis allowed the author to obtain reliable analytical information to manage the loan portfolio
of the bank.
Key words: loan portfolio, cluster analysis, comparative analysis , the structure of the loan portfolio ,
management.

FINANCIAL SUPPORT OF CLUSTER DEVELOPMENT IN THE REGION
© 2014 Ryzhakov Eugeny Dmitrievich
Doctor of Economics, Professor
Volga State Technological University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: nkc.yola @ gmail.com
In this article the approaches to the use of cluster method of economic development of the Republic
of Mari El, and identify measures of financial support cluster development of the country.
Key words: cluster, cluster structure, clustering economics, finan-cial measures.
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ACCOUNTING, STATISTICS
RATING OF PREFERRED ALTERNATIVES FOR THE DEVELOPMENT
OF ORGANIZATION‘S ACCOUNTABLE- ECONOMICAL SYSTEM
© 2014 Zimakova Lilija Alexandrovna
Doctor of Economics, Associate Professor
© 2014 Prilutsky Dmitriy Anatolievich
Belgorod State University
Russia, 308015, Belgorod, Pobedy st., 85
E-mail: zimakova@bsu.edu.ru
The article illustrates the possibility of utilization hierarchy analysis technique for preference judgment,
while choosing the direction of development of accountable-economical system. Impossibility of
objective rating of all the circumstances and points of view provides authority for simultaneous use of
Delphi method.
Key words: rating of preferred, utilization hierarchy analysis technique, accountable-economical system,
Delphi method.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
CHANGING THE MODEL OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REGION
IN THE CONDITIONS OF PARTICIPATION IN EURASEC
© 2014 Akopov Sergey Eduardovich
Rostov State Economic University (RSEU)
Russia, 344002, Rostov-on-don, Bolshaya Sadovaya st., 69
E-mail: oet2004@yandex.ru
Possibilities and prospects of development of foreign economic activity of Russian regions under
conditions of participation in the EurAsEC, the modeling of this process. Identifies promising forms
of transboundary cooperation of the countries - participants of the EurAsEC, is the SWOT analysis
and are graphic and economic-mathematical models of foreign economic activity of Russian regions
under conditions of participation in the EurAsEC.
Key words: foreign economic activity of the region, EurAsEC, economic integration, Euroregion, The
Customs Union.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”
470061, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, д. 12
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)
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THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 Vechkinzova Elena Anatolievna
PhD in Economics, Associate Professor
Central Kazakhstan University "МGTI-Lingua"
Republic Kazakhstan, 470061, Karaganda, рr. Bukhar-Zhyrau, 12
E-mail: mail@mail.ru

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.
Key words: region, economic growth, specificity of development, system of indicators, state regulation.

