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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Экономическое право

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
© 2014 Зубанова Оксана Яковлевна
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
410003, г. Саратов, ул. Радищева, д. 89
E-mail: sklyarova.oksana@mail.ru
Рассматриваются актуальные проблемы функционирования государственного внебюджетного фонда Пенсионного фонда России. На основе анализа действующего законодательства делается вывод о необходимости разработки принятия Федерального закона “О Пенсионном фонде Российской Федерации”. Ввиду большой социальной и политической значимости правонарушений, связанных с уплатой
страховых взносов, предлагается установить за подобные нарушения, совершенные в крупном размере, уголовную ответственность. Отмечается немаловажное значение в деятельности Пенсионного фонда
России проблемы обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: Пенсионный фонд РФ, информационная система, персонифицированный учет, ответственность, страховые взносы, персональные данные.

Правовой статус государственных внебюджетных фондов, в том числе Пенсионного фонда
России, определяется федеральным законом в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Однако на сегодня в законодательстве РФ отсутствует нормативный акт, который бы регулировал деятельность Пенсионного фонда. С момента принятия Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации его функции и задачи подверглись значительным изменениям: появились новые, отдельные функции утратили свое предназначение и т.д.
Наделение Пенсионного фонда Российской
Федерации все новыми и новыми функциями происходит по двум главным причинам. Во-первых,
наличие территориальных органов. Председатель
Правления Пенсионного фонда РФ Г.Н. Батанов
отмечает: “Пенсионный фонд РФ - одна из немногих вертикально интегрированных структур в
современной российской власти. Его органы доходят до уровня районов во всех субъектах Российской Федерации, сохраняя отношения субординации. Это дает возможность осуществлять
единую стратегию управления пенсионной системой на всем социальном пространстве России
и доставать до самых отдаленных ее уголков”1.
Во-вторых, имеющиеся в распоряжении Пенсионного фонда РФ технические возможности, в
том числе информационная база данных по персонифицированному учету. Например, страховые
номера индивидуального лицевого счета застра-

хованных лиц (СНИЛС) используются не только
при назначении пенсии, но и при выдаче родовых
сертификатов, оказании медицинских услуг и т.д.
А возложение на Пенсионный фонд РФ новых
функций существенным образом сказывается на
правовом статусе фонда, а также на эффективности функционирования системы обязательного пенсионного страхования.
Следовательно, можно утверждать, что назрела необходимость законодательного закрепления статуса Пенсионного фонда РФ путем внесения изменений и дополнений в действующее законодательство. Видится необходимость законодательной фиксации конкретных прав и обязанностей Пенсионного фонда РФ как субъекта финансового правоотношения и правоотношений по
пенсионному обеспечению. Так, представляется
целесообразным принять Федеральный закон “О
Пенсионном фонде Российской Федерации”, в
котором следует закрепить понятие данного фонда, его цели и задачи, функции, принципы деятельности, а также основные направления деятельности фонда.
Должностные лица Пенсионного фонда РФ и
его территориальных органов несут гражданскую,
административную, трудовую и уголовную ответственность за нарушение прав и законных интересов граждан и юридических лиц в процессе
выполнения возложенных на них задач. Однако
практика последних лет показывает, что страхователи нередко сами нарушают нормы пенсион-
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ного законодательства. Наиболее распространенным нарушением, выявляемым в ходе проведения Пенсионным фондом РФ контрольных мероприятий, является невыполнение обязанности по
представлению сведений, необходимых для внесения в систему индивидуального (персонифицированного) учета, либо искажение указанных сведений.
В качестве меры государственного принуждения к недобросовестным плательщикам страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды в настоящее время применяется только
административная ответственность. В соответствии с действующим административным законодательством ответственность устанавливается:
- за непредставление расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам;
- неуплату или неполную уплату взносов;
- отказ от представления документов при
проведении контроля;
- отказ от представления расчета по начисленным и уплаченным взносам2.
Так, за нарушение срока представления расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам не более чем на 180 дней применяется
штраф в размере 5 % суммы страховых взносов,
подлежащей уплате, но не более 30 % указанной
суммы и не менее 100 руб. При нарушении срока
представления отчета более чем на 180 дней
штраф составляет 30 % от начисленных страховых взносов и плюс 10 % от начисленных страховых взносов за каждый месяц “опоздания” начиная со 181-го календарного дня. При этом минимальная сумма штрафа составляет 1000 руб.
Кроме того, за отказ или непредставление
плательщиком страховых взносов по требованию
территориальных органов Пенсионного фонда РФ
в установленный срок документов или их копий,
необходимых для осуществления контрольных
мероприятий, налагается штраф в размере 50 руб.
за каждый непредставленный документ.
Проблема исполнения обязанности по уплате страховых взносов, как отмечается в науке,
заключается также в невозможности “дифференцировать правонарушения, которые происходят в
результате ненадлежащего исполнения указанной
обязанности со стороны страхователей, с точки
зрения их общественной значимости и пользы”3.
Представляется, что за указанные правонарушения в крупном и особо крупном размерах следу-

ет предусмотреть уголовную ответственность,
поскольку отношения, связанные с уплатой страховых взносов, имеют большую социальную и
политическую значимость. В частности, предлагается внести в Уголовный кодекс Российской
Федерации ст. 199.3 “Неуплата организациями
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды”.
Немаловажной в деятельности Пенсионного
фонда РФ является проблема обеспечения информационной безопасности. В настоящее время
активно идут процессы информатизации различных сфер государственного и муниципального
управления, разрабатываются и внедряются автоматизированные информационные системы в
области административного планирования, учета и контроля, к которым относятся многочисленные системы персонального учета населения
(например, Пенсионного фонда РФ).
Эффективность деятельности Пенсионного
фонда РФ невозможна без развитой информационной инфраструктуры, поскольку несовершенство информационного обеспечения приводит к
непроработанности принимаемых решений. При
большом объеме поступающей в Пенсионный
фонд РФ информации возникает необходимость
в электронных средствах ее хранения и обработки. Скорость обработки данных имеет принципиальное значение для эффективности всей системы, и автоматизированные базы данных и аналитические инструменты играют важную роль в
достижении этой цели. Именно поэтому в 1995 г.
была введена система персонифицированного
учета, являющаяся базовым элементом в сложной информационной системе Пенсионного фонда РФ.
Пенсионный фонд РФ, как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, содержащихся в информационной системе данного
фонда, обеспечивает организацию и ведение данной информационной системы, в том числе с использованием автоматизированных программных
средств, по категориям лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов Пенсионного фонда РФ по обработке персональных данных, содержащихся в информационной системе
Пенсионного фонда РФ.
Федеральный закон “Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обяза-

Экономическое право

тельного пенсионного страхования” заложил основы формирования и развития огромной единой
информационной базы Пенсионного фонда РФ,
содержащей сведения обо всех застрахованных
лицах - как ныне работающих, в том числе проживающих за рубежом, так и неработающих пенсионеров. Указанный закон направлен на создание системы учета трудового вклада каждого
гражданина при начислении и выплате пенсий.
Кроме того, решается задача обеспечения достоверности сведений о стаже и заработке плательщиков, определяющих размер пенсии при ее
назначении, а также развития заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и создания условий
для контроля за уплатой страховых взносов застрахованными лицами.
В соответствии с действующим законодательством система индивидуального (персонифицированного) учета содержит персональные сведения застрахованного лица. Такая информация,
содержащаяся в индивидуальных счетах в системе персонифицированного учета, является конфиденциальной, органы Пенсионного фонда РФ
обязаны принимать все меры для ее защиты от
несанкционированного доступа. Меры безопасности персональных данных Пенсионный фонд РФ
обязан соблюдать при обработке в информационных системах персональных данных, представляющих собой совокупность персональных данных, содержащихся в базах данных, а также информационных технологий и технических
средств, позволяющих осуществлять обработку
таких персональных данных с использованием
средств автоматизации. Особенную актуальность проблема безопасности информационных
систем Пенсионного фонда РФ приобретает сегодня, поскольку внедрение в практику обработки сведений новых информационных технологий
позволяет собирать, обобщать и разъяснять данные, накапливать их и передавать без ведома
граждан.
В целях защиты информационной системы
Пенсионного фонда РФ была разработана подсистема информационной безопасности, которая
обеспечивает единую структуру идентификации
и аутентификации, авторизацию доступа к ресурсам системы, целостность и защиту данных от
несанкционированного доступа. Информационная
безопасность (безопасность информации) - состояние информации, информационных ресурсов и

информационных систем, при котором с требуемой вероятностью обеспечивается защита информации (данных) от утечки, хищения, утраты, несанкционированного уничтожения, искажения,
модификации (подделки), копирования, блокирования и т.п.
Безопасность данных, содержащихся в информационной системе Пенсионного фонда РФ,
достигается путем исключения несанкционированного доступа к таким данным, результатом
которого могут стать уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иные несанкционированные действия. При выявлении недостоверных
персональных данных или неправомерных действий с ними оператора при обращении или по
запросу субъекта персональных данных или его
законного представителя либо уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных
данных оператор обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных,
с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки.
Безопасность данных при их обработке в
информационных системах обеспечивается с помощью средств защиты информации, к которым
относятся шифровальные (криптографические)
средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам и т.д. Средства криптографической защиты информации - программно-аппаратные средства, осуществляющие криптографическое преобразование информации для обеспечения ее безопасности. В целях обеспечения защиты информации, предоставляемой в электронной форме в системе электронного документооборота Пенсионного фонда РФ, используются
средства криптографической защиты информации
и электронной цифровой подписи “Верба-O\OW”.
Безопасность информационных систем Пенсионного фонда РФ обеспечивается с помощью
специальных методов. Правовым методом обеспечения информационной безопасности является
разработка нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в информационной сфере и нормативных методических документов по
вопросам обеспечения информационной безопасности Пенсионного фонда РФ.
Необходимым этапом совершенствования
информационной системы и создания единого
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информационного пространства Пенсионного фонда РФ выступает разработка регламентов, определяющих информационное взаимодействие между структурами, ведущими базы данных, и структурами, являющимися пользователями этой информации. Регламенты определяют порядок передачи информации, права доступа к ней, защиту
информации от несанкционированного доступа.
Так, Пенсионным фондом РФ были разработаны
и действуют Регламент регистрации и подключения юридических и физических лиц к системе
электронного документооборота Пенсионного
фонда РФ, Регламент обеспечения безопасности
информации при защищенном обмене электронными документами в системе электронного документооборота Пенсионного фонда РФ по телекоммуникационным каналам связи и др.
Среди методов обеспечения информационной
безопасности Пенсионного фонда РФ выделяют
также организационно-технические (например,
разработка, использование и совершенствование
средств защиты информации и методов контроля эффективности этих средств) и экономические методы (например, совершенствование системы финансирования работ, связанных с реализацией правовых и организационно-технических
методов защиты информации, создание системы
страхования информационных рисков физических
и юридических лиц).
По мере роста информатизации общества и
распространения компьютерных информационно-

коммуникационных систем и сетей в органах государственной власти, в том числе в Пенсионном фонде РФ, будут возрастать как позитивные
возможности их использования, так и риск отрицательных последствий, т.е. нарушение целостности и безопасности содержащихся в таких системах данных. Соответственно, деятельность по
обеспечению безопасности информационных систем Пенсионного фонда РФ должна постоянно
совершенствоваться, а сотрудники, обеспечивающие выполнение указанной функции, регулярно
повышать свою квалификацию.
Анализ имеющихся в деятельности Пенсионного фонда проблем показал, что все они обусловлены наличием пробелов и коллизий в правовом регулировании деятельности рассматриваемого государственного внебюджетного фонда, а
следовательно, необходимо дальнейшее совершенствование законодательства с учетом вышеизложенных позиций.
1

Батанов Г.Н. 15 лет работы, 15 лет свершений //
Пенсия. 2005. № 12. С. 32.
2
Терехова В.А. Об усилении контроля за формированием и использованием внебюджетных фондов //
Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2010.
№ 1. С. 34.
3
Сивакова И.В., Соколов И.Н. Взыскание страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации: необходимость совершенствования правового
регулирования // Социальное и пенсионное право. 2013.
№ 4. С. 33.

Поступила в редакцию 05.04.2014 г.

Экономическое право

ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС ПРИ ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ:
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Рассмотрен порядок возмещения НДС, а также основные проблемы, возникающие в данной сфере.
Анализируется судебная практика, на основании которой характеризуется результативность реализации
механизма по возмещению “экспортного” НДС.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, возмещение, экспорт.

Согласно положениям Соглашения от 25 января 2008 г. “О принципах взимания косвенных
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе” при экспорте товаров применяется нулевая
ставка НДС и (или) освобождение от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов. Как указывает М.О. Козырев, налогообложение по нулевой ставке отличается от освобождения от уплаты налога тем, что в последнем случае отсутствует возмещение входного НДС и именно налогообложение по нулевой ставке наиболее выгодно для налогоплательщика. Подобный вид
льгот обычно применяется в отношении экспорта продукции1. Под экспортом товаров следует
понимать вывоз товаров, реализуемых налогоплательщиками (плательщиками), с территории одного государства - участника Таможенного союза на территорию другого государства - участника Таможенного союза2.
Отметим, что применение нулевой ставки
(освобождения от уплаты) допускается только при
условии документального подтверждения факта
экспорта. Перечень необходимых документов определяется Протоколом3. Указанные в нем документы должны быть предоставлены в срок, не
превышающий 180 календарных дней с даты отгрузки товаров. В том случае, если документы
не были предоставлены в полном объеме и в указанный срок, косвенные налоги подлежат уплате
в бюджет. Отметим, что уплата косвенных налогов в данном случае осуществляется с предоставлением плательщику права на вычет (зачет)
соответствующих сумм НДС согласно законодательству государства - члена Таможенного союза, с территории которого экспортированы товары. После предоставления полного пакета до-

кументов уплаченные суммы косвенных налогов
при экспорте товаров подлежат зачету (возврату). Суммы штрафов, пеней, которые были уплачены за нарушение срока уплаты косвенных налогов, возврату не подлежат.
Правовые основы регулирования порядка
возмещения излишне уплаченных налогов в рамках Таможенного союза регламентируются национальным законодательством государств-членов. Так, в Российской Федерации данные нормы
содержатся в гл. 12 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), а также ст. 176 и 176.1
НК РФ. На основании анализа этих норм можно
сделать вывод о том, что существует общий и
заявительный порядок возмещения налога; в рамках данных порядков выделяют два способа возмещения налога: зачет и возврат.
Общий порядок возмещения НДС определяется положениями ст. 176 НК РФ и представляет
собой процедуру, которая состоит из нескольких
этапов и заключается в совершении налогоплательщиком и налоговым органом определенных
действий, направленных на возврат (зачет) ранее
уплаченных сумм НДС. Следует отметить, что
особенностью общего порядка возмещения НДС
является то, что он неприменим для возмещения
“импортного” НДС. Таким образом, в качестве
налогоплательщика в данном случае может выступать экспортер товаров, работ, услуг.
Заявительный порядок возмещения НДС регламентируется положениями ст. 176.1 НК РФ.
Данный порядок предполагает возврат (зачет)
суммы налога, которая была заявлена к возмещению, до завершения проводимой камеральной
налоговой проверки. Одной из особенностей заявительного порядка возмещения НДС является
то, что такой порядок может применяться во всех
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случаях возмещения налога, т.е. как при импорте, так и при экспорте товаров. Однако воспользоваться заявительным порядком возмещения
НДС могут лишь крупные налогоплательщикиорганизации, у которых совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на
прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, уплаченная за три календарных
года, предшествующие году, в котором подается
заявление о применении заявительного порядка
возмещения налога, составляет не менее 10 млрд
руб., а также налогоплательщики, предоставившие с налоговой декларацией, в которой заявлено право на возмещение налога, действующую
банковскую гарантию. По мнению Т.Ю. Кошкиной, минусом в этом случае является то, что банковская гарантия является платной и даже за
деньги ее смогут получить не все желающие4. В
данной связи более доступен общий порядок возмещения НДС. Налогоплательщики, имеющие
право на применение заявительного порядка возмещения налога, реализуют данное право путем
подачи в налоговый орган не позднее 5 дней со
дня подачи налоговой декларации заявления о
применении заявительного порядка возмещения
налога, в котором налогоплательщик указывает
реквизиты банковского счета для перечисления
денежных средств.
В обоих случаях возмещение НДС представляет собой право налогоплательщика, возможность реализации которого связана, прежде всего, с соблюдением установленных законодательством условий такого возмещения. Именно поэтому можно говорить о том, что общий и заявительный порядки не исключают друг друга. Следует обратить внимание на тот факт, что при возмещении НДС в общем порядке налоговый орган
принимает решение о возмещении в течение семи
дней после окончания проведения камеральной
налоговой проверки, в рамках заявительного порядка такое решение принимается до окончания
проведения такой проверки. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в рамках заявительного порядка возмещение НДС происходит
в более короткие сроки, чем в общем порядке.
Однако, как отмечалось выше, воспользоваться
заявительным порядком может только ограниченный круг налогоплательщиков, тем самым
общий порядок является наиболее доступным с
точки зрения его реализации.

В процессе возмещения НДС нередко возникают проблемы. Так, С.А. Кочкалов считает,
что к числу наиболее часто встречающихся оснований для отказа налоговых органов в применении вычета и возмещении НДС при экспорте
товаров следует отнести:
1) недостатки предоставляемой в налоговые
органы документации (как количественные, так
и качественные);
2) неправомерные действия экспортеров налогоплательщиков НДС5.
Рассмотрим некоторые примеры отказа налоговых органов в возмещении НДС.
Как показывает анализ судебной практики,
одним из оснований отказа в возмещении НДС
является мнение налоговых органов о недостаточном количестве предоставляемых документов. Так, ЗАО “ Атомстройэкспорт” было отказано МИ ФНС России в возмещение НДС на основании вывода налогового органа о непредоставлении обществом в нарушении п.п. 2 п. 1
ст. 165 НК РФ документов, подтверждающих поступление валютной выручки в полном объеме.
Суды первой и апелляционной инстанций заняли
позицию ЗАО, исходя из того, что обществом
был направлен полный пакет необходимых документов. Подпунктом 2 п. 2 ст. 165 НК РФ установлено, что в случае, если незачисление валютной выручки от реализации товаров на территории Российской Федерации осуществляется в
соответствии с порядком, предусмотренным валютным законодательством РФ, налогоплательщик предоставляет в налоговые органы документы, подтверждающие право на начисление валютной выручки на территории Российской Федерации. В период с 1 января 1999 г. по 1 февраля
2006 г. действовало разрешение Центрального
банка Российской Федерации на незачисление валютной выручки. Федеральный Арбитражный суд
московского округа поддержал позицию судов,
указав, что требование п.п. 2 п. 2 ст. 165 НК РФ
в части подтверждения поступления валютной
выручки с учетом требований валютного законодательства РФ соблюдено налогоплательщиком в полном объеме6.
Нередко основанием для отказа в возмещении “экспортного” НДС являются не только количественные нарушения в объемах предоставляемой документации, но и качество документов,
подтверждающих право на возмещение НДС. Так,
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Федеральной налоговой службой России по Ярославской области было отказано ОАО в возмещении НДС в связи с тем, что налоговый орган пришел к выводу: ОАО ненадлежащим образом осуществило оформление документов, приложенных
к декларации в подтверждение применения налоговой льготы. В частности, на товаросопроводительном документе - авианакладной к грузовой
таможенной декларации - отсутствовали отметки “Товар вывезен” таможенных органов, через
которые товар вывезен за пределы территории
РФ. Кроме того, налоговым органом не подтвержден факт поступления валютной выручки по
заявленному контракту. Федеральный Арбитражный суд Волго-Вятского округа, оценив представленные в деле доказательства, согласился с мнением ранее принятых судебных решений, признав,
что п.п. 4 п. 1 ст. 165 НК РФ предусмотрены специальные требования, предъявляемые к пакету
документов при вывозе товаров в режиме экспорта воздушным транспортом. Так, для подтверждения вывоза товаров за пределы территории
РФ в налоговые органы представляется копия
международной авиационной грузовой накладной
с указанием аэропорта разгрузки, находящегося
за пределами таможенной территории РФ. Никаких других требований к названному документу
НК РФ не содержит7. Из изложенного выше следует, что суд приходит к выводу о необоснованности отказа в возмещении НДС в рамках рассматриваемой ситуации.
В качестве основания для отказа в возмещении “экспортного” НДС могут выступать и
неправомерные действия налогоплательщиковэкспортеров. Для обозначения налогоплательщика по экспортному НДС, который “использует
права, предоставленные ему нормами налогового законодательства, специально осуществляя
для этого сделки, исключительно направленные
на уменьшение платежей в бюджет”8, в судебной практике применяется понятие “недобросовестный налогоплательщик”. Так, Высший Арбитражный суд РФ указал, что отказ в удовлетворении исковых требований налогоплательщиков-экспортеров о возмещении уплаченного НДС
возможен лишь в случае установления в ходе
судебного разбирательства факта недобросовестности конкретного лица 9 . Например, ООО
“ЭнергоЭталон” Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Самары было отказано в возмещении НДС. Осно-

ванием для принятия данного решения послужил
вывод налогового органа о неправомерном применении обществом налоговых вычетов по НДС
по взаимоотношениям с недобросовестным контрагентом - ООО “СтройМонтаж”. Для оспаривания решения налогового органа ООО “ЭнергоЭталон” обратилось в суд. Решениями судов первой и апелляционной инстанций требования Общества были удовлетворены. Суды указали на
представление Обществом в подтверждение правомерного возмещения НДС всех надлежащим
образом оформленных документов, предусмотренных НК РФ, недобросовестность заявителя
налоговым органом не была доказана. Федеральный Арбитражный суд Поволжского округа поддержал позицию судов10. Судебная коллегия посчитала, что указанные выводы судов предшествующих инстанций основаны на правильном
применении норм материального права и соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
Налоговым органом не представлены соответствующие доказательства того, что применительно к спорным сделкам у Общества отсутствовала разумная экономическая цель, либо данные
организации действовали совместно с целью получения необоснованной налоговой выгоды, либо
имеются иные обстоятельства, которые позволили бы утверждать недобросовестность налогоплательщика.
Анализ судебной практики показывает, что,
помимо указанных выше, существуют и иные основания отказа налоговых органов в предоставлении возмещения экспортного НДС. Так, предприниматель обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость. Отметим, что налоговый орган отказал
в возмещении НДС, указав на неуплату ранее
исчисленного налога при неподтверждении обоснованности применения нулевой налоговой ставки при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта.
Постановлением ФАС Уральского округа
требование было удовлетворено, так как налогоплательщик представил полный пакет документов, подтверждающий право на применение нулевой налоговой ставки, налоговый вычет, соответствующий сумме ранее исчисленного к уплате НДС, заявлен правомерно, неуплата ранее исчисленного налога является основанием для на-
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числения пеней и штрафа, а не для отказа в применении налогового вычета11.
Таким образом, в настоящее время процесс
возмещения “экспортного” НДС являет собой непростую процедуру, связанную с предоставлением документов, подтверждающих право на такое возмещение, необходимостью проведения
налоговыми органами камеральной проверки, а
также с невозможностью немедленного возмещения налога из бюджета.
В процессе возмещения НДС должны в равной мере соотноситься интересы отдельного налогоплательщика и государства в целом, т.е. речь
идет о сочетании публичных и частных интересов. Возмещение НДС при экспорте товаров является правом налогоплательщика. В данной связи государство должно создать все необходимые
условия для возможности полноценной реализации предоставленного права. При этом не стоит
забывать и об интересах самого государства.
Возмещение сумм налога, уплаченного при экспорте товара, осуществляется из бюджета. Соответственно необходимо обеспечить контроль за
правильностью исчисления сумм НДС, подлежащих возмещению, документами, дающими право на такое возмещение. В противном случае
отсутствие контроля может привести к неправомерным действиям плательщиков НДС, предоставлению недостоверной информации об объемах
экспорта, о суммах, подлежащих возмещению, и
т.д., что впоследствии нанесет ущерб доходной
части бюджета.
Кроме того, считаем важным обратить внимание на необходимость четкого правового регулирования процесса реализации механизма возмещения экспортного НДС. Как показал анализ
правоприменительной практики по вопросам возмещения “экспортного” НДС, законодательного
закрепления перечня документов, предъявляемых
для такого возмещения, недостаточно. Нередко
возникают ситуации, когда налоговые органы необоснованно требуют от налогоплательщика дополнительных документов и (или) сведений с целью конкретизации какой-либо информации о перемещаемом товаре. На основании изложенного
необходимо четко регламентировать требования
к этим документам, объему и качеству содержащейся в них информации. Думается, что такая

конкретизация требований к документам позволит избежать наступления спорных ситуаций в
данной сфере.
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Определение понятия уголовного наказания
закрепляется в ч. 1 ст. 43 Уголовного кодекса
Российской Федерации (УК РФ). Под ним понимается мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и
свобод этого лица. Представленное в законе понятие наказания обладает некоторыми недостатками. В связи с этим в теории уголовного права
нет единого подхода к его толкованию. Некоторые ученые считают уголовное наказание производным от уголовной ответственности и средством достижения ее целей, т.е. “наказание производно от ответственности, является одним из
ее компонентов”1. Другие определяют наказание
как форму и способ реализации уголовной ответственности2 .
В данной связи уместно привести позицию
относительно понятия уголовного наказания, высказанную А.Г. Безверховым: поиск и формулирование дефиниции уголовного наказания - задача
скорее доктрины, чем закона. Если в правовой
науке специалисты не достигли согласия по содержанию и объему понятия наказания, то нельзя
в такой дискуссии привлекать в качестве аргумента авторитет законодателя или полагаться на
него. Вместе с тем, если гарантом той или иной
концепции выступает сам закон, альтернативные
ей воззрения лишаются и “оснований”, и “прав”
на существование. Как верно замечено, разрешение научного спора законодательным путем не
лучший способ установления истины3.
Н.С. Таганцев писал: “Из понятия преступного деяния вытекает, что наказание представляется выражением того особого отношения, которое

возникает между учинившим это деяние и государством. С точки зрения преступника, наказание
является последствием им учиненного, с точки зрения государства, - мерой, принимаемой вследствие
совершенного виновным деяния”4. Наказание понималось через призму юридического последствия
совершенного преступления и осуждения за совершение преступного деяния.
И.Я. Фойницкий определял наказание как
совокупность элементов, выраженных в “субъекте права наказания и предмете наказания, в который входили объективная сторона преступного деяния, субъективная сторона преступного
деяния и индивидуальность наказания”5. Это
можно отнести к сущностным аспектам данного
явления.
М.Д. Шаргородский считал, что “наказание
является лишением преступника каких-либо принадлежащих ему благ и выражает отрицательную оценку преступника и его деятельности государством”6. Это понятие уже более полное и
включает следующие признаки уголовного наказания: указание на лицо, к которому применяется
наказание, - преступника, лишение его определенных благ, отрицательную оценку государством
деятельности виновного лица.
Н.Д. Сергеевский отмечал, что сущностью
наказания выступает не только осуждение, но и
порицание: “…осуждение и порицание могут быть
выражены только в форме известного физического или морального вреда”7, вред и страдания
могут быть лишь неизбежной внешней необходимостью наказания. “Говоря о праве и обязанности государства наказывать, мы имеем в виду
лишь сущность наказания, что же касается до
страдания преступников, то это есть лишь, так
сказать, внешняя необходимость… наказание,
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причиняя страдание преступнику, причиняет его
и всему обществу”8. Другими словами, наказание выступает средством поддержания авторитета законодателя и выражает от лица государства осуждение и порицание лица, совершившего
преступление.
Т.Ю. Погосян указывала, что под наказанием
по российскому уголовному праву следует понимать особую юридическую меру государственного принуждения, включающую в себя как карательные элементы, так и воспитательные, назначаемую судом лицу, виновному в совершении преступления, и влекущую судимость9. Таким образом, Т.Ю. Погосян так же, как и М.Д. Шаргородский, выделяет три признака наказания, которые,
несомненно, являются содержанием наказания, но
в то же время не отражают некоторых аспектов
этого явления, например, того, что наказание выражает отрицательную оценку государства и др.
По мнению И.М. Васильева, наказание - это
особая мера государственного принуждения, применяемая на основании приговора суда к лицу,
виновному в совершении преступления, с целью
его исправления и предупреждения новых преступлений как со стороны осужденного, так и со
стороны других лиц и выражающая отрицательную морально-политическую оценку виновного и
совершенного им преступления10.
А.В. Наумов пишет: “Наказание - это особая мера государственного принуждения, отличающаяся от иных мер государственного принуждения как реакция государства на совершение
лицом правонарушения, не являющегося преступлением (административное, гражданско-правовое
правонарушение, дисциплинарный проступок и
т.д.)”11. Особый характер наказания, по его мнению, проявляется в трех признаках: наказание
может назначаться только за преступные действия, предусмотренные в законе; назначается по
приговору суда от имени государства; влечет
судимость.
В.И. Зубкова понимает наказание как “предусмотренную уголовным законом в качестве
таковой меру государственного принуждения,
назначаемую приговором суда и выносимую от
имени государства лицу, признанному виновным
в совершении преступления, и заключающуюся
в лишении или ограничении прав и свобод осужденного и влекущую судимость”12. И.В. Зубкова, на наш взгляд, дает наиболее полное определение наказания, в котором отражается шесть

образующих его признаков, однако не упоминает
о наличии такой составляющей наказания, как
отрицательная оценка государства.
М.Н. Становский рассматривает наказание
в двух аспектах. Наказание, по его мнению, “с
одной стороны, есть мера государственного принуждения, применяемая судом к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в причинении осужденному определенных лишений или ограничений его прав и свобод, а с другой - устанавливается государством
в интересах общества для достижения полезного социального результата”13.
В связи с тем что ранее в законодательстве
не содержалось понятия наказания, отдельные
авторы говорили о понятии наказания и его целях
как о едином целом, т.е. отождествляя два разных института. Так, Н.А. Беляев писал о наказании как о “мере государственного принуждения,
применяемой судом от имени государства к лицам, виновным в совершении преступлений, в целях общего и специального предупреждения преступлений”14 . С.И. Дементьев считал, что “наказание есть кара, то есть преднамеренное причинение виновному установленных законом страданий и лишений, специально рассчитанных на то,
что он будет их претерпевать”15, т.е. он толковал
наказание посредством кары.
В учебниках 60-х гг. прошлого века находим
такое объяснение термина: наказание - это мера
государственного принуждения, применяемая судом на основании закона к лицу, виновному в совершении преступления, связанная с ограничением или лишением этого лица определенных благ,
прав и интересов, выражающая от имени социалистического государства отрицательную моральнополитическую и юридическую оценку деяния и
деятеля и выполняющая задачи кары и воспитания16. Подобной же точки зрения придерживался
ранее и А.В. Наумов: “Наказание есть кара (воздаяние) виновному за содеянное”17. Нельзя, конечно, отрицать тот факт, что наказание, по сути, несет в себе определенный карательный элемент, но
ставить знак равенства между ними не стоит, так
как цели наказания определены в действующем
законодательстве конкретно, а о каре как цели наказания, в отличие от УК РСФСР, не говорится.
Подобные положения, как известно, противоречат
основополагающим началам уголовного законодательства, а именно принципу гуманизма: наказание и иные меры уголовно-правового характера,

Уголовное право

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого
достоинства УК РФ (ст.7).
По мнению Г.В. Вериной, законодатель понятие “кара” заменил не понятием “государственное принуждение”, а понятием “лишение или ограничение прав и свобод осужденного”. Определение уголовного наказания как меры государственного принуждения отражает один из признаков этого феномена и свидетельствует о влиянии
концепции, согласно которой содержание наказания не исчерпывается карой. Отказ от понятия
кары подтверждает также то, что наказание - не
месть за совершенное преступление и не преследует цели покарать преступника18.
Из рассмотренных определений следует, что
количество признаков, отражающих суть наказания, колеблется от трех до шести19. Отдельные
авторы указывают группы признаков20. Интерес
представляет позиция А.Ф. Мицкевича, который,
выделяя восемь признаков наказания, делит их
на две группы - “содержательные, то есть относящиеся к описанию структуры, внутренних и
внешних связей наказания и его свойств, и формальные, характеризующие уголовное наказание
с точки зрения его закрепления в праве и актах
применения права. В свою очередь, содержательные признаки можно разделить на внутренние,
характеризующие устройство уголовного наказания, и признаки, которые характеризуют внешние
связи уголовного наказания”21.
На наш взгляд, можно выделить следующие
признаки понятия уголовного наказания.
Наказание - это мера государственного
принуждения, предусмотренная уголовным
законом.
Наказание может быть назначено только от
имени государства и носит публично-правовой
характер. Только УК РФ закрепляет определение наказания, устанавливает общие начала назначения наказания, виды наказаний, а также размеры наказаний. Уголовный кодекс РФ в ч. 1 ст.1
закрепляет, что уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в
настоящий Кодекс.
Уголовно-правовое принуждение есть
неотъемлемая сущность, закрепляемая законом
в различных видах уголовных наказаний.

Наказание, представляя собой принуждение,
применяется к лицу, совершившему преступное
деяние. Принудительный характер наказания
выражается также в следующем: осужденный
должен терпеть определенные лишения и ограничения в момент исполнения в отношении него
наказания. Кроме того, принуждение как признак
уголовного наказания реализуется независимо от
воли и желания лица. Наказание как мера государственного принуждения предусматривается
уголовным законом. Действующий УК РФ предусматривает перечень уголовных наказаний,
применение которых к лицу возможно за совершение конкретных преступлений. Применение к
лицу наказания, не включенного в перечень
ст. 44 УК РФ, либо нового наказания противоречит принципу законности, поскольку преступность
деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только
УК РФ.
Наказание назначается только по приговору суда.
Часть 1 ст. 118 Конституции РФ устанавливает: “…правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом”. Согласно Основному Закону суд является единственным государственным органом, уполномоченным осуществлять правосудие как особую функцию государственной власти. Задача суда при осуществлении правосудия - защита конституционного строя
Российской Федерации, прав и свобод граждан,
прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций22. Основной задачей органов
правосудия выступает судебная защита прав и
свобод человека и гражданина.
Вынесенный приговор обязателен для исполнения для всех без исключения государственных
органов, общественных объединений, должностных лиц, других юридических и физических лиц;
неисполнение подобного требования может влечь
ответственность. Следовательно, никакой другой
государственный орган, кроме органа правосудия,
не может назначить уголовное наказание.
Наказание применяется только к лицу,
виновному в совершении преступления.
Основной Закон РФ закрепляет, что каждый
обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ст. 49). Это ос-
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новной принцип правосудия. Прежде чем признать
лицо, совершившее преступление, виновным и
назначить ему наказание, нужно доказать, что
именно оно совершило конкретное преступное
деяние.
Статья 5 УК РФ закрепляет принцип вины,
согласно которому лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.
Наказание носит строго персонифицированный, личный характер.
Наказание носит исключительно адресный характер и применяется только к лицу, совершившему преступление. Оно не может быть применено к
другим лицам, например, родственникам виновного. Вместе с тем история знает примеры отступления от этого принципа, когда осуждались лица, не
совершавшие преступлений, а именно родственники лиц, объявленных “врагами народа”. Некоторые
исключения на сегодняшний день предусмотрены
и в действующем уголовном законодательстве. Так,
согласно ч. 2 ст. 88 УК РФ, штраф, назначенный
несовершеннолетнему осужденному, по решению
суда может взыскиваться с его родителей или иных
законных представителей с их согласия.
Лишение и ограничение прав и свобод
осужденного.
При исполнении наказания осужденный испытывает определенные ограничения. В этом
проявляется карательный элемент наказания.
Сущностью выступает не причинение вреда
осужденному, а восстановление социальной справедливости.
Ограничения и лишения, вытекающие из наказания, имеют четкую законодательную регламентацию.
Большинство уголовных наказаний, обладая
карательной сущностью, выражающейся в ограничениях и лишениях, влекут определенного рода страдания, которые претерпевает лицо. Однако причинение страданий не является самоцелью, поскольку вступает в действие принцип гуманизма.
Отрицательная оценка государством совершенного лицом преступления.
Приговор выносится именем Российской
Федерации в открытом заседании суда и доводится до всех присутствующих23.

Обвинительный приговор выносится от имени государства и выражает отрицательную оценку личности совершившего преступление и совершенного им деяния.
Судимость как признак уголовного наказания.
Судимость, выступая признаком уголовного
наказания, возникает с момента вступления в
законную силу обвинительного приговора суда и
сопровождает осужденного до момента ее погашения или снятия в установленном законом порядке. Судимость влияет на положение лица при
выборе профессии, места жительства, а также
учитывается при рецидиве преступлений и при
назначении наказания. До сих пор в теории уголовного права существует дискуссия относительно того, выступает ли судимость признаком уголовного наказания.
Так, некоторые ученые придерживаются позиции о том, что судимость выступает одним из
признаков наказания24. По мнению других, судимость не является признаком уголовного наказания: “…судимость не является качественной характеристикой уголовного наказания. Она есть
самостоятельное явление, имеющее тесную
связь с уголовной ответственностью и наказанием, однако правовая природа ее значительно отличается от природы уголовного наказания”25; она
представляет собой правовое последствие его
назначения, выражающееся в особом правовом
состоянии лица26. Третьи считают, что судимость
являет собой и признак наказания, и последствие
отбытия такового27 .
Поскольку большинство ученых придерживаются той позиции, что судимость представляет
собой один из признаков уголовного наказания,
наказание - это мера государственного принуждения, предусмотренная уголовным законом, назначаемая судом лицу, виновному в совершении преступления, выносимая от имени государства, выражающая отрицательную оценку совершенного
лицом деяния, ограничивающая права и свободы
осужденных, влекущая судимость, направленная
на защиту прав и свобод человека и гражданина.
На основании изложенного можно констатировать, что под наказанием следует понимать
меру государственного принуждения, предусмотренную уголовным законом, назначаемую судом
лицу, виновному в совершении преступления, выносимую от имени государства, выражающую
отрицательную оценку совершенного лицом дея-
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ния, ограничивающую права и свободы осужденных, влекущую судимость, направленную на защиту прав и свобод человека и гражданина.
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Как следует из содержания ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
гражданское право выполняет две основные функции - регулятивную и охранительную. Роль гражданского права состоит, прежде всего, в регулировании нормальных экономических отношений
в обществе. Их в теории нередко называют позитивными: отношения собственности, оборота и
т.д. Именно поэтому в гражданском праве преобладают регулятивные задачи. Регулятивная
функция заключается в координационно-обеспечительном воздействии на поведение участников
общественных отношений гражданско-правовыми средствами. Она предназначена, главным образом, регулировать поведение субъектов права
путем установления их взаимных прав и обязанностей. С помощью гражданско-правового инструментария участники имущественных отношений самостоятельно организуют свою деятельность с целью достижения необходимых им результатов.
Охранительная функция института гражданского права выражается в том, что он обеспечивает охрану интересов и прав субъектов гражданского права от нарушения и защищает эти
права и интересы в случаях, когда их нарушение
произошло. Важный аспект охранительной функции, по словам Е.А. Суханова, составляет также
предупредительно-воспитательная (превентивная) задача, заключающаяся в стимулировании и

организации такого поведения участников регулируемых отношений, которое исключало бы необоснованное ущемление или нарушение чужих
интересов1 .
Относительно характера гражданско-правового воздействия на отношения, возникающие по
поводу нематериальных благ, в цивилистической
науке сложились две точки зрения. По мнению
одной группы ученых, гражданское право не регулирует, а лишь охраняет нематериальные блага и связанные с ними личные неимущественные
права. В частности, А.П. Сергеев пишет: “Нематериальные блага неотделимы от личности, и,
соответственно, они не могут отчуждаться от
своих носителей. В силу этого гражданское право не регулирует связанные с ними отношения, а
лишь обеспечивает их защиту”2. Д.И. Гущин указывает, что “действующий Гражданский кодекс
подразделяет личные неимущественные отношения на регулируемые и защищаемые. В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ законодательство “регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними
личные неимущественные отношения…”. Следуя
логике этого положения, иные неимущественные
отношения, не связанные с имуществом, не регулируются, а защищаются, о чем свидетельствует п. 2 ст. 2 ГК РФ”3. На преобладание защитных (охранительных) задач в оформлении личных
неимущественных отношений, не связанных с
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имущественными, обращает внимание Е.А. Суханов.
Однако такая точка зрения разделяется далеко не всеми учеными. Большинство из них утверждают, что нематериальные блага как защищаются, так и регулируются гражданским правом.
Регулятивное воздействие норм объективного права на отношения, возникающие по поводу нематериальных благ, Т.И. Илларионова объясняет тем,
что охранительное воздействие, в том числе защита, - это форма отраслевого регулирования4 .
Близких взглядов придерживается К.Б. Ярошенко, отмечая, что регулирование есть “воздействие
на поведение лица, а поскольку защита права выражается обычно в понуждении к совершению
действий (воздержанию от действий), следует признать, что она тем самым представляет собой один
из вариантов регулирования”5.
Ряд статей ГК РФ, считает М.Н. Малеина,
как раз подтверждает, что “гражданское законодательство именно регулирует, а не только защищает личные неимущественные отношения, не
связанные с имущественными”6. Это указание на
то, что нематериальные блага являются объектами гражданских прав, а личные неимущественные права могут принадлежать гражданину от
рождения. Данные положения, по мнению автора, доказывают существование личных неимущественных прав до их нарушения. Поэтому, как
пишет В.П. Мозолин, “было бы неправильным…
ограничивать сферу воздействия гражданского
права на рассматриваемые отношения лишь осуществлением защиты, понимаемой в узком смысле этого слова, то есть в случаях их нарушения.
…Pегулирующая функция гражданского права
распространяется и на данные отношения”7.
На наш взгляд, позиция ученых, полагающих,
что к отношениям, возникающим по поводу нематериальных благ, применима лишь охранительная функция гражданского права, представляется более справедливой. Прежде всего, такой вывод прямо следует из содержания п. 2 ст. 2 ГК
РФ, согласно которому неотчуждаемые права и
свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством,
если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. Осуществление же гражданскоправовой защиты предполагает применение тех
способов и средств, которые используются при
совершении правонарушения. Иными словами,
совершение гражданского правонарушения вле-

чет возникновение охранительного правоотношения, в рамках которого реализуется субъективное право на защиту. Последнее представляет
собой самостоятельное субъективное право,
включающее в себя возможность совершения
правомочным лицом собственных положительных действий и возможность требовать определенного поведения от обязанного лица. Таким
образом, содержание п 2. ст. 2 ГК РФ исключает
возможность применения к отношениям, возникающим по поводу нематериальных благ, регулятивной функции, так как последняя может быть
реализована только добровольным образом, что
невозможно в охранительных правоотношениях.
Стало быть, законодатель устанавливает характер гражданско-правового воздействия в виде
охранительной регламентации отношений, возникающих из конфликта неимущественных интересов. Право на защиту носит как бы превентивный характер до совершения реального деликта,
после чего реализуется из абстрактного в конкретное субъективное право на защиту в охранительном правоотношении.
Еще одним доводом, подтверждающим приведенную позицию, является отсутствие в законе правил, регламентирующих поведение управомоченного субъекта. Вместе с тем регулятивная
функция гражданского права предполагает регулирование поведения участников общественных
отношений путем установления их взаимных прав
и обязанностей. Очевидно, что такое воздействие
на отношения, возникающие по поводу нематериальных благ, невозможно. Так, Д.И. Гущин отмечает, что в случае охраны чести, достоинства
заинтересованное лицо не имеет права ни само
совершать какие-либо действия, ни требовать от
других их совершения до тех пор, пока не опубликованы какие-либо порочащие его сведения8.
Более того, невозможность регулятивного
воздействия норм объективного права на отношения, возникающие по поводу нематериальных
благ, видится в самой специфике этих благ. Одной из особенностей нематериальных благ является их неразрывная связь с личностью. Это означает, что их нельзя продать, подарить, обменять, передать по наследству и т.д. В силу указанного весь набор гражданско-правового инструментария регулятивной функции в данном случае не находит применения. Поэтому законодательное регулирование нематериальных благ не
имеет никакого практического значения.
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Итак, нематериальные блага могут гражданским правом защищаться, но не регулироваться,
поскольку в их ненарушенном состоянии координационно-обеспечительное воздействие регулятивной функции на личные неимущественные отношения невозможно. И только в случае нарушения нематериальных благ возникает гражданское охранительное правоотношение, в рамках
которого реализуется субъективное право на защиту этих благ.
Для защиты нематериальных благ используются гражданско-правовые способы защиты,
представляющие материально-правовые меры
принуждения, посредством которых производится воздействие на нарушителя гражданских прав
и охраняемых законом интересов с целью пресечения, предотвращения, устранения нарушения
права, его восстановления и (или) компенсации
потерь, вызванных нарушением права.
Длительное время в цивилистической доктрине господствовало представление о невозможности применения к нематериальным благам и
неимущественным правам гражданско-правовых
средств защиты. Так, Д.М. Генкин писал: “Личные неимущественные права граждан в советских условиях должны охраняться государственным, административным, уголовным правом, вотумом советской общественности, вотумом, имеющим огромное значение, а не гражданско-правовым порядком”9. Невозможность защиты нематериальных благ гражданско-правовыми способами объяснялась учеными в основном двумя
причинами: во-первых, противоречием социалистической этике перевода человеческих благ на
деньги; во-вторых, невозможностью их восстановления в случае нарушения. Однако такой
взгляд разделяли не все цивилисты того времени. В частности, М.М. Агарков считал, что для
защиты таких личных благ, как честь и достоинство, уголовного закона недостаточно, поэтому
нет никаких оснований лишать гражданина права
на защиту в порядке гражданского процесса10. Со
временем защита нематериальных благ и неимущественных прав гражданско-правовыми средствами была признана не только возможной, но и
необходимой, что, в свою очередь, послужило
основанием для включения соответствующих
положений в гражданское законодательство.
В настоящее время в соответствии с п. 2
ст. 150 ГК РФ нематериальные блага могут быть
защищены любым способом, предусмотренным

ст. 12 ГК РФ, если только существо нарушенного нематериального блага и характер последствий
этого нарушения допускают такую защиту.
Специфика личных нематериальных благ
предопределяет выбор способов и пределов защиты11. Так, в случае умаления диффамацией
чести, достоинства и деловой репутации ст. 152
ГК РФ установлен специальный способ защиты опровержение порочащих сведений.
Вместе с тем, как указал Конституционный
суд РФ в определении от 18 апреля 2006 г. № 94-О
“Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Р. на нарушение его конституционных прав абзацем первым пункта 1 статьи 152
Гражданского кодекса Российской Федерации”,
“гражданским законодательством допускается
возможность защиты… нематериальных благ,
принадлежащих гражданину, не только в случаях, непосредственно указанных в ГК РФ и других законах, но и в тех случаях и в тех пределах,
в каких использование способов защиты гражданского права (признание права, восстановление
положения, существовавшего до нарушения права, пресечение действий, нарушающих право, и
т.д. - статья 12 ГК РФ) вытекает из существа
нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения”. Применение
того или иного гражданско-правового способа
защиты зависит от существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения. В каждом конкретном случае обладатель нарушенного права вправе выбрать подходящий для этого способ защиты. На практике
довольно часто для защиты нематериальных благ
и личных неимущественных прав используются
такие способы, как: признание права (например,
признание за физическим лицом права авторства
на произведение науки, литературы, искусства);
восстановление положения, существовавшего до
нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения
(например, запрет опубликования, воспроизведения и распространения произведения изобразительного искусства, в котором изображено конкретное
лицо, без согласия последнего); возмещение убытков; компенсация морального вреда.
Однако какой бы способ ни избрал потерпевший для защиты нематериального блага, он всегда, помимо прочего, имеет право на компенсацию морального вреда. Любое нарушение нематериальных благ причиняет их обладателю фи-
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зические или нравственные страдания. Когда же
речь идет о физических или нравственных страданиях, причиненных действиями, нарушающими
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, то восстановление положения, существовавшего до нарушения права, практически невозможно. В этом случае основным способом защиты нематериальных благ выступает
компенсация морального вреда, что также следует из содержания ст. 151 ГК РФ.
Почему законодатель в качестве основного
способа защиты нематериальных благ определил
компенсацию морального вреда? Причин тому
несколько.
Во-первых, это обусловлено неразрывной
связью нематериальных благ с личностью их
обладателя, являющейся причиной нравственных
или физических страданий, которые испытывает
гражданин в случае нарушения нематериальных
благ, поскольку причинение такого вреда влечет
причинение вреда самой личности, отражаясь в
сознании человека в форме переживаний. Поэтому в каждом случае неблагоприятного изменения в охраняемых законом благах гражданин испытывает моральный (неимущественный) вред.
Во-вторых, нематериальные блага характеризуются отсутствием материального (имущественного) содержания. В этой связи только такой способ защиты, как компенсация морального
вреда, позволяет наиболее эффективно сглаживать причиненные страдания. Действительно,
одно и то же повреждающее воздействие у разных людей вызывает неодинаковые последствия.
Компенсация морального вреда не имеет какихлибо четко установленных размеров. Законодатель в ч. 2 ст. 151, п. 2 ст. 1101 ГК РФ установил
ряд критериев, а именно: степень вины нарушителя в случаях, когда вина является основанием
для компенсации причиненного вреда; степень и
характер причиненных потерпевшему физических
и нравственных страданий с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен
моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего; требования разумности и справедливости и иные заслуживающие внимания
обстоятельства, с тем, чтобы суд в каждом конкретном случае мог определить размер компенсации, эквивалентный причиненному неимущественному вреду. Поскольку в случае причинения вреда нематериальным благам крайне зат-

руднительно предположить заранее, какой размер
денежной компенсации может служить эквивалентом перенесенных страданий, компенсация морального вреда как раз способна уравновесить
нравственные или физические страдания посредством уплаты потерпевшему денег в такой сумме, которая позволит последнему пренебречь
понесенной потерей.
В-третьих, избрание в качестве основного
способа защиты нематериальных благ компенсации морального вреда обусловлено спецификой
самого этого способа. Выступая гражданско-правовым способом защиты, компенсация морального вреда в то же время является формой (мерой) гражданско-правовой ответственности. Как
способ защиты компенсация морального вреда это материально-правовая мера принуждения,
посредством которой производится воздействие
на правонарушителя личных неимущественных
прав либо нематериальных благ с целью компенсации потерь, вызванных нарушением этих прав
или благ. Как форма гражданско-правовой ответственности компенсация морального вреда - это
форма выражения имущественных лишений, которые претерпевает правонарушитель вследствие
нарушения личных неимущественных прав либо
нематериальных благ. Из этого следует, что компенсация морального вреда имеет своей целью
не только компенсировать потери, вызванные нарушением нематериальных благ, но и оказать
неблагоприятное имущественное воздействие на
нарушителя этих благ.
Изложенное выше позволяет сформулировать следующей вывод. Нематериальные блага
могут гражданским правом защищаться, но не
регулироваться, поскольку в их ненарушенном
состоянии координационно-обеспечительное воздействие регулятивной функции на личные неимущественные отношения невозможно. И только в
случае нарушения нематериальных благ возникает гражданское охранительное правоотношение, в рамках которого реализуется субъективное право на защиту этих благ. Для защиты нарушенного нематериального блага используются
гражданско-правовые способы защиты, основным из которых является компенсация морального вреда.
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В условиях рыночной системы хозяйствования важнейшим аспектом функционирования экономики является устойчивое развитие малого и
среднего предпринимательства. Данный вид
предпринимательства направлен, в первую очередь, на повышение конкурентоспособности крупных предприятий, на внедрение новых форм производства и т.д.
Институт малого и среднего предпринимательства в России относительно нов, так как переход к рыночной экономике произошел в России
только в начале 1990-х гг.
В 2007 г. был принят Федеральный закон от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”,
ст. 20 которого одним из направлений развития малого и среднего предпринимательства установила
оказание консультационной поддержки1. Консультационная поддержка заключается в содействии органами публичной власти к получению субъектами
малого и среднего предпринимательства информации от иных субъектов, а именно от организаций, оказывающих консультационные услуги.
Данная норма установила две формы оказания консультационной поддержки:
1) создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и обеспечение деятельности таких организаций;

2) компенсация затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату
консультационных услуг.
Рассматривая первый вид оказания консультационной поддержки, необходимо отметить, что
в соответствии с ч.1 ст. 15 Федерального закона
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” организациями,
которые могут оказывать, в числе прочего, консультационную поддержку, являются: центры и
агентства по развитию предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия
кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные фонды
и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и
среднего предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые компании,
консультационные центры, промышленные парки,
индустриальные парки, агропромышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры,
центры прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, центры кла-

25

26

Вопросы экономики и права. 2014. № 5

стерного развития, государственные фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющие свои функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, микрофинансовые и иные
организации.
Данные организации образуют инфраструктуру поддержки малого предпринимательства. Одним из видов таких организаций, например, являются территориальные агентства по развитию
предпринимательства (ТАРП), на ТАРП возложены обязанности осуществления бесплатного консультирования руководителей и работников малых
предприятий по следующим направлениям:
- вопросы российского законодательства (с
предоставлением печатного материала);
- общие вопросы ведения бизнеса, бизнеспланирование; и пр.
Действующая редакция
Статья 20. Консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
Оказание консультационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства органами
государственной власти и органами местного
самоуправления может осуществляться в виде:
1) создания организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства и оказывающих
консультационные услуги субъектам малого
и среднего предпринимательства, и обеспечения
деятельности таких организаций;
2) компенсации затрат, произведенных
и документально подтвержденных субъектами
малого и среднего предпринимательства, на оплату
консультационных услуг.

даций. В России организация консультационной поддержки в основном передана в ведение муниципальных образований. Поэтому в целях выработки единых стандартов оказания консультационной поддержки малому и среднему предпринимательству представляется целесообразным учреждение при Министерстве экономического развития Федерального
агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Российской Федерации. Основной целью деятельности агентства будет создание на принципах государственно-частного партнерства национальной консалтинговой сети консультационной поддержки по широкому спектру вопросов, относящихся к инновационному бизнесу.
Исходя из вышесказанного, предлагается
изложить ст. 20 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации” в следующей редакции:
Предлагаемая редакция
Статья 20. Консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства

Оказание консультационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти (Федеральное агентство по развитию малого
и среднего предпринимательства Российской Федерации)
и его территориальными органами в виде:
1) создания организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и оказывающих консультационные
услуги субъектам малого и среднего
предпринимательства, и обеспечения деятельности таких
организаций;
2) компенсации затрат, произведенных и документально
подтвержденных субъектами малого и среднего
предпринимательства, на оплату консультационных услуг.

Как отмечают представители различных объединений малых предпринимателей, в России отсутствует четкий механизм оказания им консультационной поддержки, а именно недостаточность или
низкая доступность общеэкономических и специализированных консультаций2, в связи с чем предлагается обратить внимание на зарубежный опыт.
В США почти 60 лет действует компания, которой присвоен статус Федерального агентства. Полномочия данного агентства достаточно обширны, но
основными полномочиями являются: разработка
тренингов, проведение прямых, а также интернетконсультаций по маркетингу и бизнес-планированию,
разработка индивидуальных практических рекомен-

Однако необходимо совершенствовать и существующую систему консультационной поддержки. На сегодня в каждом субъекте Российской
Федерации приняты нормативно-правовые акты,
регулирующие данные правоотношения. В соответствии с законами субъекта принимаются муниципальные нормативно-правовые акты. Роль
органов местного самоуправления в действующем законе в сфере обеспечения консультационной поддержки носит весьма абстрактный характер. Так, их полномочия ограничиваются формированием инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспе-
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чением ее деятельности. В данной сфере представляется интересным опыт стран Европейского союза. Действующая программа PHARE направлена на разработку консультационной поддержки малого предпринимательства путем разработки индивидуальных механизмов функционирования субъектов малого бизнеса3 (коучинг). Поэтому предлагается п. 3 ст. 11 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” изложить
в следующей редакции:

ность контрольно-надзорных мероприятий, реализуемых СРО, будет выше в случае, если СРО
будет оказывать обширную консультационную
поддержку своим членам по вопросам исполнения правовых норм, а также стандартов и правил
СРО. В связи с этим предлагается дополнить
ст. 6 Федерального закона “О саморегулируемых
организациях” (Основные функции, права и обязанности саморегулируемой организации) п. 11:
…”оказывает консультационную поддержку
субъектам предпринимательской деятельности

Действующая редакция
Статья 11. Полномочия органов местного
самоуправления по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства

Предлагаемая редакция
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления
по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства

К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства относится создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:

К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе:

3) формирование инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности.

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на территориях
муниципальных образований и обеспечение
ее деятельности;
3.1) консультационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства осуществляется
в соответствии со ст. 20 настоящего Федерального закона.
Основной целью органов местного самоуправления при оказании консультационной поддержки является разработка
индивидуального механизма деятельности субъекта малого
и среднего предпринимательства (коучинг).

Важным аспектом правового обеспечения
консультационной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства является развитие в России института саморегулирования.
Малое и среднее предпринимательство наиболее
динамично развивающийся сектор экономики.
Поэтому именно саморегулируемые организации
призваны быстро реагировать на изменения, происходящие в экономике. Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная
деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности, содержанием которой являются разработка
и установление ее стандартов и правил, а также
контроль над соблюдением их требований (ст. 2
Федерального закона от 1 дек. 2007 г. № 315-ФЗ
“О саморегулируемых организациях”)4. Из данного определения следует, что основными функциями саморегулируемых организаций (СРО) является разработка стандартов и контроль за их
соблюдением. С нашей точки зрения, эффектив-

по вопросам соблюдения действующего законодательства и стандартов СРО”.
Вторым способом осуществления консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является компенсация
затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату консультационных услуг.
Как отмечают некоторые авторы, в данном случае компенсацию затрат производят организации,
входящие в инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства5. Однако в законодательстве отсутствует четкий механизм, регламентирующий систему компенсации таких затрат. При решении данной проблемы целесообразно обратить внимание на опыт законодательства
Германии. Германский банк реконструкции и развития реализует консультационную программу
для субъектов малого и среднего предпринимательства “Коучинг начинающих предпринимателей в Германии”, которая предполагает субсиди-
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рование расходов предпринимателей на получение консультаций, обеспечивающих успех предприятия. Помимо этого, на банк возлагается функция стимулирования занятости населения путем
установления большего процента компенсации
затрат. В России функции финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет Внешэкономбанк. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от
17 мая 2007 г. № 82-ФЗ “О банке развития” ВнешДействующая редакция
Статья 3. Цели деятельности и функции
Внешэкономбанка
3. Внешэкономбанк для достижения целей своей
деятельности реализует следующие основные функции:
15) участвует в финансовой поддержке малого и
среднего предпринимательства посредством финансирования кредитных организаций и юридических
лиц, осуществляющих поддержку малого и среднего
предпринимательства

1

О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: федер. закон от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации (далее - СЗ РФ). 2007. № 31. Ст. 4006; 2013. № 52 (ч. I).
Ст. 6961.
2
Малый бизнес в 2014 году получит большую помощь от государства // БухВести.ру. URL: http://
w w w. b u h v e s t i . r u / b u h v e s t i / 1 1 2 _ m a l y y _
biznes_v_2014_godu.htm.
3
URL: http://ec.europa.eu/europeaid/how/
evaluation/evaluation_reports/reports/cards/951508_

экономбанк участвует в финансовой поддержке
малого и среднего предпринимательства посредством финансирования кредитных организаций и
юридических лиц, осуществляющих поддержку
малого и среднего предпринимательства6. Целесообразным представляется расширить функции
Внешэкономбанка в данной сфере, указав на необходимость консультационной поддержки. Поэтому предлагается внести изменения в п. 15
ст. 3 Федерального закона “О банке развития”:
Предлагаемая редакция
Статья 3. Цели деятельности и функции Внешэкономбанка
3. Внешэкономбанк для достижения целей своей деятельности реализует следующие основные функции:
15) участвует в финансовой поддержке малого и среднего
предпринимательства посредством финансирования кредитных организаций и юридических лиц, осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства;
15.1) участвует в субсидировании расходов субъектов
малого и среднего предпринимательства на получение
консультационной поддержки

slv_en.pdf // European Comission. An Evaluation of Phare
SME programm.
4
О саморегулируемых организациях: федер. закон от 1 дек. 2007 г. № 315-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 49.
Ст. 6076; 2013. № 26. Ст. 2871.
5
Краев Н.А. Комментарий к Федеральному закону
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”. 2011.
6
О банке развития: федер. закон от 17 мая 2007 г.
№ 82-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 22. Ст. 2562; 2012. № 41.
Ст. 1799.
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Рассматриваются вопросы психологической устойчивости сотрудников органов внутренних дел, постоянно связаных с ситуациями, отличающимися присутствием экстремальных факторов.
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Деятельность сотрудников органов внутренних дел (ОВД) постоянно связана с ситуациями,
отличающимися присутствием экстремальных
факторов, имеющих силу влияния на личность и
ее деятельность. Изо дня в день наблюдается
повышение экстремальности в деятельности сотрудников ОВД. Для того чтобы их профессиональные действия были успешными и качественными, при профотборе должна учитываться не
только их профессиональная готовность, но и психологическое состояние и устойчивость, а также
личностно значимые ценности.
Психологическая устойчивость и подготовка сотрудников ОВД - это в первую очередь сформированность и развитие психологических характеристик, которые отвечают психологическим
особенностям профессиональной деятельности
(задержание преступников, освобождение заложников, применение оружия, обеспечение правопорядка в период массовых мероприятий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций).
Психологическая устойчивость - это совокупность определенных качеств и свойств психики,
благодаря которым организм сохраняет способность к адекватной и эффективной жизнедеятельности под воздействием каких-либо неблагоприятных факторов.
Экстремальными называют ситуации, которые ставят перед человеком большие трудности,
обязывают его к полному, предельному напряжению сил и возможностей, чтобы справиться с
ними и решить стоящую перед ним задачу.
Степень устойчивости - величина непостоянная, она зависит: от количества воздействий,
которые человек может выдержать при условии,
что они не будут иметь разрушительный характер; от знаний алгоритма действий, несущих положительный результат в определенных ситуаци-

ях; от профессиональных навыков; навыков саморегуляции; знаний особенностей поведения и
реакций человека в определенных ситуациях; от
свойств нервной системы.
Результаты тестирования слушателей Института повышения квалификации сотрудников МВД
России показали, что такие факторы, как ненормированный рабочий день, постоянный контакт с
асоциальными элементами, необходимость полной отдачи психических и физических сил при пресечении преступлений, снижают функциональные
резервы организма, вплоть до их полного истощения. Именно это и определяет высокие требования к психической сфере личности сотрудников ОВД, их психологической устойчивости и готовности к деятельности в экстремальных условиях.
Следовательно, длительное воздействие
стрессогенных факторов, наличие постоянной витальной угрозы для жизни, высокая вероятность
гибели или ранения, травматизации предъявляют
высокие требования не только к уровню профессиональной подготовленности, но и к психологическим качествам личности, обусловливающим
психологическую готовность к деятельности в экстремальных условиях1.
Основными задачами психологического обеспечения служебной деятельности являются:
оценка психического состояния сотрудника и определение его функциональной готовности к профессиональной деятельности; повышение функциональных возможностей организма, профилактика психосоматических заболеваний; восстановление работоспособности; психологическая профилактика стрессовых расстройств; ускорение
процесса адаптации к служебной деятельности;
обучение приемам и методам психической саморегуляции для применения их в экстремальных
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условиях; пропаганда психологических знаний,
научно-методическое обеспечение психологической службы.
Наличие “взрывоопасных” ситуаций, чреватых потенциальными угрозами не только срыва
решаемой задачи, но и жизни граждан и самих
сотрудников, требует практически от каждого сотрудника ОВД постоянной бдительности и готовности в любой момент действовать даже с применением оружия2.
Нахождение на рабочем месте, посту, наличие оружия и средств индивидуальной защиты,
автомат наперевес, присутствие охранников - все
это, бесспорно, важные проявления бдительности и боевой готовности, но психологически недостаточные.
Главное - смогут ли люди, назначенные на
посты и пр., действовать в нужный момент мгновенно, расторопно, грамотно и эффективно, а для
обеспечения этого необходима подготовленность
и внутренняя боевая готовность - целостное личностное проявление. Для понимания внутренней
боевой готовности следует помнить, что все явления психики бывают устойчивыми (постоянно
или длительно присутствующими у данного человека) и динамичными (быстро меняющимися,
то возникающими, то исчезающими)3.
Вместе с тем для характеристики психологической боевой готовности сотрудника ОВД важно и то, в каком состоянии находится его психика
в данный момент, какими динамическими явлениями она примечательна - о чем думает сотрудник, к чему стремится, что переживает, что собрался делать4. Именно эти процессы и состояния непосредственно предшествуют тем, которые
возникнут и будут регулировать поступки при внезапном начале действий, а значит, и влиять на них.
Каждый убеждался на собственном опыте, что
от состояния, в котором находишься, во многом
зависит, что и как сделаешь в следующее мгновение.
Предварительная боевая готовность (подготовленность), бесспорно, является основой успеха. Оцепенение, растерянность, бестолковая суета, не отвечающие специфике условий действия, свидетельствуют, что данному сотруднику еще чего-то не
хватает. Он не был бдителен, потерял бдительность,
не ожидал, был расслаблен, не был собран, не под-

готовился к немедленному реагированию, т.е. не был
в состоянии боевой готовности5.
Наличие у сотрудника подготовленности, т.е.
устойчиво сформированных знаний, навыков, умений, качеств, говорит о большой вероятности возникновения у него в новой ситуации психических
процессов или состояний и, соответственно, действий. Но это именно вероятность и возможность,
а не безусловность и обязательность. Поэтому
так важно состояние боевой готовности, имеющее решающее значение.
В идеале в обстановке возможного внезапного наступления критических событий желательно
максимально приблизить психическое состояние
сотрудника к боевому, высшему его уровню.
Сотруднику ОВД необходима работа над собой, над своей морально-психологической подготовленностью, и особенно в определенные моменты и отрезки времени (перед заступленном на
дежурства, в караул, на пост, при их несении, нахождении на рубеже в заслонах, при обострениях
обстановки и пр.) заботиться о повышении состояния боевой готовности, доводить его до высшего уровня. Это требует специального понимания, специальной, психологически квалифицированной и тонкой работы6.
В психологической науке существуют содержательные компоненты боевой готовности: мотивационные (побуждающие к действиям); познавательные (позволяющие понимать окружающее); эмоциональные (связанные с переживаниями отношения к происходящему); волевые (обеспечивающие преодоление трудностей); психомоторные психические явления (участвующие в
осуществлении движений) (каждая из этих групп
в свою очередь существует в устойчивой и динамической форме.) Все они имеют место и в
психологической боевой готовности7.
У человека есть такие внутренние возможности, которые он использует в любой деятельности. Они закладываются и во всей системе
работы сотрудника ОВД, в его обучении, воспитании, развитии личности, мобилизации на решение профессиональных задач, в сплочении коллективов, повышении авторитета, целесообразность
чего оправдана существованием психологической закономерности: человек, неоднократно попадавший в трудные условия и справившийся с
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ними, имеет больше шансов выйти с честью из
очередной экстремальной ситуации, чем тот, кто
никогда не попадал в них8.
Проведенный опрос сотрудников-слушателей
повышения квалификации показал необходимость
совершенствования методов формирования психологической устойчивости к фрустрирующему
и стрессогенному воздействию экстремальных
ситуаций профессиональной деятельности.
1

Психологический словарь / под ред. М.Г. Ярошевского. М., 1990.
2
Прикладная юридическая психология / под ред.
А.М. Столяренко. М., 2004.
3
Адаев А.И. Оценка и прогноз психологической
готовности сотрудников ОВД к деятельности в экстремальных ситуациях. СПб., 2004.

4

Смирнов В.Н. Профессионально-психологическое обеспечение деятельности сотрудников органов
внутренних дел в экстремальных условиях. Моск. обл.,
Домодедово, 2003.
5
Шхагапсоева М.Х. Проблемы гуманизации и
регламентации в образовательном пространстве института повышения квалификации сотрудников МВД РФ
// Вопросы экономики и права. 2013. № 10.
6
Шхагапсоева М.Х. Особенности воспитательной работы в системе повышения квалификации сотрудников МВД России // Вопросы экономики и права.
2013. № 1.
7
Васильев В.А. Юридическая психология. М.,
2002.
8
Александровский О.А., Лобастов О.С., Синвак Л.И.
Психогении в экстремальных условиях. М., 1999.

Поступила в редакцию 06.04.2014 г.

32

Вопросы экономики и права. 2014. № 5

Юридический процесс

ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
- Экономика и политика
- Экономическая теория
- Экономика и управление
- Бухгалтерский учет, статистика
- Мировая экономика
и международные экономические отношения

33

35

Экономика и политика
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СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ
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Освещаются модели государственно-частного партнерства в сфере строительства энергообъектов в
России, приводятся примеры успешного взаимодействия государства и бизнеса в указанной сфере, на
основе анализа текущей ситуации даются рекомендации по дальнейшему развитию государственночастного партнерства в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, модели государственно-частного партнерства,
топливно-энергетический комплекс, электроэнергетика, инжиниринговые компании, ЕРС-контракт.

Международная классификация моделей
партнерства государства и бизнеса, или государственно-частного партнерства (ГЧП), в сфере
строительства инфраструктурных объектов выделяет различную степень участия, ответственности и рисков сторон в зависимости от формы
партнерства (см. таблицу).

екты данного типа подобны проектам открытой
приватизации. B этой модели инвестору требуются определенные гарантии, обеспечивающие
возврат вложенного капитала.
Строительство Курганской ТЭЦ-2 электрической мощностью 222 МВт и тепловой 250 Гкал/ч,
использующей в качестве топлива природный газ,

Основные концессионные модели ГЧП и уровень риска для бизнеса
Модель ГЧП
Design-Build (Проектирование и строительство)
Operation and Maintenance (Эксплуатация и обслуживание)
Build-Finance (Строительство и финансирование)
Build-Finance-Maintain (Строительство, финансирование и обслуживание)
Lease-Develop-Operate (Лизинг, развитие и эксплуатация)
Build-Transfer-Operate (Строительство, передача и эксплуатация)
Build-Lease-Operate-Transfer (Строительство, лизинг, эксплуатация, передача)
Design-Build-Operate (Проектирование, строительство, эксплуатация)
Design-Build-Finance-Operate (Проектирование, строительство,
финансирование, эксплуатация)
Design-Build-Finance-Maintain-Operate (Проектирование, строительство,
финансирование, обслуживание, эксплуатация)
Build-Own-Transfer (Строительство, владение, передача)
Build-Own-Operate-Transfer (Строительство, владение, эксплуатация, передача)
Build-Own-Operate (Строительство, владение, эксплуатация)

Уровень риска для бизнеса
Низкий
Низкий
Низкий
Низкий
Средний
Средний
Средний
Высокий
Высокий
Высокий
Очень высокий
Очень высокий
Очень высокий

Источник. Информационный портал государственно-частного партнерства в России. URL: www.ppprussia.ru.

Указанные модели могут быть применены и
при реализации строительства энергетических
объектов, в частности объектов генерации. Среди представленных моделей хотелось бы выделить Build-Own-Operate (Строительство, владение, управление и эксплуатация). При организации партнерства посредством данной модели частная компания осуществляет за свой счет строительство, владение и эксплуатацию объекта без
передачи права собственности государству. Про-

ведется с применением механизмов ГЧП, в частности, посредством модели Build - Own Operate. Реализация проекта строительства курганской станции осуществляется группой компаний “Интертехэлектро - Новая генерация” путем экспортного финансирования с привлечением кредита
Чешского экспортного банка в размере 200 млн евро
и средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации. Проект получил государственную
поддержку в 2009 г. в размере 1,3 млрд руб.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
-строительные работы
-монтажные работы
- ПНР
- инжинирнг и технадзор
- Исходно-разрешительная
документация (ИРД)

- Проект, ПСД
- ППР, ПОС
- Инж. сопровождение
- Авторский надзор
- График строительства
(проект)

- ПСД
- Календарный план
- Сроки поставки

ОБЪЕКТ (ЕРС-контракт)
- новый
- модернизация
- реконструкция

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- базовый проект
- ПСД
-авторский надзор

- Ведомость потребности
материалов и изделий
- Заказные спецификации

- Оборудование
- Материалы, изделия
и конструкции

РЕСУРСЫ
- оборудование
- материалы, изделия
и конструкции
- технадзор

- Варианты выбора
оборудования
- Приоритетные поставщики

Рис. Схема ЕРС-контракта по сооружению энергообъектов

(991,6 млн руб. из средств Инвестиционного фонда РФ, 336,9 млн руб. из средств бюджета Курганской области). Бюджетные средства направлены на строительство схемы выдачи тепловой
мощности, которая будет находиться в собственности Правительства Курганской области 1 . В
2013 г. состоялся успешный пуск в эксплуатацию
энергоблока № 1 мощностью 113 МВт2.
Управление строительством проектов по указанной модели, а также по моделям Design-Build
(Проектирование и строительство), Build-TransferOperate (Строительство, передача и эксплуатация), Design-Build-Operate (Проектирование, строительство, эксплуатация) предполагает использование формы ЕРС-контракта (Engineering,
Procurement, Construction - инжиниринг (проектирование), поставки оборудования и материалов,
строительство), разработанной авторитетной
международной организацией FIDIC (Междуна-

родная федерация инженеров-консультантов).
Согласно такому договору/контракту с твердой
ценой и сроками, подрядчик берет на себя все
обязательства и риски по сооружению объекта,
включая проектирование, поставку основного и
вспомогательного оборудования, строительство
и монтаж, пусконаладочные работы и пуск в эксплуатацию (см. рисунок).
В настоящее время в России в сфере энергостроительства существуют не более 20 основных
игроков - ЕРС-подрядчиков, многие из которых
представляют сектор малого и среднего предпринимательства (МСП). Широкомасштабное использование моделей ГЧП по модернизации объектов энергетики повлечет за собой развитие рынка
ЕРС-подрядчиков - инжиниринговых компаний.
Реализация проекта строительства Курганской ТЭЦ-2 является примером успешного внедрения механизмов ГЧП на практике. Выделение

Экономика и политика

бюджетных ассигнований обеспечивает финансовую эффективность проекта для инвестора, а
также делает возможным привлечение значительных объемов частных инвестиций в экономику Курганской области и страны в целом, обеспечивает решение социальных и экономических
задач региона.
Проблему, связанную с переработкой и использованием попутного нефтяного газа (ПНГ),
также можно решить при помощи механизмов
ГЧП. По данным ОАО “Газпромнефть”, в России утилизируется только 40 % ПНГ на газоперерабатывающих заводах, еще 40 % сгорает в
топках электростанций, 20 % сжигается в факелах. Необходимы не только меры, направленные
на сбор и переработку ПНГ, должны быть созданы предпосылки по его потреблению. Примером
служит строительство и запуск в эксплуатацию
в 2010 г. группой компаний “Интертехэлектро Новая генерация” Приобской газотурбинной электростанции в Ханты-Мансийском автономном
округе мощностью 315 МВт3, позволившей повысить надежность электроснабжения объектов
нефтегазодобычи Приобского месторождения
ООО “РН-Юганскнефтегаз” и создать условия
для дальнейшего развития производственных
мощностей за счет утилизации добываемого на
этих месторождениях ПНГ, улучшить экологическую обстановку в регионе.
В рамках инвестиционного проекта ГЧП
“Комплексное развитие Южной Якутии”4 осуществляется проектирование Канкунской гидроэлектростанции, объем финансирования на первый
этап проекта по разработке проектной и рабочей
документации составляет более 3,0 млрд руб. На
втором этапе проекта (2011-2019 гг.) предполагается завершить строительство проектируемых
стратегических промышленных объектов и
объектов инфраструктуры.
Из уже завершенных проектов ГЧП в сфере
энергетического строительства можно назвать
пуск в эксплуатацию в 2013 г. вышеназванного
энергоблока 113 МВт Курганской ТЭЦ-2, а также отметить запуск в эксплуатацию в 2013 г. в
Красноярском крае первого пускового комплекса (энергоблоков № 5 и 6 мощностью 333 МВт
каждый5 Богучанской ГЭС) Богучанского энергометаллургического объединения (проект “Русгидро” и “Русал”) в рамках реализуемого инвестиционного проекта “Комплексное развитие Нижнего Приангарья”.

Использование инструментов и моделей ГЧП
может, на наш взгляд, оказать существенную
помощь отечественному энергетическому сектору в переходе на модернизационный этап развития. Развитие ГЧП возможно и в нефтегазовом
секторе - за счет совершенствования технологий добычи и энергоэффективного использования
ресурсов. Примером служит продолжающееся
строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске (Татарстан) на основе ГЧП. Общая стоимость инвестпроекта составляет более 130 млрд
руб., бюджетные ассигнования Инвестфонда РФ
предусмотрены в объеме 4,06 млрд руб. для
строительства объектов железнодорожного
транспорта (Росжелдор) и в объеме 12,45 млрд
руб. для строительства нефтепровода и нефтепродуктопровода (Минэнерго России)6. На основе использования ГЧП можно реализовать ряд
проектов в сфере топливно-энергетического комплекса России: проекты по разведке минерально-сырьевых запасов, по разработке углеводородных ресурсов, проекты по внедрению объектов
на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), проекты по строительству
и техническому перевооружению объектов электроэнергетики, нефтеперерабатывающих заводов,
нефте- и газопроводов.
ГЧП может быть также определено как тип
социального объединения в форме организованной системы, упорядочивающей ее взаимодействующие субъекты, имущество и процессы, за
счет чего образуются интегрированные качества,
несвойственные ее отдельным составляющим.
Соответственно, как система, ГЧП должно обладать такими качествами, как целостность и
синергия. Принцип синергии является главным
принципом организации ГЧП. Концентрируя различные ресурсы путем партнерства государства
и бизнеса, достигают синергетического эффекта, т.е. происходит превышение получаемых количественных и качественных показателей над
суммой количественных и качественных показателей составных частей при функционировании
отдельно.
Для эффективного функционирования ГЧП в
России необходимы определенные условия:
- наличие четко прописанного законодательства. Требуется разработка федерального закона для установления основ правового регулирования, установления основных целей и задач ГЧП,
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при этом важно выделить в качестве задач ГЧП
с временной привязкой переход стратегических
отраслей на новый инновационный этап развития,
в том числе топливно-энергетического комплекса, с указанием объектов;
- законодательное установление механизмов
и процедур принятия решений;
- упрощение процедуры доступа к инструментам ГЧП;
- государственные гарантии для частного
инвестора, что инвестиционные вложения в отрасли экономики страны не будут национализированы, также гарантии сохранения авторских
прав на объекты интеллектуальной собственности, создаваемые при партнерстве;
- установление контроля за деятельностью
ГЧП. Низкая степень доверия бизнеса государству и коррумпированность отдельных чиновников выступают потенциальными угрозами для
деятельности партнерств. Партнерства в стратегических отраслях экономики требуют мониторинга действий концессионера (частного партнера) и тщательной проверки со стороны государства ввиду стратегической важности реализуемых проектов. В ряде министерств созданы
экспертные советы по ГЧП для обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, субъектов предприни-

мательской деятельности, общественных и научно-исследовательских организаций в целях повышения эффективности реализации проектов ГЧП.
Высказываются мнения и о необходимости создания Федерального агентства по развитию ГЧП
как центральной ведомственной структуры, ответственной за процесс развития ГЧП и внедрения в экономические процессы различных его
форм. Хочется верить, что подобная структура
могла бы стать действенным органом власти,
способным реализовывать проекты ГЧП, а не
новым институтом чиновничьего аппарата, замедляющего интеграционные процессы ГЧП.
Необходим, на наш взгляд, Экспертный совет по
ГЧП при Минэнерго РФ, деятельность которого
могла бы быть направлена на взаимодействие с
сектором МСП в области эффективных решений
для обеспечения в стране развития эффективных
технологий воспроизводства минерально-сырьевой базы, энергосбережения, развития энергетики с использованием ВИЭ на основе ГЧП.
1

URL: http://www.ite-ng.ru.
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В настоящее время в период затянувшейся
депрессии, ставшей следствием мирового финансового кризиса, особое внимание среди научного
сообщества России уделяется вопросам ее финансовой и экономической независимости. Их
решение актуально и в связи с нарастающими
геополитическими угрозами.
Особенно заметным становится движение
России к обретению полного государственного суверенитета вследствие попыток США и их союзников ввести против России санкции в связи с
обстановкой на Украине. Данные санкции в основном касаются финансовой сферы, поскольку
именно в ней наша страна имеет наибольшее количество проблем. Однако, вместо “покаяния” и
отступления от твердого внешнеполитического
курса, российская власть демонстрирует еще
более решительное намерение его продолжать1.
Более того, санкции, введенные США, используются как предлог для давно назревших изменений в финансовом секторе страны. Национальная
платежная система из области разговоров и оценок быстро переходит в сферу реальности. Банк
“Россия”, против которого и были введены ограничения со стороны США, не только не оказался
в глухой обороне, но и перешел в наступление,
заявив о начале работы исключительно с российским рублем и отказавшись от операций с иностранной валютой. В развитых странах Запада и в
США невозможно открыть счет ни в какой другой валюте, кроме национальной. Все это элементы некоей протекционистской политики, направ-

ленной на поддержку своей валюты. В России же
до сих пор этого нет. Кроме того, в Европе невозможно получить и кредит в долларах, в то время
как в России его выдают и активно предлагают,
что ведет к стимулированию спроса не на рубли,
а на доллары. Не значит, что необходим полный
запрет на обращение иностранной валюты, обмен
рублей на валюту в России должен быть свободным. Однако Российское государство обязано
поддерживать не доллар и не евро, а рубль. Именно так действуют в США и в еврозоне. Представляется, что запреты - это очень неэффективный способ решения проблем. Тогда дóлжно действовать без запретов. Сегодня государство гарантирует вклады населения в размере 700 000
руб., в том числе и валютные вклады в размере
этой рублевой суммы. Это не совсем правильно.
Россия может и должна гарантировать только
рублевые вклады, поскольку рубль является нашей национальной валютой. В перспективе необходимо плавно уходить от кредитования предприятий и физических лиц внутри России в иностранной валюте. Так, последние действия Сбербанка связаны с прекращением выдачи кредитов
в валюте, что в конечном итоге повышает привлекательность национальной валюты и способствует развитию реального сектора экономики.
Кроме того, Сбербанк постепенно сворачивает
обслуживание офшорного бизнеса и закрывает
офис на Бермудских островах. Определенные
решительные шаги сделаны и в направлении создания национальной платежной системы. Веду-
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щие мировые платежные системы, такие как
“Виза” и “Мастеркарт”, готовы тесно работать
с Правительством России после подписания В.
Путиным Закона о создании национальной системы платежных карт и обеспечении бесперебойности работы международных платежных систем. Закон обязал зарубежные платежные системы с 1 июля с.г. ежеквартально вносить обеспечительные взносы на специальный счет в Банк
России в размере 25 % от среднедневного оборота. По предварительным оценкам компании,
размер этого депозита в несколько раз превышает годовой доход Visa в России. Теперь есть согласие разместить в России процессинговые центры, с тем чтобы клиентов российских банков,
использующих системы “Виза” и “Мастеркарт”,
невозможно было отключить.
Внешняя торговля за национальную валюту
также является важнейшим атрибутом суверенного государства и фундаментальной причиной
процветания так называемых развитых стран. В
то время как торговля в долларах, а не в рублях,
наоборот, становится одной из главных причин
утечки ресурсов из России на Запад, что обусловливает постепенное снижение уровня жизни
россиян. Президент ВТБ Андрей Костин, в частности, заявил: “Россия должна продавать наши
ресурсы, прежде всего, и нашу продукцию от вооружения до газа и нефти за рубли, и покупать
товары тоже за рубли. Тогда мы в полной мере
используем те преимущества, которые дает нам
рубль как конвертируемая валюта. Крупнейшие
российские экспортеры готовы переводить расчеты по экспортным поставкам в рубли, тем самым уменьшая зависимость экономики России
от долларов США. Им просто нужно дать соответствующий механизм”2 .
Так, в настоящее время российское зерно
экспортируется за доллары и хеджируется (страхуется риск изменения цены на время доставки
товара потребителю) на Чикагской бирже. Но где
Чикаго и где Новороссийск, причем здесь США?
У них свои виды на урожай, свой экспорт. На определенном этапе создание нашей зерновой Биржи уперлось в волевое решение Минсельхоза РФ,
вызванное скорее не экономическими, а политическими факторами. Банально нужна отмашка “и будет создан соответствующий механизм”.
Возможно, скоро данная работа возобновится.
Также, российские компании - эмитенты ценных
бумаг - должны рассмотреть возможность пере-

регистрации листинга с иностранных бирж на
Московскую.
Возвращаясь к геополитической обстановке,
хотелось бы отметить: для России это шанс полностью поменять экономическую модель3, навязанную ей в 1990-е гг. СШA, основанную на неолиберальных, неоклассических принципах Вашингтонского консенсуса. В неоклассической теории
ведущая роль отводится регулированию денежной массы и, соответственно, инструментам денежно-кредитной политики. Прямое вмешательство государств в экономику ограничивается.
Основная роль государства видится, главным
образом, в косвенном регулировании экономики,
создании условий для развития рыночного механизма “невидимой руки” свободного предпринимательства и накоплении капитала4. Более того,
исходя из неолиберальных основ международной
экономики, можно утверждать, что экономический рост в отдельно взятой стране возможен только при поддержке иностранных инвесторов. Такая либеральная политика правительства и ЦБ
направлена на стимулирование иностранных инвестиций в российскую экономику. В данной связи основной задачей представляется борьба с
инфляцией, что обусловливает проведение жесткой денежно-кредитной политики, направленной
на сжатие денежной массы (так называемая петля Кудрина). Эта теория в принципе ошибочна.
Снижение стоимости кредитных ресурсов внутри России - важнейший фактор развития страны.
Дорогой кредит на строительство завода либо
строительство многоэтажного дома неизбежно
оборачиваются ростом цен на конечные товары
и услуги. Если деньги дорого стоят внутри России вследствие высокой ставки Центрального
банка, то наши предприниматели будут брать
кредиты за границей в долларах или евро, что в
итоге выводит их бизнес в офшоры, под иностранную юрисдикцию. О низкой эффективности
кредитной системы свидетельствует тот факт,
что в настоящий момент только 7,7 % от общего
объема инвестиций предприятий осуществляется за счет кредитов коммерческих банков, объем
кредитов нефинансовых организаций также крайне
низок - около 30 %5.
Ситуация на Украине стала для некоторых
европейских политиков возможностью продемонстрировать, что европейский проект развивается, а не деградирует. Это морально-политический фактор. Кроме прочего, и американские, и
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европейские лидеры рассчитывали с помощью
украинских событий снизить беспрецедентную
внешнеполитическую капитализацию России, что
не случайно, поскольку существующая в настоящий период времени монополярная модель мира
дала серьезную трещину. Происходит бурное развитие стран, традиционно не входящих в число
“золотого миллиарда”. Кризис же в США заставляет их искать источники своего развития, как
правило, сырьевые, используя при этом силовые
методы давления на страны, обладающие соответствующими ресурсами. Так, под Сирией и Ливаном нашли одно из крупнейших месторождений газа. Иран разведал и уже вводит в эксплуатацию крупнейшее в мире месторождение газа Южный Парс. В акватории Черного моря, вблизи Крыма, нашли новое большое газовое месторождение. В Польше и Германии перспективность
добычи сланцевого газа не подтвердилась. Оттуда ушли все нефтегазовые компании. А вот на
Украине перспективы хорошие. Все месторождения сосредоточены в трех областях страны Луганской, Харьковской и Донецкой. Такая политика США не является чем-то новым в мировой
истории развития. Опыт предыдущих кризисов,
наиболее значительными из которых были Великая депрессия 30-х гг. и энергетический кризис
70-х гг. прошлого века, свидетельствует об их
чрезвычайной болезненности для ведущих стран
и значительных возможностях развития для отстающих. Великая депрессия 1930-х гг. вылилась
во Вторую мировую войну, обусловившую разрушение ядра мировой экономической системы и
нарастание противоречий двух глобальных противоборствующих систем (капитализма и социализма). Лидерство американского капитала при
формировании основ нового технологического
уклада было обеспечено ростом оборонных заказов на освоение новых технологий и притоком
мировых капиталов в США при разрушении производственного потенциала и обесценении капитала основных конкурентов. Депрессия 1970-х начала 1980-х гг., обусловленная повышением цен
на нефть, повлекла за собой коллапс мировой системы социализма, которая не способна была
вовремя перевести экономику на интенсивный
путь развития. Обладая значительным запасом
минерального сырья, СССР стал в большей степени ориентироваться на производство данной
продукции с незначительной долей добавленной
стоимости, обладающей низкой степенью элас-

тичности спроса. В условиях положительной динамики цен на энергоносители низкая эластичность спроса приносит значительную прибыль,
однако появление отрицательной динамики способно полностью разрушить сформированный
хозяйственный механизм.
Выход из нынешней депрессии также будет
сопровождаться масштабными геополитическими и экономическими изменениями. Как и в предыдущих случаях, уникальную возможность ускорения и качественной трансформации социально-экономического развития получают развивающиеся страны. Для России это означает необходимость крупномасштабного наращивания инвестиций6 в формирование производств нового
технологического уклада в процессе снятия
структурно-технологических ограничений.
Формирование основ шестого технологического уклада невозможно без модернизации и качественной трансформации традиционных секторов экономики, развитие которых оказывает мультипликативный эффект на всю систему общественного воспроизводства. В связи с этим особого интереса заслуживает развитие современных технологий в газодобыче.
Не так давно “Газпром” запустил в эксплуатацию одно из крупнейших газовых месторождений мира - Бованенковское. Бованенковское месторождение на Ямале по объемам превышает
запасы других крупных четырех месторождений
этого полуострова. Его запасы оцениваются в
5 трлн кубометров газа. Ежегодно с месторождения будет добываться 140 млрд кубометров
газа, что составляет почти весь объем нашего
экспорта в Европу. Это огромные величины. По
сути, данная работа сопоставима с тем, что делалось в Советском Союзе в начале крупномасштабной добычи газовых ресурсов. “Газпром” по
итогам прошлого года поставил в Европу и Турцию 30 % газа, потребленного регионом. Такая
доля на газовом рынке Старого Света стала рекордной для российского концерна. В 2012 г. доля
“Газпрома” на европейском газовом рынке составляла 25,4 %. По оценкам специалистов, доля
России на европейском газовом рынке в среднесрочной перспективе до 2030 г. возрастет до
35 %. В текущий момент Россия начинает огромные совместные проекты по добыче, переработке, транспортировке и сбыту газа в Азии, прежде
всего в Китае и Индии. Великобритания и Польша
подписали соглашения о гарантиях увеличения по-
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ставок российского газа в свои страны до 2035 г.
Сланцевый газ сопутствует месторождениям нефти, угля и природного газа. Очевидно, Россия
не уступает по этим параметрам другим странам мира. Если запасы природного газа в нашей
стране оценивают на уровне более 40 трлн кубометров, а метана угольных пластов - более
80 трлн кубометров, то можно ожидать, что сланцевого газа в разы больше. Таким образом, развитие новейших технологий, позволяющих добывать сланцевый газ и снизить его себестоимость,
обеспечит России еще одно конкурентное преимущество. Не менее важными направлениями развития нового технологического уклада являются
биотехнологии, основанные на достижении молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, системы искусственного интеллекта,
глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные системы. Их реализация обеспечит повышение эффективности производства, снижение его энерго- и материалоемкости, что в конечном итоге повысит производительность труда, которая в российской экономике находится на недопустимо низком уровне7. Уровень
производительности труда определяется уровнем
разделения труда. И если соответствующий уровень разделения труда не достигнут, то невозможно рассчитывать и на принципиальное повышение
производительности. В настоящее время Россия
вообще не имеет собственного воспроизводственного контура. Это значит, что она встроена в чужие
производственные цепочки, в которых не определяет себестоимости. Даже в таких традиционно
российских отраслях, как производство бензина, мы
не определяем себестоимость продукции, поскольку сегодня она в основном определяется в финансовом секторе, а в России нет ни суверенной платежной системы, ни суверенной валюты. При всех
сценариях глобального кризиса возможность формирования инновационной модели воспроизводства

будет зависеть не только от внешней конъюнктуры, но и, прежде всего, от внутренней политики.
Основными задачами эффективной структурной
государственной политики должны стать опережающее становление шестого технологического уклада, создание внутренних предпосылок для экономического роста, многократное повышение мощности и емкости отечественной финансово-банковской системы. Вместе с тем возобновление макроэкономической политики, основанной на неолиберальных принципах рыночного фундаментализма,
недопустимо, ибо она будет способствовать углублению экономического спада, параличу финансовобанковской системы и значительному наращиванию
объема внешнего долга.
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Современная система инновационного развития представляет собой процесс и результат интеграции разнородных по целям и задачам структур, занятых производством и коммерческой реализацией новых продуктов, научных знаний и
технологий в крупных и мелких компаниях, университетах, научных институтах, технопарках,
государственных организациях.
В условиях глобализации для достижения
экономического роста и обеспечения конкурентоспособности на мировых рынках ключевую роль
в инновационном развитии играет государство.
Государство должно стать и предпринимателем, и банкиром, и работодателем. Оно принимает такие решения и выполняет такие функции,
которые даже крупный бизнес сделать не в состоянии, сохраняя при этом рыночные принципы
в экономике.
Государство не просто финансирует фундаментальную науку через наполнение их бюджетов традиционным образом, через гранты и различные дополнительные программы, а становится активным участником процесса создания нового продукта или технологии вплоть до ее коммерческого успеха. Государство инициирует образование новых компаний, а также организует
различных участников рынка, которые вряд ли бы
встретились и стали сотрудничать в прежних условиях, оно побуждает их к сотрудничеству, и это
приносит всем значительную выгоду. Государство
создает такую инфраструктуру, которая значительно облегчает всем участникам инновационного процесса их работу: быстрее получить финансирование, найти соучастника или соинвесто-

ра по проекту, подобрать нужный персонал, получить информацию, провести эксперимент или испытание. Именно государство определяет, какие
аспекты науки развивать, направляя гранты, льготы, субсидии именно в те сферы, которые считает нужными. В результате происходит кооперация в сфере науки и техники между государством
и бизнесом.
Рассмотрим указанные процессы на примере развитых стран - США и Франции.
Вплоть до 80-х гг. ХХ в. в США существовало четкое разделение экономической роли и ответственности за развитие науки и техники в стране между государством, научно-техническим сообществом и частным капиталом. Правительство
брало на себя полную ответственность за развитие фундаментальных наук, а частный капитал за проведение прикладных исследований1.
Новая концепция экономической политики
установила 3 стратегические цели: долгосрочный
экономический рост, мировое лидерство в фундаментальной науке, математике и технике, организация экономически эффективного государственного управления. Опыт показал, что основной объем национальных фундаментальных исследований наиболее эффективно может поддерживать и финансировать государство. Механизм
реализации подобной поддержки в условиях рынка должен опираться на государственное планирование капиталовложений, государственную координацию и централизацию управления этой особой сферы деятельности.
В течение XX в. государство стало крупнейшим предпринимателем, банкиром и работода-
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телем. Сегодня удельный вес государственного
сектора в экономике США составляет почти 1/5
часть ВНП и 1/3 рынка. Целевые государственные программы оформляются в виде законов, принимаемых Конгрессом США. Среди важнейших
законов 1990-х гг. можно назвать законы о стратегической оборонной инициативе, о стратегической компьютерной инициативе, об экологически
чистой технологии сжигания угля и т.п. Средняя
стоимость контрактов, рассчитанных на 5-10 лет,
составляет от 20 млн до 200 млн долл. На основе
государственных программ создаются новые
типы самолетов, ракет, подводных лодок, а также новые типы гражданской техники, в том числе компьютеры, средства связи и телекоммуникаций. Удельный вес поставок государству новых
техники и технологии по контрактам достигает
15-20 % объема промышленного производства
США2 .
Государственное планирование НИОКР
включает программы фундаментальных исследований федеральных ведомств, межведомственные программы фундаментальных исследований,
программы фундаментальных исследований университетов, колледжей и других организаций.
Особое место в государственном планировании НИОКР занимают Программы корпоративных исследований. Эти исследования используют новые механизмы интеграции научно-технического потенциала страны, опирающиеся на государственно-правовое регулирование в форме
особого закона. Последний предоставляет государству, науке и капиталу условия для тесной интеграции. Кооперативные программы строятся с
использованием новой формы управления, увязывающей интересы федерального ведомства-заказчика, университета, федеральной лаборатории,
промышленной инновационной фирмы, региональных властей штатов. У таких программ 3 задачи создание передовых технологий, промышленное
освоение и коммерческая реализация конечного
продукта. Федеральный акт в развитии антитрестовского законодательства закрепляет за участниками программ право на коммерческое освоение новых технологий и их реализацию.
Государственное планирование и регулирование развития науки и техники опирается на государственно-правовую основу. 4300 федеральных
законов регламентируют государственно-хозяйственную деятельность, из них 450 детально регламентируют развитие науки и техники. В их чис-

ло входят законы о задачах и функциях главных
научно-технических федеральных ведомств, об
основах и технической деятельности, а также
законы, касающиеся бюджетных ассигнований
федеральных ведомств на НИОКР, и законы-программы, содержащие федеральные программы
на НИОКР.
Приведем наиболее значимые законодательные акты, ознаменовавшие изменения в экономической политике и приведшие к существенным
изменениям взаимоотношений между наукой и
бизнесом (см. табл. 1).
В основе экономико-хозяйственных интеграционных отношений между государством и бизнесом лежит особая хозяйственно-договорная
форма - контрактные отношения между государством и частным сектором. Федеральная контрактная система (ФКС), неотъемлемой частью
которой являются федеральные контракты, служит важнейшим инструментом государственного регулирования экономики, управления НТП и
сосредоточения в руках государства научно-технического, промышленного, экономического и
военно-технического потенциала. Это главный
инструмент реализации капиталовложений федерального бюджета во всех сферах американской
экономики, в частности научно-технических программ. Федеральное законодательство детально регламентирует все стороны взаимоотношений государства-предпринимателя и корпорацийподрядчиков, связанные с государственным хозяйством.
Инновационное функционирование корпораций
регулируется государством. В основу механизма государственного регулирования функционирования корпораций входит следующее:
- государство не поддерживает искусственно неконкурентоспособные корпорации;
- государство формирует оптимальную совокупность условий производственно-хозяйственной деятельности в народном хозяйстве: социально-экономическую систему общества, эффективный экономический механизм деятельности предприятий, стратегию социально-экономического
развития страны, финансируемые государством
фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки;
- государство должно сформировать в обществе и экономике атмосферу, стимулирующую
инновационно-конкурентоспособное поведение
предприятий;
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Таблица 1
Законодательные акты
Закон Бай-Доула, 1980 г.
(Bayh-Dole Act of 1980)

Предоставил университетам, некоммерческим организациям и малым
предприятиям права собственности на изобретения, созданные при финансовой поддержке правительства
Закон о технологических инновациях
Был направлен на создание благоприятной среды для развития взаимовыСтивенсона-Уайдлера, 1980 г.
годной кооперации между частным и государственным секторами, предос(Stevenson-Wydler Technology Innovation тавил широкие полномочия Министерству торговли США по повышению
Act of 1980)
роли технологических инноваций для коммерческих и государственных
целей, поддержке трансфера технологий на национальном уровне
Закон о торговых марках, 1984 г.
Разрешил лабораториям государственной формы собственности и лабора(Trademark Clarification Act of 1984)
ториям-подрядчикам предоставлять лицензии на патенты, а подрядчикам
получать роялти от использования результатов НИОКР. Кроме того, закон
разрешил лабораториям университетов и некоммерческих институтов сохранять право собственности на изобретения в рамках установленных ограничений
Закон о развитии инноваций в малом
На основе этого закона приняли программу Small Business Innovation
бизнесе, 1982 г.
Research (SBIR), следуя идеям научно-технологической политики
(Small Bussiness Innovation Development 1980-х гг., что малый бизнес является двигателем экономического роста.
Act of 1982)
Закон обязывал Федеральные агентства США выделять ассигнования малому бизнесу на проведение НИОКР. В 1983 г. доля выделяемых средств
составляла 0,2 % от федеральных инвестиций в НИОКР, в 1995 г. - 2 %,
а в 1997 г. - 2,5 % (около 1 млрд долл.)
Закон о процедурах патентования
Реформировал государственную патентную политику. Закон давал право
в университетах и малом бизнесе,
университетам и малому бизнесу, заключившим контракт с каким-либо
1980 г.
федеральным ведомством на проведение НИОКР за счет федеральных
(University and Small Business Patent
ассигнований, самим патентовать изобретения, полученные в рамках выProcedure Act of 1980),
полнения этих работ. Закон также давал право федеральному ведомству,
финансировавшему НИОКР, предоставлять эксклюзивную лицензию
в качестве гранта на "свою технологию" частным фирмам. Предпочтение
должно было отдаваться университетам и малым фирмам
Закон о национальных кооперативных Уменьшил "антитрестовские барьеры" для проведения совместных (коопеисследованиях, 1984 г.
ративных) федеральных и промышленных исследований, что привело к
(National Cooperative Research Act
образованию нескольких сотен консорциумов, занимающихся НИОКР
of 1984)
Закон о трансфере федеральных техно- Был направлен на совершенствование сотрудничества частного и государлогий, 1986г.
ственного секторов. Согласно этому закону университетам, федеральным
(Federal Technology Transfer Act of 1986) лабораториям, частным фирмам, консорциумам и правительствам штатов
было предоставлено право заключать кооперативные соглашения на проведение совместных НИОКР
Всеобъемлющий Закон по торговле
Закрепил создание центров трансфера промышленных технологий и прои конкуренции, 1988 г.
мышленных услуг при условии тесного сотрудничества государственного
(Omnibus Trade and Competitiveness
и частного секторов экономики для обеспечения полного использования
Act of 1988)
результатов НИОКР

- формирование и развитие конкурентоспособности должно проходить при непрерывном
взаимодействии между корпорациями, научноисследовательскими и проектными организациями и государством;
- оптимальной формой взаимодействия государства и корпораций является государственночастное партнерство.
Именно крупные корпорации, в особенности
генерирующие научно-технический прогресс, должны являться основными объектами государственного воздействия для повышения конкурентоспособности экономики в целом3.
Важнейшей проблемой в реализации инновационных процессов является подготовка кадров, ко-

торая не может быть осуществлена без участия
государства. Разумеется, решающая роль принадлежит ученым, изобретателям, предпринимателям,
внедряющим новинки и тиражирующим новые изделия, технологии и т.д. Независимо от активности
участия государства в инновационной деятельности какие-то инновации будут появляться и внедряться. Однако масштабы инновационного процесса во
многом зависят от деятельности государства. И
чтобы они были достаточными для инновационной
экономики, государство должно выступить координатором и направителем данного процесса. Это определяется тем, что:
- государство систематизирует развитие инновационной экономики, обеспечивая более или
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менее гармоничное развитие всех звеньев инновационной системы;
- государство имеет финансовые ресурсы,
чтобы оказывать помощь в развитии всех звеньев инновационного процесса;
- только государство может обеспечить экономическое стимулирование инновационного процесса, предоставляя налоговые и таможенные
льготы;
- государство утверждает более высокие
стандарты, которые являются побуждающим мотивом инновационной деятельности;
- государство содействует созданию инфраструктуры: технико-экономические зоны, технопарки, инкубаторы и т.д.;
- государство содействует объединению усилий науки, образования и бизнеса;
- именно государство обеспечивает принятие законов, связанных с инновационной деятельностью и предоставляющих наилучшее условие
развития всех звеньев инновационной системы.
Интересен опыт разделения инновационной
деятельности в сфере развития науки и техники
между государством и бизнесом Франции. Инновационная политика Франции направлена:
- на поддержку высокотехнологичных производств;
- создание научно-производственных кластеров;
- развитие региональных инновационных сетей;
- модернизацию науки и образования.
Такая политика является новой политикой. Ее
задача - формирование кооперации между потенциальными участниками инновационного процесса - предприятиями, местными органами власти,
научными центрами и университетами. Преобразования в инновационной деятельности проводятся в рамках полюсов конкурентоспособности
(2004 г. Les pфles de compйtitivitй).
Полюса конкурентоспособности выступают
главной частью французской промышленной политики, направленной на развитие инноваций. В
деятельность полюсов активно вовлечены предприятия, особенно малые и средние, активно участвует в развитии полюсов и государство.
Государство во Франции всегда являлось
главной движущей силой НИОКР. В условиях
перехода к новым инновационным задачам государство решило поступить иначе: оно перестало
действовать напрямую. Теперь оно создает правовую и институциональную среду, способствующую кооперации, координирует связи, которые

формируются между участниками инновационного процесса. Промышленная и инновационная политика тесно связана с политикой децентрализации начала XXI в., целью которой было развитие
регионов, перенос части хозяйственной и деловой активности из Парижа в регионы, развитие
городов.
В развитие полюсов заложены: проведение в
жизнь стратегии экономического развития, связанной с глобальной стратегией развития конкретной территории; кооперация в рамках инновационных проектов; концентрация на технологиях,
предназначенных для рынков с высоким потенциалом экономического роста.
Полюс конкурентоспособности объединяет в
пределах какой-либо территории предприятия
любых размеров, исследовательские лаборатории и учебные заведения, чтобы сотрудничать
по инновационным проектам. Приоритет получают проекты, которые призваны развивать региональную экономику. Через совместное осуществление проектов достигается цель - не только повысить предприятиями-партнерами конкурентоспособность своей продукции, но и стать ведущими в своей области на мировом рынке.
С точки зрения всей национальной экономики ставится задача повышения ее конкурентоспособности, содействия экономическому росту,
повышению инвестиционной привлекательности
и созданию рабочих мест на перспективных рынках.
Государство поддерживает исследования и
разработки, развивающиеся в рамках полюсов
конкурентоспособности (табл. 2), в частности, через Единый межведомственный фонд (FUI), и
программу инвестиций. Программа инвестиций
предполагает следующую систему мер:
- государство предоставляет финансовые
субсидии лучшим проектам путем конкурсов проектов;
- государство частично финансирует структуры управления полюсами;
- государство оказывает финансовую поддержку коллективным тематическим акциям, инициированным полюсами с участием предприятий
полюса, в частности, малых и средних предприятий (МСП), для поощрения инновации и повышения их конкурентоспособности;
- национальное агентство научных исследований и агентство OSEO финансируют проекты
НИОКР участников полюсов конкурентоспособ-
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Таблица 2
Некоторые результаты функционирования полюсов конкурентоспособности
во Франции (2005-2008 гг.)
Полюса конкурентоспособности
Количество компаний
Создано рабочих мест
Из них ученых и инженеров
Структура компаний по размеру

Общий объем финансирования проектов
Из них государство профинансировало

ности; Депозитно-сохранная касса (CDC) оказывает финансовую поддержку проектам инновационных платформ;
- государство помогает полюсам и их предприятиям найти наилучших международных партнеров.
Государственное финансирование поступает
в полюса:
- через Единый межминистерский фонд инвестиций, специально созданный для финансирования полюсов и специализирующийся на поддержке продуктов, которые в краткосрочной или
среднесрочной перспективе будут выведены на
рынок;
- Агентство национальных исследований, которое финансирует исследовательские проекты,
прошедшие конкурсный отбор, осуществляемые
как государственными лабораториями, так и лабораториями предприятий;
- Депозитарно-сохранную кассу, которая осуществляет инвестиции в собственные фонды
предприятий, инвестиции в недвижимость, предоставляет кредиты на обучение, управление инновационными платформами;
- Агентство по финансированию и сопровождению Единого межминистерского фонда, которое способствует установлению связей между
инвесторами и этим фондом.
Выделенные государством 1,5 млрд евро в
период 2006-2008 гг. были распределены следующим образом - через межминистерский фонд в
полюса поступило 830 млн, через агентства в
общей сложности 520 млн евро. Также за этот
период государство предоставило налоговые
льготы полюсам на сумму 160 млн евро4.
В результате первого этапа политики полюсов конкурентоспособности (2005-2008 гг.) в стране действовал 71 полюс5. Большинство из них
показали себя как эффективный инструмент в
области развития сферы НИОКР и внедрения

71
7200
По разным источникам 760000-810 000
30 %
73 % малые предприятия
13 % средние предприятия
12 % крупные предприятия
5 млрд евро
1,7 млрд

нововведений, а также развития партнерства между сферой НИОКР, высшей школой и бизнесом.
Среди важных положительных последствий данной политики - активизация инновационной активности малых и средних предприятий.
Во время первого этапа политики было утверждено 1400 проектов на общую сумму 5 млрд
евро (из которых 1,7 млрд евро финансировалось
государством, 3,3 млрд евро - бизнесом)6.
В 2008 г. Министерство экономики, промышленности и занятости Франции поручило американской независимой компании Бостон Консалтинг Групп (BCG) провести анализ деятельности
полюсов. Согласно аудиторскому отчету, представленному компанией, из 71 полюса конкурентоспособности:
- 39 полюсов достигли намеченных целей;
- 19 полюсов лишь частично выполнили основные задачи деятельности;
- 13 полюсов не оправдали государственного
финансирования и требовали серьезного реформирования7.
Результат первого этапа данной политики дал
толчок для определения задач на следующий
этап, на реализацию которого государство выделило 1,5 млрд евро. Управление полюсами конкурентоспособности было направлено на активизацию достижения результата. Полюса конкурентоспособности были оснащены стратегией развития на 3-5 лет, названной «Стратегической дорожной картой». Государство ввело механизм
специальных многолетних контрактов (“contrats
de performance”), которые подписывались руководством полюсов, государством и местными
органами власти. Эти контракты содержали программу действий полюсов - «Стратегическую
дорожную карту», а также сроки ее реализации и
финансовую поддержку государства. «Стратегическая дорожная карта» должна определить приоритетные области развития полюсов, техноло-
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гические цели, рыночные ориентиры и перспективы развития.
Таким образом, переводя экономику на инновационные рельсы, государство вырабатывает стратегию инновационного развития и проводит реформы в экономике, в области науки и образования, а также институциональную реформу.
Инновационные реформы, как это видно из
опыта США и Франции, носят качественный и
количественный характер. Во-первых, на науку и
инновационную экономику направляются значительные средства. Во-вторых, создается новая
законодательная и институциональная база. Например, полюса конкурентоспособности во Франции стали опытом сближения науки, исследовательских центров и компаний и внесли значительный вклад в развитие отдельных регионов. В-третьих, происходит расширение и углубление партнерства между государством, наукой и бизнесом,
что качественно меняет отношения, которые
объединяют всех партнеров по проектам. В-четвертых, сочетание государственного регулирования инновационной деятельности с эффективным
функционированием рыночного инновационного

механизма позволяет достичь в условиях глобализации экономического роста стран и обеспечить
конкурентоспособность на мировых рынках.
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Закрепление России на крымском рубеже при условии стабилизации ситуации на Украине в чуть
более отдаленной перспективе определит развитие Крыма как части причерноморской территории
опережающего развития. В дальнейшем там, возможно, будет создан очень интересный инвестиционный кластер. Речь бы тогда шла о туризме, о портовом хозяйстве, о логистике и о сопутствующих
сервисах, услугах.
Ключевые слова: международные экономические связи, перспективы развития территории, развитие
сферы услуг и экономики туризма.

Воссоединение Крыма с Россией стало событием международного масштаба, который превосходит не только масштаб российско-украинских отношений, но и более крупный формат - “Запад - Россия”. Без преувеличения можно сказать,
что это событие обозначило переворот глобального уровня, открыло новые горизонты мировой
политики и экономики. Выяснилось, что мир сейчас уже совсем не тот, как год назад. И в основании этих международных сдвигов лежит кризис структурирующего воздействия Запада на
остальной мир. Возможно, что Крымская эпопея
2014 г. стала исторически закономерным ответом на бомбардировки Югославии в 1999 г.
Закрепление России на крымском рубеже при
условии стабилизации ситуации на Украине в
чуть более отдаленной перспективе означает
вместе с тем возможность потепления в российско-американских отношениях: сторонам достаточно прийти к взаимному пониманию важности
признания законных интересов друг друга. И в
этом смысле Россия, безусловно, заинтересована в существовании независимой, сильной, дружественной ей Украины. Такая Украина возможна лишь при утверждении в системе полицентричных международных взаимодействий, на стыке евразийского и западноевропейского ареалов,
культурно-исторического своеобразия Восточной
Европы. Поэтому уже сегодня само существование европейского интеграционного проекта настоятельно требует от Брюсселя крупных уступок будущей Восточной Европе.
“Однако эта новая перспектива пока игнорируется из-за утери исторических интуиций и, увы,

из-за всегдашней бюргерской мелочности, так как
Евросоюз - это сложносочиненное образование,
и интересы у разных стран там, зачастую, бывают противоположными. Безусловно, для “энтузиастов” вовлечение Украины в Евросоюз, причем
таким образом, чтобы максимально оторвать ее
от России, является пользой, так как у них всегда есть желание поссорить старую Европу с
Россией. И именно в силу этого не могут они отдать Украину России, прекрасно осознавая, сколь
разительно при этом изменится баланс сил на
континенте…”1 .
Мы все сейчас наблюдаем за тем, с каким
трудным выбором столкиваются наши европейские партнеры, когда речь идет о введении санкций экономического характера против России. И
как в каждой конкретной стране по этому поводу
сомневаются и переживают. Тем не менее мы
должны готовиться к любой возможной ситуации. Мы должны постоянно контактировать,
прежде всего, с нашими европейскими партнерами и не прерывать отношений. К чести наших
партнеров, они тоже их не прерывают. Непростая ситуация сейчас усугубляется политическим
фактором, связанным с событиями на Украине,
и главное, международным политическим давлением, которое сегодня переживает Россия.
В данной не простой ситуации, когда Украина подсчитывает убытки от потери Крыма, международное сообщество продолжает оценивать
последствия его приобретения для России. И как
уже можно сегодня констатировать, прогнозы
экспертов относительно последствий этого единения очень разные. Прежде всего, все то, что
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имеет место в братской республике (Украине), это надолго. То, что происходит сейчас на наших
глазах, является прямым следствием нерешенных за 20 с лишним лет проблем независимости
Украины. Всерьез рассчитывать на то, что за несколько месяцев кто-либо может все уладить, на
наш взгляд, не приходится. И чем более серьезно мы будем относиться к происходящему, тем
больше шансов на то, что события быстрее будут развиваться в правильном направлении.
Описывая указанные перспективы, выскажем
свои соображения, почему для России так важен
Крым и почему нельзя на нем экономить, даже в
условиях политического и экономического кризиса. Если посмотреть на карту, то для нас станут
очевидны те преимущества, в том числе экономические, которые получает Россия с присоединением Крыма:
- исчезает проблема разделения Керченского пролива, и мы можем быть спокойны на вечные времена в отношении безопасности Азовских берегов России;
- отпадает необходимость в дорогостоящем
строительстве военно-морской базы в Новороссийске;
- в Крыму пять аэродромов способны принимать шаттлы или бураны;
- возможности Крыма как транзитного центра трудно переоценить;
- о курортных возможностях Крыма, о богатствах Крымского шельфа и так далее даже
не говорим.
Очевидно, что на сегодняшний день Российской Федерации следует рассматривать Крым
как большой инвестиционный проект. Может
быть, к Крыму нужно относиться как к части причерноморской территории опережающего развития, которая объединяла бы Крым и российское
Причерноморье. И возможно, в дальнейшем будет создан очень интересный инвестиционный
кластер. Речь бы тогда шла о туризме, о портовом хозяйстве, о логистике и о сопутствующих
сервисах, услугах. РФ сейчас только в самом начале обдумывания всего этого, так как здесь возникают большие перспективы.
На что сейчас рассчитывает экономика полуострова и какие инвестиции требуются Крыму? Несмотря на то, что Крым является довольно популярным местом отдыха для жителей Украины и соседних стран, бюджет автономии более чем наполовину финансировался из Киева.

Согласно данным Министерства финансов Украины2, в 2014 г. объем финансирования дефицита
бюджета крымской автономии составил бы
3,3 млрд гривен (321 млн долл.). Причем, помимо
средств, направляемых на пополнение бюджета,
на Киеве лежало бремя выплаты около 1,1 млрд
долл. пенсионных обязательств. Очевидно, что текущий политический и экономический кризис на
Украине не позволил бы выполнить взятые на себя
обязательства перед жителями автономии.
Подчеркнем, что одной из особенностей экономики Крыма является довольно высокий процент малого и среднего бизнеса, связанного с
секторами туризма и сферы услуг. С точки зрения инвестиционного потенциала это может быть
интересно для России и поддержать данные направления можно при помощи средств ФНБ. Это
очень важный аспект, потому что РФ не только
может привнести свои компетенции, свои знания
и свои возможности, но и что-то взять из того,
что есть в Крыму.
Нельзя не отметить, что для российских туристов Крым может стать одной из альтернатив
европейским курортам, которые стали слишком
дорогими в связи со значительным падением рубля к европейской валюте. С начала текущего года
Крым уже посетили приблизительно 100 тыс. туристов, что, кстати, на 10 % больше, чем показатели 2013 г. за аналогичный период. Причем около 30 % всех туристов, прибывающих в Крым, граждане России3. Вероятно, что Крым может
стать территорией, статус которой признает лишь
небольшое количество стран, однако это не является для российских туристов серьезным препятствием для отдыха.
Сейчас в Крыму насчитывается 852 санатория и 573 пляжа. Регион обеспечен на 350 тыс.
койко-мест с учетом санаториев и частных владельцев, которые сдают квартиры или комнаты.
В Крыму более 11 тыс. исторических и культурных объектов, согласно информации министра
экономического развития Светланы Верба. В соответствии с “дорожной картой” развития туризма в Республике Крым Правительство РФ планирует повысить турпоток в летний сезон в 2014 г.
до 3 млн чел. с 2,1 млн чел. в 2013 г. и увеличить
оборот платных услуг с 3,268 млрд до 3,45 млрд
руб., а оборот платных услуг гостиниц - с 17,1 млрд
до 18 млрд руб.
В Правительстве РФ считают, что достигнуть данных показателей реально, так как это
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составляет половину турпотока в 2013 г. Причем
число туристов может увеличиться и за счет украинских гостей. Санатории в Крыму и ранее
были наполовину пустыми, но сейчас российские
чиновники планируют наполнить санатории целиком.
Однако в правительстве опасаются падения
турпотока и в основном именно за счет отказа
украинских туристов ехать на отдых в новый регион России, в котором они ранее традиционно
отдыхали. Сейчас для властей полуострова главная цель - увеличить турпоток в Крым, в первую
очередь за счет российских туристов. И для достижения этой цели используются все возможные методы. Ростуризм ведет переговоры с госкорпорациями: им предложено отправлять сотрудников на отдых в санатории региона.
А вообще, летний туристический сезон в
России в 2014 г. может приобрести совершенно
неожиданный поворот. По мнению ряда экспертов, летом очень приличную конкуренцию заграничному туризму может составить внутренний.
Во-первых, этому способствует обновленная инфраструктура Сочи, готового принять большой
наплыв туристов и предложить разноуровневый
сервис. Во-вторых, отечественные власти активно пытаются перенаправить туристические потоки в Крым. Некоторые госкомпании: “Аэрофлот”, “Транснефть”, “Газпром” и др. - этим летом выделяют немалые средства на отдых своих сотрудников на Крымском полуострове. Уже
начался процесс выделения субсидий регионам
на закупку путевок в летние лагеря Крыма, в частности детям-сиротам, детям-инвалидам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В частности, выделены трансферы бюджетам
71 региона России на общую сумму 1,09 млрд
руб. для организации детского отдыха в Крыму.
Предполагается, что на эти средства на море
смогут отдохнуть 33 518 российских детей. Соответствующее распоряжение подписал премьерминистр Дмитрий Медведев.
Представители российских силовых ведомств в текущем году из-за санкций и возможных провокаций вынуждены будут отказаться от
отдыха за рубежом. Впрочем, события на Украине и слабо развитая пока крымская инфраструктура отпугивают многих россиян, привыкших к
комфортному отдыху.
Действительно, инфраструктура в Крыму к
настоящему времени сильно изношена и уровень

санаториев полуострова как в отношении ремонта, так и в отношении услуг оставляет желать
лучшего: их необходимо модернизировать, отстраивать новые. Это касается и детского лагеря “Артек”. Д. Медведев подписал распоряжение, на основе которого на базе “Артека” будет
создаваться крупный международный центр, в
котором дети смогут не только отдыхать, но и
получать образование.
Одной из проблем остается теневой рынок в
туризме. Совет министров Крыма предложил
легализовать незаконный гостиничный бизнес и
обложить налогом предпринимателей, которые
сдают собственные площади в аренду туристам.
Налогообложению будут подлежать дома, в которых сдается менее 30 комнат. Остальные помещения должны будут регистрироваться как
официальные средства размещения. При площади до 50 м2 владельцам жилья необходимо будет
заплатить 12 руб. за 1 м2, более 50 м2 - 20 руб. за
1 м2. Для выплаты налогов владельцам жилья
необходимо будет получить свидетельство о регистрации жилья, предназначенного для аренды.
Ранее владельцы недвижимости в Крыму не платили такие налоги. Согласно украинскому законодательству, с отдыхающих должны взимать
1 % стоимости аренды квартиры или гостиницы.
Эти деньги должны пополнять городскую казну.
Но владельцы апартаментов в частном секторе,
как правило, игнорировали требования украинского законодательства. Туристический сбор перечисляли в основном крупные отели и пансионаты. По данным министерства туризма и курортов Крыма, в прошлом году от туристического
сбора выручили 46,7 млн руб.
А пока проблемы испытывают не только
предприниматели, но и сами туристы: добраться
до Крыма через Керченскую переправу проблематично. В выходные дни на дорогах в Крым и
обратно наблюдается скопление легковых автомобилей как со стороны Крыма, так и со стороны Кавказа. Часть туристов возвращается с отдыха, и нагрузка приходится на выходные и праздничные дни. Схожая ситуация наблюдается и в
порту “Кавказ”, поскольку сезон начался и интерес к крымским курортам увеличился в разы.
Также не хватает для приема российских
туристов и аэропортов. Чиновники рассчитывают, что уже в этом году севастопольский аэропорт Бельбек может начать принимать чартерные рейсы. В настоящее время гражданские рей-
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сы в Крыму принимает только аэропорт Симферополя, так как аэропорт Керчи закрыт. Прямо
сейчас идет работа над расширением терминалов, проектированием и реконструкцией взлетнопосадочной полосы в аэропорту Симферополя.
Обещанные дешевые самолеты появляются, но
они мгновенно расходятся, потому что их караулят и их совсем немного. А когда стоимость билета - от 15 тыс. на человека, особенно если на
море едет вся семья, дорога складывается в
кругленькую сумму и семейный бюджет становится неподъемным. Однако для перевозки всех
желающих возможностей авиатранспорта недостаточно, а ехать сейчас поездом через Украину, где уже начали взрывать железнодорожные
пути, готовы далеко не все.
Пока стоимость отдыха на полуострове оценивается в 13-25 тыс. руб. за 10 дней. Ранее власти Крыма посоветовали местным жителям не
повышать цены на отдых во время наплыва российских туристов, чтобы дополнительно стимулировать отдых в республике. В этом году регион будет включен в Федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного
туризма на территории РФ до 2018 г. По данным
министерства туризма Крыма, в 2013 г. число
туристов на полуострове составило 6 млн чел.,
однако из-за теневого сектора статистика может
быть некорректной.
Действительно, работа по сервисному сопровождению более крупных проектов среднего и
малого предпринимательства в Республике Крым
развита пока плохо и РФ должна поддерживать их
развитие всеми возможными способами. Это относится и к вопросу о том, какие сегодня внутренние драйверы для роста экономики России существуют, в которой оказалось много накопившихся
проблем. Кроме того, сейчас РФ может максимально использовать средства частного инвесто-

ра через программы государственно-частного
партнерства. Закон о государственно-частном
партнерстве и изменения в Законе о концессиях
позволят серьезно расширить сферу применения
этих отношений и сферу вложений средств частных инвесторов в общественную публичную инфраструктуру и, в частности, в Крыму.
Указанное легко осуществить при положительном восприятии всеми сторонами присоединения Крыма к России. В реальности же дела
обстоят не совсем хорошо, по всем фронтам развернута грандиозная борьба. Конечно, возможны еще серьезные экономические последствия,
если Европа и Америка не прекратят вводить свои
санкции против России, однако в масштабность
и долговременность подобных карательных мер
верится пока с трудом.
Другой немаловажный вопрос - это реакция
на присоединение Крыма к России внутри самой
Российской Федерации. В целом, эта новость
была встречена с подъемом в регионах, в том
числе в Сибири и на Дальнем Востоке, став для
россиян неким консолидирующим фактором. Другими словами, россиян сейчас скрепляет ощущение собственной силы и значимости на мировой
арене.
Найдет ли Россия на это “симметричный
ответ”, который не ударит по ней еще больнее?
А самое главное, сможет ли Крым воспользоваться теми возможностями, которые ему предоставляет Россия. Хочется верить, что весь российский бизнес и само население Крыма правильно
выберут вектор своего развития.
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Развитие малого и среднего бизнеса предполагает действенное использование материальных, финансовых и трудовых ресурсов, в то же
время существует необходимость и государственного регулирования в направлении формирования определенных подходящих для этого условий. В ходе исследования нами было выявлено, что чем устойчивее малое и среднее предприятие, тем результативнее социально-экономическое развитие региона, увеличиваются поступления средств в бюджет и государственные внебюджетные общественные фонды, количество
рабочих мест, уменьшается уровень безработицы, повышается уровень материального обеспечения наемных работников. В развивающихся
странах малый бизнес является решающим обстоятельством, способным понизить остроту таких проблем, как бедность и безработица1.
В определенных государствах-лидерах бизнес
содействует политической и социально-экономической стабилизации, образованию среднего класса, преодолению рецессии, формированию новых
рынков, проведению очередных реформ.
Развитие малого и среднего бизнеса в регионах России - это многоаспектный вопрос, который может решиться лишь при одновременном
совершенствовании всех элементов институциональной среды данного вида бизнеса.

Сегодня динамично формируется сеть государственных и негосударственных организаций,
содействующих малому и среднему бизнесу. Следовательно, можно утверждать, что компании малого и среднего бизнеса в России создаются и
развиваются в довольно трудной экономической,
социально-политической среде. Меры, принимаемые государством по управлению данным видом бизнеса (налоговые льготы, кредиты, создание объектов инфраструктуры), отстают от процесса преобразований.
Исходя из общих потребностей устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства, по нашему мнению, необходимо урегулирование значимых вопросов по следующим главным
направлениями2:
1. Создание подходящей внешней среды
для формирования предпринимательства, в том
числе:
- для реализации госполитики в отношении
предпринимательской деятельности улучшение
нормативно-правовой базы и ее правового обеспечения, предполагающее, в числе прочего, модернизацию налогового законодательства, гарантирование доступности аренды государственного и муниципального имущества, вовлечение кредитных средств, получаемых под государственные гарантии, и т. д.;
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- оптимизация концепции регулирования, координирование деятельности (контрольно-разрешительной)
и дальнейшее использование правила “одного окна” в
организованной работе органов исполнительной власти с представителями бизнеса;
- разработка и развитие малого и среднего бизнеса на уровне государственных проектов;
- формирование критериев, обеспечивающих стабильный рост численности субъектов малого и среднего бизнеса, количество занятого населения;
- внедрение среди населения позитивного образа
предпринимательства, популяризация идей малого и
среднего бизнеса;
- государственно-общественное содействие малому и среднему бизнесу и модернизация научно-методического обеспечения системы.
2. Повышение рыночных позиций малого и среднего бизнеса за счет:
- формирования среды для роста капитализации
этого вида бизнеса, снабжения данных субъектов нежилыми помещениями;
- введение новых форм финансовой помощи малому и среднему бизнесу, расширение доступа данных субъектов к внебюджетным источникам финансирования;
- устойчивое развитие малых и средних предприятий с внедрением современных форм и способов
рекламной, информационной и другой помощи;
- совершенствование и развитие малого и среднего бизнеса в производственной и инновационной
сферах, а также на рынке инноваций и наукоемкой продукции, улучшение механизмов помощи экспорту наукоемкой продукции;
- масштабная информатизация данного вида бизнеса, включение в него современных технологий ведения с широким применением возможностей информационной сети Интернет;
- поддержка в развитии субъектов малого и среднего бизнеса на региональных и зарубежных рынках;
- функциональное вовлечение и содействие социально-трудовой адаптации молодежи к предпринимательской деятельности, выявление лидеров, имеющих
особые способности;
- для формирования и улучшения инфраструктуры помощи малого и среднего бизнеса наиболее полное обеспечение его потребностей в комплексных
услугах по ведению предпринимательской деятельности;
-организация подготовки и переподготовки сотрудников для субъектов малого и среднего бизнеса,
в том числе через дистанционные способы обучения.

3. Основная помощь малому и среднему бизнесу в производственной и инновационной сферах, в ЖКХ
(жилищно-коммунальном хозяйстве), в сфере бытовых услуг, ремесленничестве и молодежной среде.
Создание системы инфраструктуры для содействия малому и среднему бизнесу в регионах страны,
по нашему мнению, является одним из приоритетных
направлений развития.
Результативность функционирования инфраструктуры по содействию развитию данного вида бизнеса
в регионе в целом и отдельных ее элементов, на наш
взгляд должна формироваться как отношение прироста налоговых поступлений от малых и средних предприятий к сумме текущих и приросту единовременных издержек для образования инфраструктуры.
Создание институциональной конкурентной среды на микроуровне предполагает формирование технопарков, бизнес-инкубаторов, центров малого и среднего бизнеса и других подобных структур.
Тем не менее программы по развитию малого и
среднего бизнеса в данных условиях не могут быть
реализованы лишь за счет бюджетных средств. Одним из случаев решения государственных задач на
базе частных инвестиций является формирование
бизнес-инкубатора в г. Грозном. Государственное регулирование предпринимательской деятельности должно быть ориентировано на поддержание и обеспечение одинакового доступа субъектов бизнеса к нужной
им инфраструктуре, на охрану конкуренции от попыток монополизации и покупателя - от бесчестных поставщиков или продавцов товаров и услуг3.
Устанавливая правовую основу предпринимательской деятельности, государство определяет и формы
контроля субъектов данного вида бизнеса. Государственное регулирование и контроль должны являться
более эффективными элементами его политики. Необходимо уточнить, что важным в совершенствовании правового регулирования малого и среднего бизнеса является вступление в действие с 1 января
2008 г. Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства “( в редакции от 18 октября 2007 г.) и Указа Президента РФ “ О срочных мерах по ликвидации административных ограничений при реализации предпринимательской деятельности” от 14 мая 2008 г. Данные законодателные акты учитывают важность немедленной разработки мероприятий, призванных содействовать решению главных проблем устойчивого
развития малого и среднего бизнеса.
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
“ О развитии малого и среднего предпринимательства”
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определяет условия отнесения предпринимателей к
субъектам микро-, малого и среднего бизнеса. Хотя
определение малого и среднего предпринимательства
идет, в числе прочего, через установление состава
создаваемого имущества (уставного или складочного капитала), т. е. проектирует, по сути, лишь данный
вид бизнеса. Появившаяся не совсем ясная статья о
том, что Правительство РФ может устанавливать некоторые финансовые ограничения, в целом никак не
прописана. То есть существуют верхние границы, позволяющие отнести предприятие к микро-, малому или
среднему. Мы полагаем, что данные определения
должны быть только статистически уточненными.
Эффект (экономический) от деятельности малого и среднего предпринимательства определяется со
стороны вклада последнего в валовой региональный
продукт(ВРП), в увеличение свойств и конкурентоспособности изготовляемых товаров и услуг, в формирование торгового баланса субъекта с регионами
РФ и другими странами, а также во внедрение приоритетных государственных проектов в области здравоохранения, образования, стабильного развития АПК
(агропромышленного комплекса) и обеспечения жильем4. Усиливающееся значение малого и среднего
бизнеса в социально-экономическом развитии государства ставит вопрос о признании его общенациональным проектом. Развитие данного вида бизнеса в регионах осуществляется на базе программно-целевых
методов.
Безграничные возможности и большой потенциал сектора малого и среднего бизнеса делает бесспорным тот факт, что данный вид предпринимательства в современном сообществе может занять одно
из первых мест в обеспечении перехода к высокоэффективной и социально направленной рыночной экономике. Помимо этого, конкретно субъекты малого и
среднего бизнеса могут гарантировать последовательное создание высокого уровня организации производства и распределения продуктов и услуг, т.е. создать
условия устойчивого развития экономики, что соответствует потребности роста благополучия общества
в целом и каждого гражданина в частности.
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Анализируется процедура доведения средств субсидии в рамках реализации подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011-2015 гг., а также
обосновывается необходимость корректировки этапов, ее составляющих, в целях повышения эффективности реализации программных мероприятий.
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Поддержка в решении жилищной проблемы
различных категорий граждан является составной частью социально-экономической политики
любого государства, а для Российской Федерации это одна из первостепенных задач.
Проблема улучшения жилищных условий
молодыми семьями, не имеющими, как правило,
достаточного дохода для самостоятельной покупки жилого помещения, отражена в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от
12 декабря 2013 г. Президент заявил, что до конца
2017 г. планируется дополнительно построить не
менее 25 млн м2 жилья со всей социальной инфраструктурой, чтобы семьи со средним достатком
могли улучшить свои жилищные условия. Жилищная политика вновь должна стать одним из решающих факторов демографического развития. Как
указывает В.В. Путин, необходимо концентрировать внимание на этой проблеме и прилагать особые усилия для того, чтобы позитивный демографический поворот в России был необратим.
Решение демографических проблем без предоставления молодым семьям соответствующих
условий и обеспечения роста народонаселения невозможно. Жилье - одна из основных предпосылок молодых семей к рождению ребенка (детей),
наиболее востребованное социальное благо, о чем
свидетельствует популярность всех принимаемых
государством мер по улучшению жилищных условий семей с детьми.
Реализуемые в настоящее время меры государственной поддержки направлены на предоставление молодым семьям более широких возможностей реализации конституционного права на

жилище, а также на скорейшее достижение целей демографической политики. В частности,
одним из таких механизмов является институт
социальной выплаты, предусмотренный подпрограммой “Обеспечение жильем молодых семей”
федеральной целевой программы “Жилище” на
2011-2015 гг.
Анализируя процедуру доведения средств
субсидии в рамках указанной подпрограммы, считаем, что далеко не все составляющие системы
управления процессом смогли обеспечить эффективность ее организации. С учетом этого на сегодня основной задачей является организация рационального управления процессом предоставления субсидий. Особое значение приобретает методически правильное определение механизмов и
форм доведения средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, до их получателя.
В настоящее время процесс доведения
средств субсидии состоит из нескольких этапов,
в числе которых можно выделить следующие.
Этап первый - конкурсный отбор субъектов
Российской Федерации для участия в реализации
мероприятий подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011-2015 гг. в планируемом году и для получения средств из федерального бюджета.
Конкурсный отбор проводится главным распорядителем средств федерального бюджета
ежегодно, после подписания соответствующего
приказа, в котором устанавливается срок подачи
заявок от субъектов Российской Федерации. Как
правило, конкурсный отбор осуществляется в
I квартале года.
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Условиями участия в конкурсном отборе
субъекта Российской Федерации являются:
а) наличие региональной программы обеспечения жильем молодых семей, предусматривающей предоставление социальных выплат молодым семьям в соответствии с условиями подпрограммы;
б) наличие региональной программы развития ипотечного жилищного кредитования;
в) принятие субъектом Российской Федерации обязательств по предоставлению молодым
семьям - участникам подпрограммы - при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной
социальной выплаты в размере не менее чем
5 % расчетной (средней) стоимости жилья;
г) соблюдение органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации условий соглашения о предоставлении субсидии в предыдущем году (в случае предоставления субсидии
в предыдущем году);
д) подтверждение намерений банков и других организаций, предоставляющих ипотечные
жилищные кредиты или займы, принимать участие в кредитовании молодых семей на предусмотренных подпрограммой условиях в случае
соответствия молодых семей требованиям платежеспособности, установленным банками или
другими организациями, предоставляющими ипотечные жилищные кредиты или займы;
е) наличие в законе субъекта Российской
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации в соответствующем году и плановом
периоде расходных обязательств и бюджетных
ассигнований на финансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде региональных программ обеспечения жильем молодых семей с учетом установленного уровня
софинансирования1.
Для участия в конкурсном отборе субъекты
Российской Федерации предоставляют распорядителю средств федерального бюджета сводный
список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, а также документы, необходимые для соблюдения условий участия субъекта РФ в конкурсном отборе.
Следует отметить, что сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату
в планируемом году, как правило, формируется
органом исполнительной власти субъекта РФ в

сентябре года, предшествующего планируемому.
Региональные программы, указанные в п. “а” и
“б”, актуальны в течение длительного срока, так
как утверждаются на период от 3 лет и более.
Документы, необходимые для выполнения условий пунктов “в”, “г”, “д”, могут быть оформлены
в любое время без привязки к какой-либо дате.
Наличие в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации
в соответствующем году и плановом периоде
расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответствующем
финансовом году и плановом периоде региональных программ обеспечения жильем молодых семей подтверждается выпиской из закона о бюджете. Как правило, законы субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления
о бюджете на планируемый год и плановый период утверждаются в декабре года, предшествующего планируемому.
Подведение итогов конкурсного отбора оформляется соответствующим протоколом ежегодно, как правило, в марте2.
К примеру, в 2011 г. результаты конкурсного
отбора оформлены протоколом 21 марта, в 2012 г. 19 марта, в 2013 г. - 25 марта, в 2014 г. - 6 марта.
Этап второй - утверждение распоряжения
Правительства Российской Федерации о распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий подпрограммы.
Выполнение данного этапа начинается после
проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации. Дальнейшая процедура согласования проекта распоряжения о распределении средств
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
в наибольшей степени зависит от расторопности исполнителей, и окончательный вид утвержденного
нормативного правового акта принимает в лучшем
случае через месяц. Так, данный нормативно-правовой акт утвержден 29 июля 2011 г. распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1346-р,
19 апреля 2012 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 582-р, 30 мая 2013 г. распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 873-р, 22 апреля 2014 г. распоряжением Правительства Российской Федерации № 652-р3.
Этап третий - подписание соглашений о предоставлении средств из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий подпрограммы.
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Документы, необходимые для подписания
соглашения, а именно список молодых семей претендентов на получение социальной выплаты
в планируемом году, выписки из законов о бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетов органов местного самоуправления и подписанное руководителем высшего исполнительного органа региона соглашение направляются в
федеральный орган исполнительной власти в установленные им сроки, после выполнения второго этапа.
Следует отметить, что скорость выполнения
данного этапа зависит исключительно от бюрократической составляющей федерального органа
исполнительной власти, подписывающего соглашение, при этом процедура подписания соглашения порой затягивается на несколько месяцев.
Например, соглашения подписывались федеральным органом исполнительной власти в августе
2011 г., в июне 2012 г., в июле 2013 г., в настоящее
время соглашения на 2014 г. не заключены4.
Этап четвертый - перечисление средств из
федерального бюджета в бюджеты субъектов
Российской Федерации. Обычно осуществляется
в течение месяца после заключения соглашения.
Этап пятый - заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации бюджетам муниципальных
образований, перечисление средств федерального и регионального бюджета в бюджеты органов
местного самоуправления. Данный этап также
реализуется в течение месяца.
Этап шестой - оформление и выдача органами местного самоуправления молодым семьям
свидетельств о праве на получение социальной
выплаты осуществляется в течение 2 месяцев
после получения средств. Большей частью реализация шестого этапа приходится на III квартал
планируемого года.
Этап седьмой - непосредственная реализация. В течение срока действия свидетельств
молодые семьи имеют право подыскивать жилье, соответствующее условиям подпрограммы.
Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты его выдачи.
Схематично процедура доведения средств
субсидии в 2011-2013 гг. в рамках реализации
мероприятий подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011-2015 годы представлена на рис. 1.
Поскольку непосредственная реализация
выданных молодым семьям свидетельств начинается во втором полугодии и может длиться в
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Рис. 1. Процедура доведения средств субсидии в 2011-2013 гг. в рамках реализации мероприятий
подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой
программы “Жилище” на 2011-2015 гг.
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течение 9 месяцев, освоить все выделенные бюджетные средства в рамках одного календарного
года невозможно.
В данной связи выделим восьмой этап - “затишье”. Это период, обусловленный необходимостью возврата остатка средств по состоянию на
1 января в региональный и федеральный бюджеты, ожидание подтверждения возможности использования остатка средств прошлых лет в следующем году.
В большинстве случаев органы местного
самоуправления получали нереализованные остатки средств прошлых лет не раньше апреля
следующего года. В данный период времени молодые семьи средствами субсидии воспользоваться не могли.
Анализируя всю процедуру доведения
средств субсидии до молодой семьи, отметим,
что большая часть затраченного времени (до
10 месяцев) приходится на этапы, подконтрольные
федеральным органам исполнительной власти
(этапы с первого по четвертый включительно).
Региональные власти и органы местного самоуправления затрачивают на реализацию подконтрольных этапов (этапы пятый и шестой) не
более 3 месяцев, и этот срок максимальный, так
как выдавать свидетельства молодым семьям,
предоставившим необходимые документы, органы местного самоуправления могут сразу же после получения бюджетных средств.
На основании изложенного считаем, что федеральным органам исполнительной власти, ответ-

-3

ственным за реализацию мероприятий подпрограммы, необходимо пересмотреть подконтрольные им
этапы предоставления средств субсидии с целью
сокращения сроков их исполнения.
Считаем возможным перенести процедуру
конкурсного отбора субъектов РФ для предоставления средств субсидии в планируемом году (этап
первый) на декабрь года предшествующего, поскольку все документы, необходимые для соблюдения условий участия субъекта РФ в конкурсном
отборе, уже могут быть предоставлены.
В случае подведения итогов конкурсного отбора в конце декабря подготовить и утвердить
распределение средств (этап второй) возможно
в начале февраля.
В период подготовки, визирования и утверждения нормативного акта о распределении субъекты РФ имеют возможность представить в федеральный орган исполнительной власти документы, необходимые для подписания соглашения.
При рассмотрении предоставленных субъектами
РФ документов в период реализации второго этапа сроки подписания соглашений возможно существенно сократить. Это позволит обеспечить
выполнение этапов, подконтрольных федеральному органу, уже в I квартале. Схематично процедура доведения средств на реализацию мероприятий подпрограммы может принять вид, представленный на рис. 2.
Рекомендуемые автором изменения способствуют существенному сокращению сроков освоения бюджетных средств, так как молодые
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Рис. 2. Процедура доведения средств субсидии в рамках реализации мероприятий
подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой
программы “Жилище” на 2011-2015 гг. в случае принятия рекомендуемых изменений
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семьи - участники подпрограммы - смогут получить свидетельства и начать поиски жилья уже
во II квартале, при этом условии количество молодых семей, которые не успеют до конца финансового года реализовать свидетельства, будет минимальным. В данном случае необходимость переноса обязательств перед молодыми
семьями на следующий год (этап восьмой) маловероятна.
1
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К ИССЛЕДОВАНИЮ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2014 Сухопарова Татьяна Алексеевна
Ульяновский государственный университет
432000, г.Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 42
E-mail: tatyana-pakhalina@ya.ru
Рассматривается приемлемость подходов ведущих экономических школ к исследованию российского
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Известно, что подходы к природе безработицы и механизмов обеспечения занятости у различных экономических школ достаточно противоречивы. Ставя перед собой цель анализа механизма
обеспечения занятости, следует установить соответствие - в рамках какой концепции представляется возможным наиболее полно описать происходящее на рынке труда в российских условиях.
Для ответа на вопрос о применимости той или иной
теории к российскому рынку труда необходимо сопоставление основных положений теорий (в части
объяснения причин безработицы и предлагаемых
механизмов борьбы с ней) с реально наблюдающимися на рынке труда РФ явлениями. В качестве базы для анализа нами будет рассматриваться ряд данных с 1998 по 2011 г. Выбор именно таких временных границ связан, во-первых, с наличием полноценной статистической базы за указан% 14
12
10

ный период, а во-вторых, с наличием на этом промежутке периодов как экономического спада, так
и экономического роста.
В отношении неоклассической теории,
согласно которой одной из основных причин безработицы считается установление и рост уровня
минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), следует отметить, что уровень МРОТ и
его динамика не связаны с уровнем и динамикой
безработицы. Связи не прослеживается ни в качественном выражении (в соотношении с величиной прожиточного минимума, рис. 1), ни с поправкой на инфляцию (приведение рассматриваемого временного ряда к единым фиксированным
ценам). Кроме того, согласно воззрениям неоклассиков при понижении зарплат должно проходить
соответствующее снижение уровня безработицы
и наоборот. В то же время в реальной жизни это90 %
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Рис. 1. Соотнесение динамики уровня безработицы и МРОТ,
выраженного через прожиточный минимум
Здесь и далее - расчеты автора на базе данных Росстата: Труд и занятость в России.
2011 / Росстат. M., 2011.
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Рис. 2. Уровень безработицы и реальной заработной платы

го не происходит (рис. 2). Напротив, можно говорить о сохраняющемся обратном соотношении растущей покупательной способности зарплат
соответствует падающая безработица, а замедлению роста зарплат - растущая безработица.
На основании данных сопоставлений можно
утверждать низкую применимость к российской
действительности неоклассической теории в части объяснения причин безработицы и способов
борьбы с ней.
Оценим соответствие эмпирических данных
за рассматриваемый период кейнсианской теории. В качестве основного положения, которое
представляется необходимым соотнести с российскими реалиями, видится соотношение склонности к сбережению и безработицы. Рассмотрим
это обобщенно, как долю созданного внутреннего валового продукта, которая используется для

валового накопления (рис. 3), и более узко, как
долю от доходов населения, которая идет на накопление (рис. 4). Последнее представляется целесообразным ввиду применимости психологического закона Кейнса в первую очередь к домохозяйствам1. Кроме того, только расходы домохозяйств на конечное потребление в рассматриваемом периоде 1998-2011 гг. составляли 4555 % объема ВВП2.
Сопоставление динамики безработицы ни с
нормой сбережения населения, ни с валовым сбережением (как долей от валового располагаемого дохода) не позволяет однозначно сделать заключение о наличии тенденций, созвучных теории
Кейнса, более того, следует отметить наличие обратной динамики: повышающему тренду доли
валового сбережения соответствует снижающаяся безработица и наоборот.
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Рис. 3. Безработица и доля валового сбережения в располагаемом доходе
Источник. Национальные счета России в 2004-2011 годах : стат. сб. / Росстат. М., 2011.
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Рис. 4. Безработица и норма сбережений домохозяйств
Источник. Российский статистический ежегодник. 2012: стат.сб. / Росстат. М., 2012.

Можно предположить причину подобного
несоответствия в высоких темпах расширения совокупного спроса даже с учетом опережающего
роста валового накопления и увеличения его доли
(рис. 5).
Таким образом, нельзя говорить об адекватности российской действительности простому
пониманию кейнсианской концепции как взаимозависимости уровня сбережений и безработицы.
Однако при более глубоком рассмотрении кейнсианского понимания природы занятости и безработицы концепция подтверждается тенденциями, проявляющимися на рынке труда России: при
росте совокупного потребления наблюдается снижение безработицы и наоборот.
Еще одной школой, наиболее часто рассматривающейся при описании ситуации на российском рынке труда в противовес кейнсианству, яв-

ляется монетаризм. В первую очередь монетаристами ведется критика кейнсианства по следующему направлению: рост денежной массы в
экономике ведет не к снижению, а к росту безработицы в долгосрочном периоде. Однако на практике этого не происходит (рис. 6). Соответственно не представляется возможным говорить о корректности положений монетаристской теории в
части объяснения причин безработицы в России.
Следующим рассматриваемым течением
является институционализм. В его рамках основной причиной безработицы выступает структурное несоответствие вакансий и безработных.
Очевидно, что для России характерны пространственные структурные перекосы: оперируя показателем числа безработных в расчете на одну
вакансию, следует отметить, что в 2001 г., когда
при максимальном значении по России в 310 без250
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Рис. 5. Безработица и совокупный спрос в России
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Рис. 6. Безработица и денежная масса

работных на одну вакансию, в Республике Дагестан минимальное составляло 0,7 безработного
на одну вакансию в г. Москве. В 2007 г. максимальное значение нагрузки на одну вакансию превышало минимальное в 8900 раз3. Таким образом, можно предположить подтверждение наличия структурной безработицы в региональном
разрезе.
Оценка соответствия имеющихся вакансий
структуре безработных по квалификационным критериям также показывает диспаритет (табл. 1).
Имеющиеся данные позволяют заявить об актуальности для российского рынка труда пробле-

мы структурных деформаций в части соотношения потребности в рабочей силе и безработицы
по критериям пространственного расположения
и профессиональным группам. В то же время
наблюдается значительное (на порядок) превышение числа безработных над числом вакансий,
что означает сохранение значимой безработицы
даже при гипотетической ликвидации структурной составляющей.
Анализируя неоклассический синтез в
части объяснения причин безработицы, следует
отметить детерминизм в части типов выделяемой безработицы (фрикционная, структурная и
Таблица 1

Безработные и вакансии по видам деятельности

Всего по РФ
5289 619,5 8,54 4131
Руководители
125 23,9 5,23 128
Специалисты высшей квалификации
306
143 2,14 221
Специалисты средней квалификации
419 102,2 4,10 296
Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением
документации, учетом и обслуживанием
99
12,7 7,80
82
Работники сферы обслуживания, ЖКХ, торговли и схожих видов
деятельности
626 78,6 7,96 531
Квалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяйства,
рыболовства
139
8,2 16,95 101
Квалифицированные рабочие промышленности, худ. промыслов,
строительства, транспорта, связи
753 102,6 7,34 487
Операторы, аппаратчики, машинисты
511 61,7 8,28 415
Неквалифицированные рабочие
884 86,6 10,21 660

Расчеты автора на базе данных Росстата: Труд и занятость в России. 2011 / Росстат. M., 2011.

Безработные
на 1 вакансию, чел.

Вакансии,
тыс. чел.

Безработные,
тыс.чел

2012 г.
Безработные
на 1 вакансию, чел.

Вакансии,
тыс. чел.

Вид деятельности

Безработные,
тыс.чел

2008 г.

835,6
31,3
196,9
139,3

4,94
4,08
1,12
2,13

18,4

4,43

102,8 5,16
10,2

9,87

134,5 3,62
95,9 4,33
106,2 6,22
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Рис. 7. Безработные по сроку поиска работы по незавершенной безработице
Источник. Труд и занятость в России. 2011 / Росстат. M., 2011.

циклическая). Структурная безработица по своей сути представляет собой институционалистскую составляющую, которая уже была рассмотрена, а циклическая составляющая, очевидно,
присутствует. Следовательно, остается нерассмотренной лишь фрикционная составляющая.
С некоторым допущением можно признать фрикционной безработицей ту, которая продолжается не
более 3 мес.4 Соответственно можно оценить масштаб фрикционной безработицы и сопоставить ее с
общей, а также застойной безработицей (рис. 7).
Можно оценить долю фрикционной безработицы в России до трети общей безработицы. Это,
вкупе с наличием других составляющих, позволяет говорить о применимости неоклассического синтеза к описанию рынка труда в РФ.

Оригинальным по отношению к уже рассмотренным экономическим течениям является предположение теории экономики предложения о
вызывающем безработицу государственном вмешательстве в виде проведения активной социальной политики5. Представляется возможным проверить на примере российского рынка труда данную гипотезу (рис. 8).
Видно, что на фоне роста социальных расходов до 2009 г. в целом6 наблюдалось устойчивое
снижение уровня безработицы. Это не согласуется с основным положением теории экономики
предложения в сфере безработицы, соответственно нельзя утверждать корректность ее в сфере
описания функционирования рынка труда применительно к ситуации в России.

% 25
20
15
10
5
0
Годы

Рис. 8. Соотнесение социальных расходов государства и безработицы
Источник. Финансы России. - 2012 / Росстат. М., 2012.
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Рис. 9. Ожидания роста безработицы и ее реальная величина, по данным Росстата
и Единого архива экономических и социологических данных

Наконец, последняя из рассматриваемых
теорий в сфере функционирования рынка труда теория рациональных ожиданий. Исходя из
оценки ожидания безработицы, можно соотнести
среднегодовую долю людей, ожидавших роста
безработицы, с реальным изменением числа безработных (рис. 9).
Построенная таблица корреляций (как синхронизированных по временному ряду показателей, так и с запаздыванием, табл. 2) показывает,

описания природы и причин безработицы является установление неприменимости неоклассической, монетаристской теорий, а также теории рациональных ожиданий для этого. Подчеркнем, что
речь не идет о неверности данных теорий в целом или их неприменимости для описания какихлибо других сфер функционирования экономики в
России. По результатам проведенного исследования можно говорить лишь о некорректности
использования отмеченных экономических тече-

Таблица 2
Определение тесноты связи между ожиданием роста безработицы и ее реальным значением
Безработица
Без
Лаг Лаг Лаг Лаг Лаг запаздывания
2 мес.
4 мес.
6 мес.
8 мес.
10 мес.
Ожидания Без запаздывания
0,395
0,486
0,577
0,467
0,396
0,391
роста
Лаг - 2 мес.
0,300
Лаг - 4 мес.
0,105
Лаг - 6 мес.
0,015
Лаг - 8 мес.
-0,053
Лаг - 10 мес.
-0,111

что значимой связи между ожиданиями роста
безработицы и реальным ее значением не наблюдается.
Таким образом, можно говорить об отсутствии зависимости уровня реальной безработицы от уровня ее ожиданий, что, в свою очередь,
противоречит идее теории рациональных ожиданий, соответственно сделать заключение о неприменимости данной теории к российской действительности даже на гипотетическом уровне.
Резюмируя, следует отметить, что результатом проведенного анализа отдельных постулатов основных экономических школ в части их

ний в их оригинальном и “каноническом” виде при
описании явления безработицы в России на историческом промежутке 1998-2011 гг.
На основании имеющихся эмпирических данных можно говорить о корректности основных
положений институционалистской теории и неоклассического синтеза применительно к описанию рынка труда и безработицы в России в 19982011 гг. Отдельно следует сказать о кейнсианской теории, наиболее расхожая трактовка которой не соответствует российской практике (по
мере роста уровня валовых сбережений не происходит роста безработицы). Более глубокое по-
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нимание кейнсианской безработицы в целом соответствует российскому рынку труда. Кроме
того, ряд выявленных закономерностей (снижение безработицы при росте реальной покупательной способности зарплат, увеличении денежного
предложения, расширении социальной поддержки) также свидетельствует о правильности кейнсианской теории. На основании этих фактов можно
говорить о том, что большинство ее положений
справедливы и для нашей действительности.
Следует отметить, что кейнсианство, неоклассический синтез и институционализм относятся к числу поддерживающих государственное
регулирование рынка труда, т.е. экономические
модели, подразумевающие идею государственного регулирования для достижения оптимальных
параметров рынка труда, более применимы для
описания российской действительности. Это, в
свою очередь, приводит нас к выводу о желатель-

ности и необходимости проведения активной политики в сфере регулирования занятости и безработицы в России.
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Описаны преимущества и недостатки аналитических систем, используемых субъектами экономических взаимоотношений, даны рекомендации по реинжинирингу таких систем, представлены предложения по алгоритмической реализации процесса принятия решений в интересах автоматизации. Основной идеей является сокращение тайминговых показателей генерации управленческих решений за счет
рекомбинации и автоматизации алгоритмов поддержки принятия решений, в том числе групповых.
Ключевые слова: аналитические системы, реинжиниринг системных процессов, алгоритмы поддержки принятия решений.

В условиях перехода к рынку и развития рыночных отношений в России рост темпов экономического развития производственных систем определяется уровнем эффективности использования инновационных решений. Период быстрых, в
значительной мере интуитивных, импровизационных, а зачастую и силовых решений меняется на
время продуманных, просчитанных выводов и
решений - оперативных, инновационных, инвестиционных, в частности в промышленных инновационно-ориентированных организациях.
Широкое применение на предприятии методов управления, ориентированных на инноватику,
обусловлено необходимостью рационального использования его возможностей, включающих инвестиции в разработки, организацию взаимодействия участников инновационной деятельности,
управление инновационными процессами на всех
этапах разработки и внедрения инноваций. При
этом основным инструментом согласования инновационных и технологических ресурсов являются производственно-аналитические системы.
Такие информационные системы позволяют
сложным корпоративным данным быть обработанными до степени, при которой релевантная
информация для принятия решения может быть
получена и обработана в заданные сроки, что
позволяет получить также превентивное, проактивное знание. Рассматриваемая обработка данных подразумевает различные организационные,

методологические, концептуальные и технические действия, мероприятия и процедуры, например, чтобы облегчить управление потоками данных и разработать проблемно-ориентированные
способы анализа данных1.
При анализе источников информации2 следует констатировать, что состояние, в котором сегодня находятся аналитические процессы управления и базы данных в инновационно-ориентированной организации, можно назвать “фрагментарным” - создаются разнородные приложения, которые используют данные, хранящиеся в отдельных базах данных (БД). При этом непропорционально возрастает число структур данных, применяемых в различных приложениях, что усложняет стандартизацию сервисов, форм визуализации. Вместе с тем следует не упускать из виду и
очевидные преимущества интегрированных технолого-аналитических систем, среди которых в
первую очередь следует выделить следующие:
1. Большие объемы данных становятся доступными в режиме онлайн. В результате экономится время на поиск и обработку информации,
в режиме онлайн возможно увидеть результаты
обновления данных. Появляется возможность
использования различных методов табулирования
и обработки информации. Становится возможным
выявление критических значений управляемых
параметров, ведение непрерывной оценки риска
и пр.
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2. Появляется возможность достаточно оперативно извлекать ценную информацию из огромного объема накопленных данных, а это важнейшая задача современных аналитических систем.
Ввиду применения к принимаемым решениям
критерия эффективности важно наличие возможности обеспечить лиц, принимающих решения
(ЛПР), в любое время, в нужном формате минимально необходимым объемом информации в
корректно и полно представленном виде. Наличие у ЛПР слишком большого количества показателей и большого объема данных ничуть не
лучше, чем отсутствие необходимых данных.
3. Поскольку ЛПР не может тратить больше 5 % рабочего времени на анализ и подготовку решений с использованием информации о состоянии внешней, конкурентной среды3, становится возможным исключить дефицит времени для
анализа большого числа разнородных показателей или слишком детализированных данных.
4. ЛПР предпочитают работать с данными,
уже извлеченными из разных источников и преимущественно с установленными корреляционными зависимостями между их рядами, в том числе неочевидными. Вместе с тем стандартные
отчеты, широко используемые в различных автоматизированных системах, не обеспечивают
гибкости и интерактивности. Способность немедленно получать ответы на основе самой разной
информации улучшает принятие решений. Данные
нужно собрать, сделать их доступными для ЛПР,
которые в них нуждаются, и представить в виде
карт, диаграмм, графиков, таблиц, текста. При
этом анализу должны подвергаться как исходные
и диагностические данные, так и прогнозная информация.
В целях успешной реализации информационно-аналитических систем для разнообразных воп-

росов и проблем в организации требуется проектирование единой архитектуры, выступающей в
том числе в качестве инновационной технологии,
а также новые программные средства, которые
могут надлежащим образом резюмироваться и
абстрагироваться от конкретных прикладных
областей и легко адаптироваться к конкретным
условиям применения и основным эксплуатационным характеристикам.
Основу архитектуры должен составлять комплекс взаимосвязанных моделей с соответствующей информационной поддержкой - исследованиями, экспертными и интеллектуальными системами, включающими опыт решения задач управления и обеспечивающими участие коллектива
экспертов в процессе выработки рациональных
решений.
Некоторые элементы информационного обмена, связанного с аналитической работой, на
данный момент уже присутствуют в организациях, либо осуществляется их внедрение. В общей
постановке анализ основан на переработке информации, которую аналитики должны где-то получить (из различных видов учета, систем мониторинга, других источников), и на выдаче информации заинтересованным лицам или организационным единицам. Традиционное место аналитического процесса в цепочке других, связанных с управлением процессов, показано на рис. 1 и формально разделено авторами на 2 этапа.
В качестве исходных источников информации для инициации процедуры принятия решения
могут выступать как внутренние (бухгалтерский
учет, включая аналитический и складской; управленческий учет; материалы различных исследований и обследований, выполненных на предприятии; текущая документация, в том числе материалы ревизий и аудиторских проверок; информаТрансформация
предварительного
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Рис. 1. Традиционная модель аналитического процесса поддержки принятия решения
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ция из баз данных различного генеза, эксплуатирующихся на предприятии), так и внешние (установочная информация из государственных органов и вышестоящих организаций; информационные хранилища и фонды; средства массовой и
специализированной информации; глобальные информационные ресурсы).
Информационная система мониторинга является событийным инструментом для анализа
данных, который нацелен на повышение оперативности решения управленческих задач за счет
создания аналитической базы данных (в том числе базы показателей), а также на обеспечение
инновационно-ориентированных организаций оперативной, актуальной аналитической и прогнозной информацией для обоснования управленческих решений по текущему и перспективному планированию и регулированию процессов в конкретной организации.
Исходной посылкой I этапа является накопление и выдача релевантных информационных
потоков. После того как на I этапе информация
поступила к ЛПР I, он формулирует задачу для
экспертной системы поддержки принятия решений (ЭСППР), затем экспертное решение поступает к ЛПР II (здесь мы можем наблюдать дублирование полномочий), и данная организационная единица принимает (на основе экспертного)
еще одно решение. В итоге исполнитель имеет в
своем распоряжении набор решений, который позволит ему сделать определенные выводы и предпринять конкретные действия. Ограничениями
вышеописанной схемы являются, во-первых, отсутствие обратной связи, что весьма часто встречается в организации, а также слишком большая
длительность (продолжительность) процесса при-

нятия решения из-за результирующего дробления
всего процесса вследствие малоформализуемого использования экспертного ассистирования
(показано для двух этапов на рис. 1) присутствия
двух ЛПР и дублирования функций, что может
отрицательно повлиять на результаты деятельности организации в современной быстро меняющейся внешней среде, особенно если речь идет
об инновационной деятельности.
Авторами предложено провести реинжиниринг структуры информационно-аналитического
обмена, внести усовершенствования для более
обоснованной и грамотно структурированной работы организации в рамках процесса поддержки
принятия решений (рис. 2).
Разработка такой архитектуры должна базироваться на общесистемных и методологических принципах создания любой системы поддержки принятия решений - принципах открытости,
переносимости, масштабируемости системы и ее
компонентов, а также принципах компонентности, стандартизации и унификации.
Итоговым результатом автоматизации процесса поддержки решений должно стать единовременное принятие решения ЛПР, а также формулирование им запроса к автоматизированной
экспертной системе поддержки принятия решений (АЭСППР) в формате “on demand” (“по требованию”), что является неоспоримым преимуществом такой схемы, позволяющей в несколько
раз сократить время принятия решения ЛПР и в
кратчайшие сроки довести его до исполнителя и
руководителя.
Применительно к инновационной деятельности предложенный подход позволяет избежать
односторонности процесса управления, достичь
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Рис. 2. Усовершенствованная модель аналитического процесса поддержки принятия решения
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необходимой согласованности и сбалансированности решений.
Следует отметить, что при проведении экспертиз инновационной сферы всегда будет присутствовать явная отличительная черта - постоянный недостаток информации о “предмете”, отсутствие точных или согласованных данных. Современные системы организации процессов требуют применения
нескольких алгоритмов согласования экспертных
данных, а степень согласованности во многом определяет решение, принимаемое относительно какоголибо проекта. Отсюда особенно важными в контексте инноваций являются способы и алгоритмы согласования экспертных данных, учитывающие специфику данной предметной области. Поэтому при разработке в рамках рассматриваемой АЭСППР способа согласования экспертных данных в задачах поддержки принятия групповых решений (ППГР) относительно инновационных проектов приоритетной будет являться разработка алгоритмов согласования
экспертных данных в задачах ППГР.
Исходя из анализа общего алгоритма принятия
группового решения выявлены некоторые недостатки, основным из которых являются большие временные затраты в связи с необходимостью неоднократного согласования экспертных данных. Разрабатываемый алгоритм должен не только увеличить оперативность, но и сохранить качество принимаемых
решений.
Предлагаемый авторами алгоритм обеспечения
согласованности кратко можно описать следующим
образом:
1) определение возможных наборов элементов
методом опроса экспертов;
2) проверка мнений на согласованность;
3) согласование мнений экспертов: добавление,
удаление элементов (если есть необходимость);
4) принятие конечного набора элементов, расстановка связей с предыдущим уровнем.
В процессе согласования мнений важно учесть
наличие повторного доступа к экспертам и их компетенцию относительно друг друга. После утверждения окончательной структуры переходят к расстановке приоритетов.
Весь процесс решения подвергается проверке
и переосмыслению на каждом этапе, что позволяет
проводить оценку качества полученного решения.
Если количество экспертов больше одного, то после
составления мнений по каждому из элементов уровней иерархий определяется согласованность этих

мнений. Проверка осуществляется с помощью вычисления коэффициента конкордации. Авторов интересует случай, когда оценки несогласованы, поскольку при согласованности оценок следующим этапом
будет непосредственно определение наилучшего сценария. В этом случае определяется отношение, в
котором состоят эксперты: конфронтация, коалиция.
При конфронтации в качестве метода согласования
используется метод Дельфи постольку, поскольку
мнения независимы, каждый заинтересован в своих
целях. Данный метод применяется на этапах формулирования проблемы и оценки различных способов ее решения; целью метода является получение
согласованной информации высокой степени достоверности в процессе обмена мнениями между участниками группы экспертов. В заключение полученная информация подлежит обобщению и выдается
рекомендация по поставленной проблеме.
В целом же, следует отметить, что автоматизация экспертно-диагностического анализа требует
определенных навыков и информационной базы. Процесс аналитического сопровождения инновационного проекта предполагает использование человека как
эксперта для получения количественных оценок качественных суждений, не поддающихся непосредственному измерению, для чего эксперты приводят
интуитивно-логический анализ исследуемой ситуации с количественными или порядковыми оценками
процессов или явлений и формальной обработкой
результатов экспертизы.
Рассмотренные в статье организационные и
методологические приемы логистико-аналитического
сопровождения инновационных проектов могут быть
использованы в качестве научного инструментария,
с помощью которого для различных производителей
высокотехнологичной продукции в регионе становится возможным разработать обоснованные алгоритмы и системы поддержки принятия решений.
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Обосновано, что динамичное развитие информационных технологий привело к появлению на рынке
провайдеров, оказывающих услуги по предоставлению функционала внешнего защищенного документооборота. Рассмотрены возможные подходы к оценке потребительского качества услуг провайдинга систем внешнего электронного защищенного документооборота на основе вероятностных методов.
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Одна из важных особенностей активного развития информационных технологий - появление
технологии провайдинга функций внешнего защищенного документооборота (ВЗД). Это электронный документооборот, сконфигурированный провайдером на собственной аппаратно-программной платформе, для предоставления в режиме
удаленного доступа внешнему клиенту при гарантии защищенности процессов документооборота.
Российский рынок интернет-провайдинга начал свое развитие в конце 1980-х гг. и в настоящее время оценивается в сотни миллионов долларов. Однако, несмотря на то, что внутри инфраструктуры конкретного предприятия сервис
ВЗД приобретает все большую актуальность, провайдинг ВЗД в Российской Федерации реализует
небольшой круг организаций. Оценить имеющуюся технологию ВЗД, определить ее характеристики, выявить недостатки и достоинства при одновременном анализе альтернативных решений важнейшая задача подразделения информационных технологий или руководителя предприятия.
Недостаточная научная база, практическое отсутствие математических основ, эффективных
методов оценки потребительского качества вычислительных систем организаций-провайдеров,
реализующих услуги ВЗД, - все это приводит к
выводу об актуальности исследуемого вопроса.
В качестве объекта исследования выступают организации и предприятия, деятельность ко-

торых заключается в предоставлении услуг провайдинга ВЗД, а также организации, использующие функционал ВЗД. Процессы, протекающие в
информационных системах, реализующих аппаратно-программную составляющую провайдинга ВЗД, являются предметом исследования.
Следует отметить, что “доля сферы услуг в
системе общественного производства является
своего рода показателем уровня экономического
развития страны”1. Одной из важнейших характеристик информационного и программного обеспечения, предоставляемого в качестве услуги,
служит потребительское качество этой услуги.
Потребительское качество (потребительские
свойства) товара - экономическая категория, оно
представляет собой “свойство товара, проявляющееся при его использовании потребителем в
процессе удовлетворения потребностей”2.
На сегодня исключительно актуальна проблема анализа ресурсоемкости (включая трудоемкость и материалоемкость) процессов оказания информационных услуг на базе сети Интернет, совершенствования процессов функционирования информационных систем, обеспечивающих
решение различных экономических задач (в статье рассматриваются экономические аспекты
функционирования систем документооборота).
Ведь эффективная экспансия информационных и
телекоммуникационных технологий в новые экономические приложения требует объективной
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сравнительной оценки вариантов их реализации
(система документооборота и, первую очередь,
защищенного документооборота является одной
из важнейших составляющих программных приложений, решающих экономические задачи).
Несмотря на внимание, уделяемое проблемам изучения информационных систем, в том
числе оценки потребительского качества программного обеспечения, исследований, анализирующих специфику функционирования технологии
ВЗД, не было обнаружено. Вместе с тем недостаточное внимание уделено изучению особенностей информационной инфраструктуры электронного внешнего документооборота, с точки
зрения ее владельца и на предмет материальных
затрат на эксплуатацию основных элементов системы. Этими обстоятельствами определяется
выбор темы рассматриваемой научной работы.
В процессе проведенных исследований был
получен ряд результатов, отличающихся научной
новизной, которая состоит в определении методики анализа потребительского качества информационной системы и ее адаптации к функциям
услуг провайдинга ВЗД:
1. Сформирован перечень пользовательских
операций, выполняемых в среде ВЗД, отличающийся полнотой и универсальностью по отношению к конкретной реализации информационной
системы и позволяющий на его базе рассчитывать трудозатраты выполнения последовательностей пользовательских задач.
Наличие подобного перечня пользовательских
операций (табл. 1) позволяет оценивать трудоемкость реализации пользовательских задач при определении потребительского качества услуги, как
одной из важнейших экономических характеристик информационной системы провайдера, предоставляющего необходимые функции пользовате-

лям ВЗД. В то же время такой перечень является
частью формализованного представления информационной системы. В процессе его создания определяются ключевые услуги, предоставляемые
провайдером ВЗД, формируются из них группы,
ранжируются группы по степени важности, что
позволяет оценивать информационные системы
ВЗД по одному из основных и важнейших показателей потребительского качества информационных систем - критерию функциональной полноты.
При этом рассчитываются3:
Показатель полного поглощения системой ВЗД реализуемых функций:

H ik 

Pik(11)
,
Pik(11)  Pik(10)

где Pik(11) - число функций, выполняемых i-й и k-й системой ВЗД;

Pik(10) - число функций, выполняемых i-й, но не
выполняемых k-й системой ВЗД.
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(11)

Gik 

Pik

Pik(00)

, (0  Gik  1),

где Pik(00)  Pik(11)  Pik(10)  Pik(01) ; Pik(01) - число функций, выполняемых k-й , но не выполняемых i-й
системой ВЗД.

Функциональный вес систем ВЗД - степень поглощения системой ВЗД реализуемых
функций. Определяется как сумма по строкам
матрицы P0  P02 , где P0 - логическая матрица
полного поглощения.

Таблица 1
Фрагмент перечня базовых операций с учетом временных затрат для их реализации
при использовании информационной системы ВЗД на предприятии
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
…

Операция
Запуск клиента доступа
Получение разрешения для доступа
Создание информационного пакета
Закрытие клиента доступа
Запуск клиента конференций
Получение разрешения для доступа
Подключение к конференции
Завершение работы клиента конференций
…

мин
4
1
18
2
5
2
8
2
…

Время, с
вер.
5
3
21
2
5
3
12
4
…

мaкс.
7
3
25
5
7
5
14
4
…
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2. Предложена методика расчета трудозатрат пользователя внешнего защищенного документооборота, отличающаяся тем, что учитываются временные характеристики выполнения операций пользователем, и позволяющая оценить
вероятность реализации услуг провайдера за заданное время.
При использовании сформированного перечня пользовательских операций и собранные в процессе функционирования реальных программных
систем статистические данные определяются

мацию, которая является коммерческой или персональной тайной, провайдеру, как держателю
программных средств, обеспечивающих документооборот. При этом потребитель зависит от
защищенности информационной системы, так как
в случае ее нарушения может понести значительные репутационные и финансовые потери. Поэтому предложенный алгоритм является во многом
определяющим при проектировании информационной системы провайдера, предоставляющего
услуги потребителю как субъекту экономичес___
для каждой такой операции аt (t = 1,T , Т - количе- кой деятельности. Кроме того, построенный алство базовых операций) временные характерис- горитм позволяет на стадии проектирования систики (см. табл. 1) и на этом основании предлага- темы документооборота осуществлять выбор
ется оценивать вероятность реализации услуг про- элементов программных средств, обеспечиваювайдера за заданное время4. Такая методика по- щих ее защищенность. При проведении исследозволяет сравнивать информационные системы вания рассчитывается вероятность обнаружения
провайдера, предоставляющего услуги ВЗД, де- попытки деструктивного воздействия на ВЗД при
лать обоснованный выбор на рынке программ- изменяющихся характеристиках информационной
ных средств и определять потребительское ка- системы, определяется степень защищенности
чество выбранной информационной системы по процесса документооборота, как характеристикритерию затрат труда и времени на выполнение ки потребительского качества системы.
Предположим, что экспериментальным или
интересующего пользователя перечня операций.
расчетным
путем определяются вероятности
Имитационное моделирование показало, что
корректного
срабатывания Pij алгоритма защизакон распределения полного времени выполнения пользовательской задачи является нормаль- ты аi базовой операции при использовании разсредств
ным и в связи с этим корректно применение ве- личных типов bij аппаратно-программных___
защиты с учетом их стоимости cj (j = 1, М , M роятностной функции Лапласа:
количество аппаратно-программных средств заT  Mt 
Pt T  0,5  Φ 
,
щиты) для нейтрализации угроз для каждой из

t


операций аt (табл. 2).
где t - время реализации операции;
Общее количество возможных вариантов
Т - заданное время полной реализации задачи построения системы ВЗД, согласно табл. 2, оппользователя;
ределяется выражением В = п1 · п2 · п3 · … · пi 
Mt - математическое ожидание.
 … · пТ, где пi - количество вариантов использо3. Предложен алгоритм выбора инфраструк- вания различных
типов bij аппаратно-программтуры средств защиты информации в среде сис- ных средств защиты а базовой
операции.
i
темы, реализующей функции ВЗД, отличающийПри заданном ограничении на сумму Сo, выся тем, что осуществляется анализ распределен- деляемую на построение и эксплуатацию систеных механизмов защиты на базе вычисления ве- мы ВЗД, определяются подходящие варианты из
роятности реагирования на попытку деструктив- общего списка возможных вариантов исходя из
ного воздействия на внешний защищенный докуT
ментооборот при динамически изменяющейся
условия Сb Сo, где Сb =  Сbi - стоимость проинформационной системе, и позволяющий осуще
i1
ствлять выбор элементов системы защиты с уче- граммно-аппаратных средств защиты при b-м
том их стоимости.
Одним из определяющих показателей потре- варианте (b  1, B) . Общее количество вариантов,
бительского качества информационной системы удовлетворяющих вышеуказанному условию,
документооборота выступает ее защищенность. обозначим через S. Результат реализации любоЭто в первую очередь связано с тем, что потре- го s из S вариантов зависит от многих случайных
битель информационных услуг передает инфор- факторов и поэтому является случайным. Факт

75

Экономика и управление
Таблица 2
Вероятность корректного срабатывания алгоритма защиты
Базовая
операция

c1

а1
а2
…
аi
…
аТ

P11
P21
…
Pi1
…
PТ1

Стоимость программно-аппаратных средств защиты, руб.
c2
…
cj
…
Вероятность корректного срабатывания алгоритма защиты
P12
…
P1 j
…
P22
…
P2 j
…
…
…
…
Pi2
…
Pi j
…
…
…
…
PТ2
…
PТj
…

успешной реализации s-го варианта можно выраT

зить через сумму случайных событий As   Ais ,
i 1

cм
P1м
P2м
…
Piм
…
PТм

K

Р

 Рks .
k 1

Необходимо отметить, что перечисленные
положения являются основой для проектирования программного инструментария обеспечения
анализа защищенности, как важнейшего показателя потребительского качества информационных
T
систем ВЗД-провайдеров.
P ( As )   P ( Ai s)   P ( Ais  A j s)   P ( Ai s A j s Aks )  ...  ( 1) P( A s  A s  ... Ans ).
Практическая значимость данного исследоi 1
i j
i  j k
вания определяется тем, что главные положения,
A s  ... Ans ). выводы, модели, алгоритмы и
 P ( Ai s)   P ( Ais  A j s)   P ( Ai s A j s Aks )  ...  (1) P( A s рекомендации,
i
i j
i  j k
методы могут быть использованы в работе предприятий и организаций любой ведомственной приP( Ai  A j  Aks )  ...  ( 1)T 1 P ( A1s  A2 s  ... Ans ).
Вероятность совместного наступления двух надлежности, структуры и формы собственноси более событий вычисляется как вероятность ти для оценки потребительского качества услуг
произведения независимых событий, если функ- провайдинга ВЗД, в том числе организациями ционирование осуществляется по первой схеме. провайдерами услуг ВЗД, для осуществления
При функционировании по второй схеме эта ве- оценки адекватности применяемых решений и
роятность вычисляется с учетом зависимости технологий.
Выводы и предложения. Анализ потребислучайных событий Ais , Ajs (i  j) .
тельского качества модели вычислительной инфраструктуры провайдера услуг ВЗД можно осуВероятность P( Ais ) вычисляется с учетом
ществлять на основе временных характеристик
зависимости случайных событий Ais , A js (i  j ) базовых операций, выполняемых внешними
как Psi - вероятность успешного срабатывания пользователями. Предложенная экономико-математическая модель описывает более 230 операмеханизма защиты при s-м варианте ( s  1, S ),
ций, с помощью комбинаций которых сформироP( Ais ) = Psi .
ваны функциональные задачи. Этот список базоТогда решение задачи по выбору наилучшей вых операций дает возможность моделировать
стратегии формирования системы ВЗД будет со- практически любую задачу пользователя в срестоять в выборе такого варианта s  S, который де информационной инфраструктуры ВЗД-прообеспечивает максимальное значение вероятно- вайдера.
Разработанная методика позволяет оценить
сти Ps защищенности ВЗД при заданных ограникачество
реализуемой модели конкретной инфорчениях на Сo.
При оценке степени защищенности опреде- мационной инфраструктуры провайдера ВЗД для
ленного набора К сегментов информационной внешних пользователей, выполнить сравнение возсистемы, в среде которой реализуются функции можных моделей по набору конкретных задач, или
ВЗД, вероятность успешной защиты информации сценариям. При этом разработчик реальной информационной инфраструктуры имеет возможность
в ВЗД определяется следующим образом:
где Ais - случайное событие, состоящее в реализации ВЗД для аi-й базовой операции при s-м варианте.
Вероятность успешного ВЗД при s-м варианте определяется по формуле5
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оценить общую ее эффективность на основе изменений показателей определенных временных
характеристик, если внедряются различные программные или аппаратные компоненты.
Использование методики позволяет выявить
те модели информационной инфраструктуры провайдера ВЗД, которые обладают лучшими показателями, в том числе качество обслуживания, а
также предоставляет возможность выявить недостатки в моделях с недопустимо низкими показателями такого качества.
Следовательно, описанная методика является достаточно функциональным, удобным инструментом анализа реализации моделей информационной инфраструктуры организаций - провайдеров услуг ВЗД.
Собственник информационной инфраструктуры в процессе выбора конкретной модели, как
правило, вынужден руководствоваться не только
определенными потребительскими качествами
сформированной системы, но также уровнем защищенности необходимой структуры ВЗД. При
решении такой задачи может использоваться ал-

горитм конфигурирования схемы распределенной
системы защиты, которая является частью информационной инфраструктуры провайдера ВЗД.
Данный алгоритм может учитывать виды элементов защиты, их взаимосвязь между собой, а также позволяет рассчитать вероятность реализации несанкционированного доступа к системе
ВЗД в процессе эксплуатации реальной модели
информационной инфраструктуры.
1
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Исследованы основные положительные эффекты предоставления государственных услуг. Отмечено,
что использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для оказания государственных услуг порождает новые риски и социальные проблемы. Обращено внимание на то, что использование ИКТ в системе оказания электронных услуг уменьшает традиционные, но одновременно порождает новые трансакционные издержки.
Ключевые слова: информационное общество, электронное правительство, электронные государственные услуги, эффективность управления, риски, издержки, угрозы.

Стремительное развитие информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), в том числе Интернета, - один из глобальных процессов современности, определяющих движение к новому
типу экономики и общества, который многие ученые называют информационной экономикой (или
информационным обществом) по аналогии с таким понятием, как индустриальная экономика
(или индустриальное общество). Характерными
чертами информационного общества являются:
легкость формирования социальных сетей; перенос значительной части социального, в том числе экономического взаимодействия в электронное пространство; развитие дистанционных форм
передачи информации, в том числе обучения; снижение воздействия фактора географического
местоположения; развитие электронной демократии (открытые данные, электронное голосование).
Информация становится одним из стратегических ресурсов, масштабы использования которого сопоставимы с использованием традиционных ресурсов, а доступ к ней превращается в важный фактор социально-экономического и политического развития. ИК-технологии оказывают воздействие на все аспекты жизнедеятельности общества и, прежде всего, на социально-экономическую и политическую сферу, существенно модернизируя прежние представления, установки,
стереотипы и модели взаимоотношений между
политиками, предпринимателями, гражданским
обществом, властью и народом. При этом воздействие ИКТ на социально-политическую систему может быть как позитивным, так и нега-

тивным. Потеря социальной ориентации технологического развития может привести к таким эффектам, как усиление контроля над личностью,
манипуляция индивидуальным и массовым сознанием, возрастание “цифрового” неравенства1.
Традиционно одна из важнейших функций государства в экономической жизни общества - информационно-коммуникационная. Будучи одним
из хозяйствующих субъектов, государство обеспечивает экономические связи и взаимодействие
всех экономических агентов, структурируя тем
самым систему социально-экономических отношений, придавая этой системе завершенность, целостность, органичность и жизнеспособность. В
условиях становления информационной экономики и информационного общества указанная роль
(функция) государства кардинально возрастает2.
Новые ИКТ не только создают более совершенные механизмы (способы, методы) сбора, обработки, хранения и передачи информации, но и обусловливают новые формы социально-экономического взаимодействия, в первую очередь через
сетевые электронные структуры. Ключевой особенностью данного процесса является его глобальный характер. Глобальность задана, прежде
всего, масштабами распространения новых ИКТ
по всему миру. Еще более значимым является
то, что современная глобализация социально-экономической жизни в значительной степени развивается как информационная глобализация.
В современных условиях, наряду с возникновением новых многообразных форм взаимодействия
между хозяйственными субъектами, создается так
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называемое электронное правительство e-government, осуществляющее взаимодействие с населением и организациями в таких сферах, как предоставление информации, организация государственных (муниципальных) закупок, оказание государственных услуг, формирование системы обратной
связи. Электронное правительство и система государственных электронных услуг повышают эффективность государственного и муниципального управления, укрепляют доверие между государством, публичными образованиями, гражданами и бизнес-организациями, стимулируют развитие экономики страны. Формирование и развитие системы электронных
коммуникаций, в том числе государственных электронных услуг, изменяют характер взаимодействия
государства и общества, предъявляя новые требования к формам организации этого взаимодействия,
его юридическому оформлению, подготовке необходимых кадров, техническому, технологическому и информационному обеспечению.
В ходе проведенного исследования было
выявлено, что электронная форма предоставления государственных услуг порождает следующие положительные эффекты:
1. Повышение доступности государственных услуг:
- снижение воздействия фактора географического положения за счет использования дистанционных форм коммуникации;
- увеличение скорости предоставления государственных услуг на основе возможностей широкополосного доступа к сайту в любое время
суток;
- снижение затрат на получение необходимой
информации с помощью использования современных поисковых систем.
2. Повышение эффективности деятельности поставщиков услуг на основе увеличения их
производительности и снижения затрат, связанных с производством услуг, за счет автоматизации процессов сбора, группировки и обработки
информации, выявления значимых отклонений и
анализа их возможных причин.
3. Уменьшение издержек реципиентов услуг
за счет совершенствования организации интерфейса (системы навигации, справочной системы)
и использования принципа одного запроса.
4. Улучшение качества предоставляемых
услуг на основе стандартизации правил запроса,
индивидуализации подхода и возможности интеграции информационных ресурсов.

5. Уменьшение коррупции (возможностей
рентоориентированного поведения чиновников)3
посредством минимизации личных контактов потребителей услуг с чиновниками, исключения
чиновников из процесса принятия стандартных
решений и предоставления возможности потребителям оценивать качество получаемых услуг.
6. Уменьшение трансакционных издержек,
порождаемых необходимостью взаимодействия
получателя государственных услуг с различными учреждениями, каждое из которых выдвигает собственные требования к запрашиваемой
информации и документам (эффект двойной маржинализации)*4. Данная проблема снимается с
помощью введения принципа одного запроса,
уменьшения количества инстанций за счет интеграции информационных ресурсов и оптимизации
системы сбора и обработки информации.
7. Развитие электронной демократии на основе предоставления возможностей электронного голосования, проведения электронных опросов
общественного мнения и организации электронного обсуждения проектов новых нормативных
актов, а также судебных решений, размещенных
в открытом доступе.
В табл. 1 представлена авторская систематизация основных преимуществ системы электронных государственных услуг.
В то же время электронная форма предоставления государственных услуг порождает новые социальные проблемы и риски, для преодоления которых
необходимы целенаправленные усилия общества5.
Общество, с одной стороны, получает новые
возможности развития, а с другой - становится
объектом целенаправленного воздействия, формирующего новые ментальные модели и образцы поведения. Важным каналом влияния становятся электронные социальные сети, которые
позволяют одновременно собирать и обрабатывать информацию о своих участниках, воздействовать на поведение пользователей через пропаганду определенных шаблонов поведения и
* Двойная маржинализация - последовательная максимизация прибыли производителями промежуточной и конечной продукции. Выражается в необоснованном увеличении цены финальной продукции вследствие стремления к
максимизации прибыли каждого из многих участников процесса производства и реализации продукции. Возникает на
рынке несовершенной конкуренции. С точки зрения оказания государственных услуг, данный эффект может выражаться в возрастании издержек потребителя, связанных с
необходимостью взаимодействия получателя государственных услуг с различными учреждениями.

Основные преимущества электронной формы предоставления государственных услуг

Таблица 1
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Таблица 2
Основные проблемы и риски системы электронных услуг
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Проблемы и риски
Несанкционированный доступ к информации
Присвоение чужих прав
Уничтожение (искажение) информации
Подчинение электронным технологиям
Цифровое неравенство пользователей
Электронная зависимость
Возможность тотальной слежки
Электронное управление поведением
Манипулирование сознанием

рекламу товаров и услуг, манипулировать сознанием пользователей путем навязывания им отсортированной информации и экспертных мнений.
Можно выделить следующие социальные
проблемы, связанные с использованием системы
электронных услуг:
1. Риск несанкционированного доступа к
личным данным, частной жизни и коммерческим
тайнам получателей услуг.
2. Риск присвоения чужих имущественных и
личных неимущественных прав посредством доступа в систему под чужим именем, в том числе
электронное мошенничество.
3. Риск уничтожения или искажения информации в результате сбоев в системе или целенаправленной вирусной атаки.
4. Возможность тотальной слежки за гражданами и организациями.
5. Возможность подчинения пользователей
электронным технологиям (замещение квалификации эксплуатанта квалификацией программы).
6. Цифровое неравенство пользователей, принадлежащих к разным поколениям, социальным
группам и территориальным образованиям.
7. Электронная зависимость пользователей
соответствующих услуг (привыкание к использованию электронных средств связи, хранения и
обработки информации, электронных помощников,
развлекательных систем).
8. Возможность электронного управления
поведением пользователей на основе формирования системы подсказок.
9. Проблема манипулирования сознанием
пользователей в результате целенаправленного
отбора и навязывания информации.
В табл. 2 автором систематизированы основные проблемы и риски, связанные с формированием и развитием системы электронных услуг.

Категория
Риск
Риск
Риск
Проблема
Проблема
Проблема
Угроза
Угроза
Угроза

Источник
Третьи лица

Технологии

Государство,
третьи лица

Интересным является вопрос о воздействии
электронной формы коммуникации на состав и уровень трансакционных издержек6. Электронная форма коммуникации уменьшает большую часть традиционных трансакционных издержек, в том числе:
- издержки географического и временного доступа к получению услуг (экономия времени и
средств на преодоление расстояния и ожидание
в очереди);
- издержки поиска информации. Сюда относятся такие виды издержек, как выявление имеющихся альтернатив, а также приобретение информации об условиях и затратах, связанных с
получением той или иной услуги;
- издержки асимметрии информации. За счет
равного и открытого доступа к информации, содержащейся в системе, снимается проблема разной информированности сторон о текущем состоянии дел и имеющихся возможностях;
- издержки рентоориентированного поведения. Обезличенность и стандартизация взаимодействия уменьшают возможности как предъявления дополнительных требований к получателю
услуг, так и необоснованного отказа в их предоставлении;
- издержки оплаты услуг посредников, в том
числе минимизация возможностей для вымогательства дополнительной оплаты;
- издержки защиты от морального риска неисполнения (некачественного исполнения) условий предоставления услуги, в том числе затягивания времени исполнения услуги;
- издержки ожидания исполнения услуги. Увеличение скорости сбора, обработки и проверки
информации обеспечивает сокращение времени,
необходимого для предоставления услуги.
Некоторые виды традиционных издержек,
наоборот, возрастают. Это, прежде всего, издер-
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жки защиты контракта от третьих лиц, которые
могут иметь доступ к информации, содержащейся в базах данных.
Существуют виды традиционных трансакционных издержек, которые могут как уменьшаться, так и возрастать. К ним относятся:
- издержки измерения качества оказываемых
услуг. Интерфейс не всегда содержит ответы на
все интересующие потенциального реципиента
вопросы;
- издержки ведения переговоров. Существенным образом зависят от качества интерфейса и
цифровой грамотности реципиента услуг;
- издержки мониторинга исполнения услуги.
Поскольку мониторинг исполнения услуги со стороны реципиента не предусмотрен, в большинстве
случаев происходит экономия времени и сил на
отслеживание исполнения услуги. Однако если в
процессе исполнения происходит сбой, соответствующие затраты резко возрастают;
- издержки спецификации и защиты прав. В
большинстве случаев для реципиентов данные
издержки равны нулю. Однако в случае несанкционированного проникновения в систему третьих лиц эти издержки могут достигать значительной величины. Особенно часто это связано с незаконным распоряжением имуществом пользователя, в том числе денежными средствами.
Наконец, система оказания электронных услуг порождает новые трансакционные издержки,
такие как:

- издержки защиты личной, частной и (или)
коммерческой информации от несанкционированного доступа. К информации, хранящейся в базах данных, могут получить доступ лица, использующие эту информацию как против частных лиц
и организаций, так и против общества в целом;
- издержки защиты имени. В социальных сетях посторонние лица достаточно часто присваивают себе чужие имена, распространяя от их
лица ту или иную информацию или высказывая
те или иные оценки. Связанный риск: электронные услуги, в том числе информацию, справки и
тому подобное могут получать лица, действующие под чужими именами;
- издержки идентификации пользователей.
Риск несанкционированного или недобросовестного доступа в систему порождает издержки,
связанные с идентификацией субъекта взаимодействия: создание и проверка электронной подписи, предоставление и проверка пароля, использование параллельного средства коммуникации и
т.д.;
- издержки потери (искажения) информации.
Если в информационную систему была внесена
неверная (неточная) информация о гражданине
или организации, необходимо затратить большое
количество времени и сил для того, чтобы администратор системы исправил ошибку;
- издержки интерпретации, связанные с обезличенностью общения. Не все реципиенты услуг
мыслят одинаково, и имеющиеся стандартные
Таблица 3

Влияние ИКТ на трансакционные издержки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Вид издержек
Издержки выявления альтернатив
Издержки измерения
Издержки асимметрии информации
Издержки географического доступа
Издержки временного доступа
Посреднические издержки
Издержки интерпретации (непонимания)
Издержки ведения переговоров
Издержки рентоориентированного поведения
Издержки защиты от морального риска
Издержки защиты от вымогательства
Издержки ожидания исполнения
Издержки мониторинга исполнения
Издержки спецификации прав
Издержки защиты прав
Издержки идентификации пользователя
Издержки защиты информации
Издержки защиты от третьих лиц
Издержки потери (искажения) информации

Уменьшение
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Увеличение
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
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процедуры взаимоотношений (алгоритмы поиска
ответов) могут приводить к непониманию реципиентом услуг существа имеющихся опций и последствий их принятия.
В табл. 3 приведены результаты авторского
исследования влияния ИКТ на трансакционные
издержки.
Происходящие в настоящее время процессы
информатизации и глобализации социально-экономических отношений кардинальным образом
меняют пространство социальной жизни, привнося в него новые способы коммуникации и новые
возможности. Однако было бы ошибочным рассматривать происходящее как однонаправленное
движение по пути развития технического прогресса, демократии и информационного равенства.
Новые технологии порождают новые проблемы,
создают новые угрозы и формируют новые риски. Сказанное не означает, что необходимо отказываться от использования информационно-коммуникационных технологий вообще и от электронного правительства в частности. Задача науки - это анализ и предвидение. Ученые должны
смотреть вперед, ясно понимая как неизбежность

распространения новых технологий, так и связанные с ними опасности.
1
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Рассматриваются особенности формирования логистической системы сбытовой деятельности предприятий хлебопекарной промышленности, а также алгоритм построения распределительных логистических систем применительно к данной отрасли.
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Одной из основных системных проблем, характерных для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, как отмечается
в Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на
период до 2020 г., является “неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики товародвижения пищевой продукции”1.
Именно логистический подход к управлению
предприятием в условиях неопределенности и неустойчивости внутренней и внешней среды обеспечивает организации наиболее быструю реакцию на изменение условий хозяйственной деятельности. Применение логистики в хлебопекарной
промышленности также обусловлено повышенной
степенью сложности и структурным многообразием объектов управления, поскольку многие
предприятия характеризуются высокой диверсификацией хозяйственной деятельности.
Выделяют несколько видов широко используемых логистических стратегий: сокращение
общих логистических издержек; улучшение качества логистических услуг; сокращение инвестиций в логистическую инфраструктуру; логистический аутсорсинг2.
Внедрение логистического подхода основывается на создании в организациях логистических систем. Именно эффективная организация
распределительной логистической системы обеспечивает организации наиболее быструю реакцию на нужды потребителей, так как распределительная логистика организации непосредственно взаимодействует с потребителями продукции.
Распределительная логистика - это функциональная область логистической системы пред-

приятия, которая обеспечивает поставку и реализацию продукции потребителю. От эффективной организации логистической системы предприятия зависит эффективность работы всех функциональных областей логистической системы.
Распределительная логистическая система организации непосредственно взаимодействует с потребителями. При реализации продукции полученная информация служит основой для разработки стратегии развития предприятия.
В деятельности хлебопекарного предприятия
распределительная логистика обеспечивает:
- планирование процесса реализации продукции;
- организацию получения и обработки заказов от покупателей;
- организацию сети складов для хранения
запасов готовой продукции;
- выбор вида упаковки, принятие решения о
комплектации заказа, а также организацию выполнения других операций, непосредственно предшествующих отгрузке продукции;
- организацию отгрузки продукции покупателям;
- организацию доставки и контроль транспортировки.
Построение распределительных логистических систем на предприятиях хлебопекарной отрасли должно строиться с учетом отраслевых
особенностей.
К числу наиболее важных особенностей хлебопекарной отрасли относятся:
- монопольный контроль торговых сетей над
системой сбыта большинства хлебопроизводителей;
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- большой ассортимент выпускаемой продукции;
- отсутствие возможности создавать большие запасы готовой продукции при коротких сроках реализации продукции;
- жесткая конкуренция при сбыте продукции.
Форма сбыта, для которой характерно тесное сотрудничество между изготовителем и посредниками, нетипична для организации продаж
хлебобулочных изделий.
Одной из важных причин большого влияния
торговых сетей на предприятия хлебопекарной
промышленности являются короткие сроки реализации продукции, незначительное количество
собственных элементов распределительного канала (фирменных магазинов, торговых точек, секций в магазинах и др.).
Большое количество предприятий-конкурентов с избыточными производственными мощностями оказывает негативное влияние на конъюнктуру рынка хлеба и хлебобулочных изделий.
При жесткой конкуренции, которая сложилась
в настоящее время, преимущество имеет то предприятие, которое предлагает продукцию, в объеме и ассортименте, удовлетворяющих потребителей, и эффективно организует ее сбыт. При этом
ассортимент продукции должен обеспечивать
предприятию получение наибольшей прибыли.
Сложившаяся специфика торговли хлебом и
хлебобулочными изделиями ориентирует на поиск эффективных методов организации сотрудничества с оптовыми посредниками.
Хлебопекарными предприятиями широко используются различные по длине и ширине каналы сбыта.
Для охвата рынка хлебозаводы в основном
используют каналы с интенсивным сбытом продукции, включающие несколько продавцов, что
соответствует стремлению предприятий реализовать свой товар в максимальном числе магазинов как можно большему количеству потенциальных потребителей.
На новых или небольших рынках, а также для
специфической продукции хлебозаводы используют избирательный сбыт продукции, когда узкому кругу посредников предлагается ограниченный объем нового товара (в частности, для диетических сортов хлебобулочных изделий).
Формирование стратегии сбыта хлебопекарных предприятий осуществляется на основании
построения косвенных каналов - с применением

стратегий “проталкивания” или “втягивания”.
Большинство хлебопекарных предприятий используют стратегию “втягивания”, при которой
основное внимание обращено на сотрудничество
с посредниками. При этом для сбыта хлебопекарной продукции используются как традиционные формы сбыта, так и сложные сбытовые системы, в частности вертикальная, горизонтальная
и комбинированная.
Традиционно хлебопекарные предприятия
используют неинтегрированный канал сбыта готовой продукции, который включает независимых
друг от друга производителей и посредников, поскольку организационно трудно объединить производство хлеба, его продажу в оптовой и розничной торговле.
В последнее время появляются вертикальные маркетинговые системы (ВМС), которые
объединяют работу разных участников процесса
сбыта хлебобулочных изделий, хлебобулочные
предприятия и посредники работают как единая
система. Как правило, в ВМС один из участников канала сбыта доминирует над остальными
(чаще всех таковым является хлебопекарное
предприятие). Примером объединенных ВМС
служит фирменная торговля хлебобулочными изделиями, особенно развитая в крупных городах.
Главными преимуществами использования
фирменных магазинов при осуществлении сбыта
являются:
- возможность продвижения на рынок всего
ассортимента продукции;
- оперативное реагирование на изменение
спроса;
- изучение потребительских предпочтений;
- использование более низких цен за счет
исключения из сбытовой системы посредников и
надбавок к цене;
- отпуск мелкими оптовыми партиями продукции.
Изучение системы сбыта на ведущих предприятиях хлебопекарной промышленности г. Самары показало, что распределительная логистика этих предприятий имеет общие черты:
1) реализация большей доли продукции через крупные торговые сети (федеральные и местные). Как следствие, чем больше доля реализации, тем больше зависимость предприятия от
диктуемых условий сбыта;
2) сокращение доли продаж через розничные торговые точки, вызванное борьбой городс-
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ких властей с киосками и несанкционированными рынками;
3) сохранение наиболее крупными и стабильно развивающимися предприятиями сети фирменной торговли как площадки для апробации
новинок, доверительного прямого общения с покупателями и устойчивого канала получения прибыли.
Результаты проведенного исследования показали, что сбыт хлебопекарных предприятий в
Самарской области осуществляется по ежедневным заказам потребителей. В процессе деятельности предприятия хлебопекарной отрасли сталкиваются со следующими проблемами:
1) отсутствие достаточной информации о
состоянии и прогнозировании спроса и предложения на рынке хлеба и хлебобулочных изделий;
2) отсутствие скоординированного управления снабжением, производством и сбытом продукции;
3) продолжающееся расширение ассортимента и относительно малые объемы заказов, что
создает дополнительные трудности в организации распределительных логистических систем.
На сегодня в России ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий превышает 500 видов;
4) возрастающий диктат со стороны крупных сетевых магазинов в совокупности с особенностями функционирования хлебопекарного производства, который ставит задачу поиска новых
решений в области построения распределительных логистических систем.
Для повышения эффективности работы предприятий хлебопекарной отрасли необходима разработка эффективной распределительной системы.
При построении системы распределения хлебопекарному предприятию следует решить следующие задачи3:
1) внедрение организационных структур управления предприятием, позволяющих оптимально распределить логистические функции между
отделами предприятия;
2) разработка стратегии и тактики физического распределения продукции на всех уровнях
каналов товародвижения;
3) создание действенной системы стимулирования всех элементов логистической среды.
Таким образом, в современных условиях совершенствование системы сбыта готовой продукции является одним из основных факторов дальнейшего развития хлебопекарной промышленно-

сти. Это обусловлено спецификой реализации хлеба и хлебобулочных изделий на рынке, для которого характерно отставание спроса от имеющихся
производственных мощностей из-за наличия сети
мини-пекарен, изменения структуры питания населения, недостаточной гибкости в ассортиментной политике хлебозаводов.
Для разработки конкретных мероприятий по
построению эффективной логистической распределительной системы необходим алгоритм построения, учитывающий отраслевые особенности
хлебопекарных предприятий.
В качестве основных этапов алгоритма построения распределительных логистических систем предлагается выделить следующие:
Этап 1 “Изучение конъюнктуры рынка хлеба и хлебобулочных изделий”. Для практической
реализации первого этапа алгоритма предусматривается проведение анализа и характеристики
следующих групп показателей: структуры потребления и потребительских предпочтений, конкурентного анализа рынка (выделение основных конкурентов, размещение производства и др.), оценки степени удовлетворенности предлагаемым
ассортиментом продукции.
Этап 2 “Определение стратегических целей
предприятия”. На данном этапе можно выделить
две основные группы проблем, в рамках которых
принимается решение: выход на новый рынок, увеличение (удержание) существующей доли рынка.
Этап 3 “Оценка возможности каналов распределения продукции на конкретном рынке”. Предприятию необходимо оценить не только имеющиеся оптовые каналы реализации продукции, но и
возможность использования собственных каналов
распределения продукции. Это позволит ему более точно видеть потребности рынка и оперативнее на них реагировать, иметь более короткие и
надежные каналы сбыта.
Этап 4 “Отбор наиболее выгодных каналов
распределения продукции”. Определение критериев отбора участников канала распределения.
Выявив наиболее рациональные места расположения потенциальных торговых посредников, необходимо провести соответствующую работу по
привлечению к сбыту наиболее квалифицированных из числа имеющихся в данном населенном
пункте.
К наиболее общим критериям, по которым
производители могут осуществлять выбор торговых посредников, относятся4:
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- имидж организации и деловая репутация
руководителя;
- территориальный охват рынков, обеспечиваемый посредником, наличие региональных
представителей, характер отношений с крупными торговыми сетями и наличие собственной
розничной сети;
- опыт организации продаж подобных товаров и предоставляемый потребителям уровень
обслуживания;
- квалификация и опыт работы персонала;
- объем торгового оборота и темп его роста;
- логистические затраты и оборачиваемость
запасов и др.
Этап 5 “Выявление оптимального ассортимента для каждой торговой точки”. Выбор месторасположения фирменных магазинов производителя хлебобулочных изделий - важный вопрос
построения торговой сети, так как от этого напрямую зависит товарооборот, воспринимаемый
имидж марки и контингент покупателей.
Этап 6 “Планирование региональной сети
организации распределения хлебобулочной продукции”.
Этап 7 “Маршрутизация перевозок”. Изучение транспортной сети региона. Оценка степени
доступности каждой торговой точки для использования транспорта при доставке продукции, разработка путей подачи транспорта для разгрузки
и др. Оптимизация путей доставки продукции,
составление расписания движения транспортных
средств и согласование с участниками каналов
распределения времени доставки продукции.
Этап 8 “Систематизация работы с клиентами”. Согласование с клиентами методов заказа
на продукцию, формы оплаты и др.
Этап 9 “Анализ эффективности используемых
логистических каналов распределения продукции”.

Об эффективности сложившейся системы
сбыта можно судить по ряду показателей и критериев, основным из которых является соотношение затрат на сбыт и прироста объема реализации.
Для оценки собственной службы сбыта могут использоваться такие показатели, как отношение стоимости реализованной продукции к численности сотрудников службы, отношение стоимости реализованной продукции к затратам на службу сбыта (или отношение затрат к стоимости реализованной продукции), отношение цены реализации к среднерыночной цене.
Предложенный алгоритм построения распределительных логистических систем для хлебопекарных предприятий позволит повысить эффективность функционирования всех областей логистической системы предприятия, ускорить оборачиваемость оборотных средств, сократить сроки введения в производство новых видов продукции и др.
1
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Экономический потенциал региона (ЭПР)
является неотъемлемой частью в системе организации всего национального хозяйства, также в
региональной организации и производственной.
ЭПР представляет собой всю мощь экономики
региона, ее отраслей, предприятий, народных хозяйств, которые занимаются, в свою очередь,
производственно-экономической деятельностью,
в частности, выпускают готовую продукцию, товары, услуги, удовлетворяют потребности населения, обеспечивают развитие производства и
потребление.
Для поддержания и создания необходимой
мощи региона необходим основополагающий “показатель” - экономический потенциал предприятия (ЭПП).
Как таковой единой и объективной оценки
ЭПП нет. Каждая организация имеет ряд отличий: количеством и видом трудовых, производственных, информационных, финансовых и так далее ресурсов. Финансовые ресурсы - особый специфический вид ресурсов, которые регионы получают в ходе разделения ВРП, а предприятия - при
помощи разделения денежных средств на собственные и (или) заемные. В свою очередь, показатель региона является одним из основных макроэкономических показателей системы национальных счетов, а показатель предприятия - одной из основных величин, показывающих состояние капитала и способность саморазвития.
Ни для кого не секрет, что экономика, а также наш бюджет, регион, хозяйствующий субъект
в большей степени зависят от количества и вида
сырьевых компонентов, которым они обладают.
Но известно, что все запасы рано или поздно закончатся, и поэтому вопрос о рациональности и
эффективности использования региональных ресурсов как никогда актуален.

Наличие и оценка имеющихся ресурсов еще
не гарантия результата, так как для начала ресурсы надо реализовать или воспользоваться
ими. И даже после этого уровень доходов может
меняться, и очень значительно, в зависимости от
вида ресурса, спроса и предложения на него.
Для оценки экономического потенциала предприятия воспользуемся рядом показателей, т.е.
составной частью содержания экономического
потенциала:
- финансовый потенциал;
- производственный потенциал;
- трудовой потенциал;
- инновационный потенциал;
- маркетинговый потенциал;
- инвестиционный потенциал.
Фактически обычно оцениваются не способности и возможности развития предприятия, а
достигнутый уровень его развития в текущий
момент. Но нельзя сказать, что достигнутый уровень не есть тот показатель, которым стоит пренебрегать. Четкое понимание состояния предприятия в тот или иной момент времени в процессе
деятельности послужит хорошим основанием для
успешной диверсификации структуры дальнейшего развития предприятия.
При оценке потенциала предприятия использование проанализированного инструментария
позволяет нам составить иерархическую структуру всех показателей и объединить элементы в
одну систему показателей, характеризующих
уровни ЭПП. Вся система показателей экономического развития предприятия представляет собой сложную структуру со многими частными показателями.
Выделяют четыре подхода к оценке экономического потенциала предприятия (см. таблицу).
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Сравнительная характеристика подходов к оценке экономического потенциала предприятия
Подходы
Отраслевой

Методики оценки
Метод капитализации,
балльный метод

Достоинства
Выявляются наиболее значимые
для региона отрасли

Ресурсный

Рентный подход, затратный для оценки
трудовых ресурсов

Оцениваются ресурсы, которыми располагает регион. Их наличие влияет
на экономический потенциал независимо от того, используются они или
нет
Учитываются способности региона
Проблемы в определении значик эффективному использованию имею- мости, весомости тех или иных
щихся ресурсов
социально-экономических показателей по участию в формировании результата
Интегральная оценка учитывает все
Нет отражения структуры потенсоставляющие социальноциала
экономического потенциала: наличие
ресурсов, потенциал экономического
развития региона, потенциал готовности региона к реформированию

Результативный Многофакторный,
корреляционнорегрессионный анализ

Рейтинговый

Балльный метод, индексный метод, методика рейтинговой
оценки, типология
регионов

Анализ экономической литературы позволил
сделать вывод о том, что в настоящее время не
существует универсального показателя и, тем
более, общепринятой методики оценки экономического потенциала предприятия. Как правило,
экономический потенциал предприятия находит
свое количественное выражение в уровне экономического развития (прежде всего, в виде финансовой независимости). А наиболее распространенными же методиками оценки экономического
потенциала предприятия являются основанные на
результативных подходах.
Для оценки экономического потенциала предприятия и определения дальнейшего прогнозного
значения необходимо составить модель с использованием математических операций.
Одной из задач при разработке модели является включение всех переменных и функциональных показателей предприятия в виде:
y j  f j x1 , x 2 , ..., x M  ; j  1, K ,
(1)
где yj - j-й показатель функционирования предприятия;
K - количество результативных показателей предприятия;
xi - i-й фактор, влияющий на функционирование
предприятия;
M - общее количество экономических факторов.
По зависимостям можно определить степень
влияния производственно-экономических факторов на такие показатели, как эффективность функционирования, коэффициент эластичности, бетакоэффициенты.

Недостатки
Раскрывается один из аспектов
экономического потенциала способность проявлять производственную функцию.
Не учитывает возможности
влияния отраслей
Не учитываются способности
региона к эффективному использованию имеющихся ресурсов

Для оценки экономического потенциала предприятия предложим модель, состоящую из нескольких этапов (см. рисунок).
1. Выбор ряда основополагающих показателей
для оценки экономического потенциала предприятия,
из которых, в свою очередь, можно выделить три, на
наш взгляд, важных потенциала, таких как финансовый, производственный и маркетинговый, которые
наиболее цело покажут фактический набранный уровень предприятия. В статье мы рассмотрим только
один из потенциалов - финансовый, т.е. опишем модель со стороны финансового анализа.
2. Сбор исходных статистических данных
(ИСД) за 5 лет.
3. Вычисление основных статистических
данных: оценок математических ожиданий (средних); средних квадратических (стандартных) отклонений; коэффициентов вариаций; ошибок вычисления средних значений; медиан; асимметрий
и эксцессов и их ошибок; построение доверительных интервалов.
4. Оценка закона распределения ИСД.
5. Временное прогнозирование.
6. Вычисление коэффициентов корреляции.
7. Получение уравнений регрессии, представляющих собой зависимость результативных показателей эффективности работы предприятия от
влияющих на него производственно-экономических факторов.
8. Оптимизация полученных значений трех
потенциалов с целью сведения их в единую мо-
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Этапы оценки экономического потенциала предприятия

1 этап
Выбор критериев для оценки потенциала
и определения результирующих показателей

2 этап
Сбор исходных статистических данных

3 этап
Вычисление основных статистических данных
Оценка
математического ожидания

4 этап
Оценка закона распределения ИСД
Нормальное
распределение

Оценка
среднеквадратических изменений

6 этап
Вычисление
коэффициентов корреляции

Коэффициент
вариации
Оценка ошибок при вычислении
средних значений
Асимметрии, медиан, эксцессов
и их ошибок

5 этап
Временное прогнозирование

Отбор
парных
коэффициентов

Влияние
на результирующие
показатели при
множественной
корреляции

Построение
доверительных интервалов

7 этап
Получние
уровнения
регрессии

8 этап
Оптимизация
выявленных
показателей
для получения
модели оценки

Рис. Модель оценки экономического потенциала предприятия

- коммерческие расходы;
дель, тем самым представится возможность оце- управленческие расходы;
нить предприятия.
- прибыль от продаж;
В статье описание модели будет произво- проценты к получению;
диться до 7-го этапа - получения уравнения рег- проценты к уплате;
рессий - ввиду того, что просчитывается лишь
- прочие доходы;
один потенциал из трех выше упомянутых.
- прочие расходы;
Итак, на первом этапе нам необходимо
- прибыль до налогообложения;
выбрать ряд показателей финансового анализа,
- текущий налог на прибыль;
которые наиболее ярко отразят суть и текущее
- изменение отложенных налоговых обязасостояние предприятия.
тельств;
Таки образом, для исследования финансово- чистая прибыль;
го состояния предприятия взяты следующие ре- EBITDА и др.
зультативные показатели эффективности функциФорма №1 “Бухгалтерский баланс” и форма
онирования предприятия - yj, j= 1, K :
№2 “Отчет о финансовых результатах” являют- выручка от продаж;
ся основными бухгалтерскими документами при
- себестоимость продаж;
формировании показателей для финансового ана-
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лиза предприятия. Для наглядности ИСД можно
представить и в виде графиков - временных. И
так как взятым переменным свойственны черты
непрерывности и количественности, правильно и
целесообразно будет воспользоваться регрессионным анализом.
На втором этапе собираем исходные значения отчетности для вычисления основных статистических данных.
На третьем этапе стоит задача в “описании” переменных, так как значения их распределения показывают, в какие интервалы и с какой
частотой они попадают при взаимодействии друг
с другом. Также необходимо будет произвести
оценку подчинения при помощи нормального закона выбранных значений переменных. Поможет
нам в этом и даст представление о распределении случайных величин анализ основных статистических характеристик, это:
- Среднее арифметическое значение отобранных факторов:
vj 

1
n

n

 vij ;

j  1, M  K ,

менной по n учитываемым интервалам времени;
i - номер строки в таблицах исходных данных;
j - номер столбца в таблицах исходных данных.

- Стандартное отклонение (оценка среднего
квадратического отклонения) - это мера того,
насколько широко распределены экспериментальные данные относительно их среднего значения:
n

n



vij2

(

i 1



 vij )
i 1

2

;

j  1, M  K .

j
n

;

(3)

(5)

j  1, M  K .

- Медиана - возможное значение признака,
которое делит ранжированную совокупность (вариационный ряд выборки) на две равные части:
50 % “нижних” единиц ряда данных будут иметь
значение признака не больше, чем медиана, а 50 %
“верхних” - значения признака не меньше, чем
медиана1 :
P{Me j  v j }  P{Me j  v j }  0 ,5; j  1, M  K . (6)

- Асимметрия характеризует степень несимметричности распределения относительно его
среднего. Для нормального закона асимметрия
равна нулю. Положительная асимметрия указывает на отклонение распределения в сторону положительных значений. Отрицательная асимметрия указывает на отклонение в сторону отрицательных значений2. Оценка асимметрии вычисляется по формуле

(2)

v j - среднее арифметическое значение j-й пере-

n

Sj 

i 1

где n - количество учитываемых временных интервалов;
M - количество производственно-экономических
факторов;
К - количество результативных показателей эффективности;
vij - значение j-й переменной на i-м временном интервале;

j

из количества учитываемых временных интервалов:

aj 

n
(n  1)  (n  2)

3

n

 vij  v j 

 ; j  1, M  K .
i 
i 1 



(7)

Стандартная ошибка асимметрии:
S ас 

6n  1n
n  2n  1n  3 .

(8)

- Эксцесс характеризует относительную остроконечность или сглаженность распределения
по сравнению с нормальным распределением.
Для нормального распределения эксцесс равен
нулю. Положительный эксцесс соответствует
относительно остроконечному распределению.
Отрицательный эксцесс соответствует относительно сглаженному распределению3:

n( n  1 )

эj  
 (n  1)(n  2)(n  3)


n

 vij  v j

 j
i 1 







4






n2

- Дисперсия - квадрат среднего квадратичного отклонения:
2

 j 

1
n

3(n  1) 2
(n  2)(n  3) ; j  1, M  N .

(9)

Средняя ошибка эксцесса:

n

 vij2  v 2j ;



j  1, M  K .

(4)

i 1

- Стандартная ошибка среднего - отношение
стандартного отклонения к корню квадратному

S экс 

24nn  12
n  3n  2n  3n  5 .

(10)
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- Коэффициент вариации - отношение стандартной ошибки к среднему значению:
j 

j*

.

vj

(11)

Минимум - минимальное значение.
Максимум - максимальное значение.
В конечном итоге, определив отношение
стандартной ошибки к среднему значению, разницу между медианой и средним значением,
асимметрию и эксцесс, покажем адекватность
применения той или иной статистической модели
и выведение показателей, требующих расчета
закона распределения.
На четвертом этапе осуществляется оценка закона распределения. При рассмотрении случайных величин в обычной ситуации функция их
распределения бывает неизвестной. Выведен и
разработан класс таких функций, которые дадут
возможность описать приближенно рассматриваемые нами величины.
В статье представим один из законов распределения - нормальное распределение и при
необходимости функции Лапласа. Существуют и
иные виды распределений, которые также применимы для расчетов.
Функция плотности нормального закона имеет вид





 v v 2 

j
j 
f vj 
exp 
;
. (12)
2
2   j
2 j  j  1, M  K




 

1

Значения гипотетической функции распределения находятся по статистическим таблицам4.
 vij  v j
F vij    
 j


 



 ; j  1, M  K ; i  1, n .


(13)

K j  n  max[ d j ]  n  max F  (vij )  F (vij ) ;

(14)
j  1, M  K ; i  1, n ,
где F*(vij) - эмпирическая функция распределения j-й
переменной для i-го значения;
F(vij) - гипотетическая функция распределения j-й
переменной для i-го значения;
dj - абсолютная величина разности между эмпирической и гипотетической функциями распределения j-й переменной.
Что касается коэффициента доверия, то его
найдем по статистическим таблицам7.
Этап пятый - временное прогнозирование.
При наличии поквартальных данных за пять
лет работы предприятия целесообразно использовать наиболее применяемые на практике методы прогнозирования. Если имеющиеся значения ИСД поквартальные и не менее чем за пять
лет, часто используется метод Бокса - Дженкинса, названный по имени предложивших его ученых8. В нем указаны общая тенденция изменения прогнозируемых параметров и их сезонная
составляющая. Он реализован в виде соответствующей процедуры ARIMA в ППП StatSoft
Statistica 6.0. Как и в случае с законом распределения, предлагаются иные виды прогнозирования,
такие как точечное и интервальное, использующие при парной линейной регрессии и безусловное, и условное прогнозирование, они применяются при множественной регрессии.
Этап шестой. Зависимости связей между
переменными охарактеризовывают парными коэффициентами линейной корреляции или множественной корреляции, вычисляемыми по формуле (для парной линейной корреляции)9
1
n

n


g 1

v gi v gj 

1
n

n


g 1

v gi 

1
n

n

 v gj
g 1

Если коэффициент доверия Pк по предполо- rij 
;
2
2
 n
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   n
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жению о нормальности эмпирического распреде1
1
1
1




2
2
   v gi      v gj
   v gj  
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ления, который можно найти по статистическим
 n g 1
   n g 1
 n g 1
 
 n g 1

  

 

таблицам, например в5, не меньше 0,20, то предположение о нормальности не отвергается. Если
(15)
i  1, M  K ; j  1, M  K ,
Рк < 0,20, то предположение о нормальности ре6
где n - количество учитываемых интервалов времени;
комендуется отвергнуть .
M - количество производственно-экономических
Соответствие распределений (гипотетического и эмпирического) можно проследить, исходя из
факторов x i x j  ;
графиков, а вследствие анализа “нормальности”
K - количество результативных показателей эффекможно воспользоваться критерием согласия Колтивности yi (yj);
могорова - Смирнова, использующимся в пакете
v ig v jg  - значение i-й (j-й) переменной на g-м
прикладных программ (ППП) StatSoft Statistica 6.0.
учитываемом интервале времени.
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Парные коэффициенты линейной корреляции
принимают значения от -1 до +1. Значение, близкое к +1, указывает на наличие положительной,
близкой к линейной зависимости между переменными. Значение, близкое к -1, указывает на наличие отрицательной, близкой к линейной зависимости между переменными. Значение, близкое к
0, указывает на независимость переменных друг
от друга. Для более достоверной оценки гипотезы о линейности можно использовать математический аппарат, изложенный в10, при допущении
о нормальности распределения коэффициентов
линейной корреляции.
Вычисляется стандартная ошибка оценки
коэффициента корреляции:
Sстij 

1  r 2ij
n2

; i  1, M  K ; j  1, M  K , (16)

где n - количество учитываемых временных интервалов;
rij - коэффициент линейной корреляции между i -й
и j-й переменными.

Седьмой этап - построение уравнений регрессии.
Итак, все переменные, использованные для
исследования, являются количественными и непрерывными величинами, поэтому в нашем случае целесообразно применить регрессионный анализ13, рассмотрим метод наименьших квадратов
(МНК)14 :
n

 ( yij  f j ( xi1, xi2 , ..., xiM ))2  min ,

(19)

i 1

где yij - экспериментальное значение j-го результативного показателя эффективности на i-м учитываемом интервале времени;
f j ( xi1 , xi 2 , ..., xiM ) - значение j-го результативного
о

показателя эффективности на i-м учитываемом интервале времени, вычисленное по аппроксимирующей зависимости;
n - количество учитываемых интервалов времени;
M - количество производственно-экономических
факторов.

Для нормальной оценки качества аппроксимации используем показатели, основанные на
дисперсионном анализе15 . Отметим, что если
МНК не накладывает на исходные данные каких-либо ограничений16, то, в отличие от дисперrij
t ij 
; i  1, M  K ; j  1, M  K . (17) сионного анализа, требуется “нормальность” анаS стij
лизируемых статистических данных.
На получаемые уравнения регрессии налоЕсли вычисленное значение |tij|>|tкрит|, то счижены
следующие ограничения:
тается, что имеющиеся статистические данные
1. Количество степеней свободы:
не противоречат предположению о наличии существенной связи между i-й и j-й переменными,
(20)
n  Q j  1 ; j  1, K ,
i  1, M  K , j  1, M  K , в противном случае
где Q j - количество переменных в j-м уравнении регпредположение о существенности зависимости
рессии.
между переменными следует отвергнуть.
2. Отношение стандартной ошибки к средПутем несложных преобразований (16) и (17)
можно получить формулу для непосредственно- нему значению должно быть не более 0,05:
го вычисления критического значения коэффициSi
 0,05 ; j  1, N .
(21)
ента линейной корреляции, начиная с которого и
yj
выше его по абсолютной величине связь между
3. Уровень значимости множественного копеременными можно считать существенной.
эффициента детерминации, показывающего в долях от единицы, насколько изменение переменt2
(18) ных, вошедших в уравнение регрессии, опредеrкрит  
;
;
,
j

1
,
M

K
i

1
,
M

K
t2  n  2
ляет изменение показателя эффективности, не
где rкрит - критическое значение критерия Стьюдентаа должен превышать 0,05:
для рекомендуемого уровня значимости
(22)
PR 2  0 ,05 ; j  1, K .
j
  0,05 , определяемого по статистическим таб4. Уровень значимости уравнения регрессии
лицам при n-2 степенях свободы12;
по критерию Фишера должен быть не более 0,05:
По статистическим таблицам для уровня
значимости 0,0511 и количества степеней свободы n-2 находим критическое значение tкрит. Вычисляется критерий Стьюдента:

n - количество значений в ИСД.
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P f j  0,05 ; j  1, K .

(23)

5. Все коэффициенты уравнения регрессии
должны иметь уровень значимости по критерию
Стьюдента не более 0,05.
PStij  0,05 ; j  1, N ; i  0, Q j .

(24)

3. Скорректированный коэффициент множественной детерминации j-го уравнения регрессии
с учетом степеней свободы:
R 2 jскор  1  (1  R ? j )(

n 1
)
n  Qi  1 ; j  1, K , (28)

где n - количество учитываемых временных интерва-

лов;
Помимо всего, необходимо, чтобы во все
Qj - количество переменных в j-м уравнении регуравнения регрессии вошли все выбранные факрессии.
торы, желательно в виде каких-либо математи4. Критерий Фишера j-го уравнения регресческих функций.
При удовлетворении условий (20) необходи- сии.
мо вычислять коэффициенты аппроксимирующих
MS jобъясн
Fj 
(29)
зависимостей по следующей формуле:
; j  1, K .
MS

B j  ( X T  X )1( X T Y j ) ; j  1, K ,

jост

(25)

где Bj - матрица - столбец коэффициентов аппроксимирующей зависимости j-го результативного показателя эффективности;
Х - матрица планов (вариантов) производственноэкономических факторов х;
ХТ - транспонированная матрица планов;
T

X  X - информационная матрица;

5. Стандартная ошибка вычисления, показывающая дисперсию экспериментальных значений
относительно уравнения регрессии:
n

 ( yij  f j xi1, xi 2 , ..., xiM )2
Sj

ст



i 1

; j  1, K ,

n  Q j 1

(30)

( X  X )  А - матрица, обратная информационной;
Yj - матрица - столбец j - го результативного показателя эффективности.

где yij - экспериментальное значение j-го результативного показателя эффективности на i-м временном
интервале;

Параметры, перечисленные в постановке
задачи (22)-(24), вычисляются по следующим
формулам:
1. Коэффициент множественной корреляции
j-го уравнения регрессии описывает уровень корреляционной связи результативных показателей

зультативного показателя эффективности для i-х
значений производственно-экономических факторов;
n - количество учитываемых временных интервалов;
M - количество производственно-экономических
факторов;
K - количество результативных показателей эффективности (уравнений регрессий).

T

1

эффективности yj, j  1, K и переменных, вошедших в уравнение регрессии:
R j мнкор 

SS jобъясн

SS jобъясн  SS jост ; j  1, K ,

(26)

где SSjобъясн - объясненная сумма квадратов j-го уравнения регрессии;
SSjост - остаточная сумма квадратов j-го уравнения регрессии.

2. Коэффициент множественной детерминации j-го уравнения регрессии описывает, какую
часть изменяемости результативных показателей
или результативного показателя получилось
объяснить при изменении переменных, попавших
в уравнения регрессии:
R ? j  R 2 j мнкор 

SS jобъясн

SS jобъясн  SS jост ; j  1, K . (27)

f j  xi1 , xi 2 , ..., xiM  - вычисленное значение j-го ре-

6. Регрессионная сумма квадратов (объясненная сумма квадратов) j-го уравнения регрессии:
n

SS jобъясн 

 ( f j xi1 , xi 2 ,...xiM   y j ) 2 ;
i 1

j  1, K
с количеством степеней свободы df

(31)
jобъясн

= Qj;

где n - количество учитываемых временных интервалов;
M - количество производственно-экономических
факторов;
Qj - количество переменных в j-м уравнении регрессии;
K - количество результативных показателей эффективности (уравнений регрессий);
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f j xi1 , xi 2 , ..., xiM  - вычисленное значение j-го ре-

зультативного показателя эффективности для i-х значений производственно-экономических факторов;
y j - среднее значение j-го результативного пока-

зателя эффективности, вычисленное по экспериментальным значениям n точек плана.

7. Остаточная сумма квадратов отклонений
фактических значений от расчетных:
n

SS jост 

 ( y ji  f j xi1, xi 2 , ..., xiM )2 ; i  1, M

где i - порядковый номер коэффициента уравнения регрессии;
Qj -количество переменных в j-м уравнении регрессии;
Scmj - стандартная ошибка j-го уравнения регрессии;
аii - диагональный элемент матрицы обратной информационной А= ( X T  X ) 1 .

Вычисляется критерий Стьюдента для всех
коэффициентов, входящих в уравнения регрессии:

(32)
t ij 

i 1

с количеством степеней свободы dfjост =n-Qj -1,
где n - количество учитываемых временных интервалов;
Qj - количество переменных в j-м уравнении регрессии;
yji - экспериментальное значение j-го результативного показателя эффективности на i-м временном
интервале;
f j xi1 , xi 2 , ..., xiM  - вычисленное значение j-го ре-

зультативного показателя эффективности для i-х
значений производственно-экономических факторов.

8. Общая сумма квадратов j-го уравнения
регрессии:

 ( y ji  y j )2 ;
i 1

j  1, K ; i  1, M ;

(33)

с количеством степеней свободы dfjобщ=n-1.
9. Дисперсия объясненной суммы квадратов:
MS jобъясн 

SS jобъясн

df jобъясн ; j  1, K .

(34)

10. Дисперсия остаточной суммы квадратов:
MS jост 

SS jост

df jост ; j  1, K .

(35)

Исходя из того, что коэффициенты уравнений регрессии вычисляются по случайным переменным, они же сами будут являться случайными величинами, и поэтому можно оценить погрешность (ошибку) в их вычислении и уровне их значимости 17 .
Стандартная ошибка вычисления коэффициентов уравнения регрессии вычисляется по формуле
SSстij  SSстj  aii , i  0, Q j ; j  1, K ,

S стij

(37)

с количеством степеней свободы = n - Qj - 1.
Затем при помощи ППП StatSoft Statistica
6.0 подведем итоги регрессионного анализа и анализа остатков всех показателей, влияющих на них
производственно-экономических факторов. После этого строится уравнение регрессии по полученным для рассматриваемых величин данным.
Восьмой этап - оптимизация конечных результирующих показателей по выбранным критериям для составления модели оценки экономического потенциала предприятия.
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SS jобщ  SS jобъясн  SS jост 

bij
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Проводится исследование инновационных процессов в субъектах Северо-Западного федерального
округа на основе анализа трех групп показателей: показателей инновационных возможностей, показателей результатов инновационной деятельности, а также показателей спроса на инновации. Сделан
вывод о том, что существует высокая дифференциация исследуемых регионов по показателям инновационной активности, что во многом обусловлено различным набором методов и инструментов
активизации инновационной деятельности. На основе анализа нормативно-правовой базы субъектов
Северо-Запада выявлены и систематизированы методы и инструменты активизации инновационных
процессов на региональном уровне.
Ключевые слова: инновационный процесс, активизация, методы и инструменты, бюджетное стимулирование, налоговое стимулирование.

Современные тенденции развития экономики в условиях глобального кризиса, связанные со
спадом инвестиционной и инновационной активности, продолжают сохраняться. Несмотря на то,
что необходимость усиления инновационной составляющей и активизации инвестиционного процесса постоянно декларируется в программных
документах и законодательных актах, принимаемых на федеральном и региональном уровнях, существенных результатов в этой сфере пока нет.
В последнее время проблема создания эффективной системы стимулирования инновационных процессов на разных уровнях экономики (федеральном, региональном, муниципальном) приобрела
большую актуальность.
В представленной работе поставлена задача провести анализ инновационной активности на
региональном уровне управления, а именно в
субъектах Северо-Западного федерального округа (СЗФО), определить основные проблемы в
данной сфере и на основе анализа нормативноправовой базы регионов Северо-Запада выявить
и систематизировать используемые методы и инструменты активизации инновационной деятельности. Результаты исследования могут быть полезны региональным органам власти при разработке региональных стратегий и программ сти-

мулирования инвестиционно-инновационной деятельности.
В процессе исследования проводился анализ
трех групп показателей: показателей инновационных возможностей, показателей результатов инновационной деятельности и показателей спроса
на инновации1. Также проводился сравнительный
анализ инновационной активности субъектов Северо-Западного федерального округа как в активной фазе российского экономического кризиса
(2009 г.), так и в 2012 г. с использованием информации федеральной службы государственной статистики РФ2.
Для комплексной оценки региональной инновационной политики в субъектах Северо-Запада
рассчитаем для каждой выделенной нами группы индикаторов и для всех показателей в целом
интегральный показатель (ИП) по следующей
формуле:
n

ИП 

 αi  Бi ,
i 1

где ИП - интегральный показатель в виде суммы баллов
для субъекта РФ;
α i - удельный вес i-го показателя;
Б i - оценивающий балл i-го показателя, входящего в группу.
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Таблица 1
Расчет интегральных показателей инновационной политики в субъектах Северо-Запада (2009 и 2012 гг.)
Субъекты РФ
СЗФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

СЗФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

ИП инновационных
возможностей
2009
2012
Δ
0,64
0,60
-0,04
0,36
0,37
0,00
0,75
0,77
0,01
0,54
0,53
-0,01
0,37
0,42
0,05
0,47
0,40
-0,07
0,63
0,57
-0,06
0,59
0,53
-0,06
0,43
0,39
-0,03
0,26
0,29
0,03
0,87
0,78
-0,09
ИП спроса на инновации
2009
2012
Δ
0,55
0,50
-0,05
0,48
0,36
-0,11
0,26
0,51
0,26
0,34
0,35
0,00
0,82
0,62
-0,19
0,28
0,21
-0,06
0,58
0,40
-0,18
0,62
0,33
-0,29
0,67
0,54
-0,14
0,56
0,37
-0,19
0,64
0,66
0,02

Результаты расчетов для 2009 и 2012 гг. приведены в табл. 1.
Таким образом, наибольшее значение инновационного потенциала в 2012 г. характерно для
Санкт-Петербурга (0,78), несколько меньшее для
Республики Коми (0,77). Наименьшее значение
рассчитанного интегрального индекса характерно для Псковской области (0,29). При этом стоит
отметить, что в регионах-лидерах инновационный
потенциал несколько сократился по сравнению с
2009 г., а в Псковской области, наоборот, вырос,
хотя это и не изменило места данного региона
среди субъектов Северо-Запада.
Наиболее результативной в 2012 г. была инновационная деятельность в Санкт-Петербурге (ИП=1),
наименее результативной - в Мурманской области
(0,08). Если сравнивать с 2009 г., то регион-лидер

ИП результатов инновационной
деятельности
2009
2012
Δ
0,43
0,49
0,06
0,09
0,11
0,02
0,05
0,18
0,12
0,12
0,38
0,26
0,19
0,18
-0,01
0,19
0,10
-0,09
0,16
0,12
-0,05
0,08
0,08
0,01
0,33
0,28
-0,05
0,16
0,13
-0,03
0,93
1,00
0,07
ИП инновационной политики
2009
2012
Δ
0,54
0,53
-0,01
0,31
0,28
-0,03
0,35
0,49
0,13
0,33
0,42
0,09
0,46
0,41
-0,05
0,31
0,24
-0,07
0,46
0,36
-0,09
0,43
0,32
-0,11
0,48
0,40
-0,07
0,33
0,26
-0,06
0,81
0,81
0,00

Санкт-Петербург прочно закрепил свои позиции в данном рейтинге (+0,07), а субъекты РФ, находящиеся в
конце списка, в еще большей степени снизили интегральный результат инновационной деятельности.
Анализ показал, что наибольший спрос на инновации в 2012 г. характерен для Санкт-Петербурга (0,66) и Вологодской области (0,62). Наименьшее значение спроса на инновации наблюдается в Калининградской области (0,21). Следует также отметить, что для большинства
субъектов Северо-Запада характерно снижение
спроса на инновации по сравнению с 2009 г., за
исключением Санкт-Петербурга, Республики
Коми и Архангельской области.
Сгруппируем далее субъекты Северо-Запада по величине интегрального показателя инновационной политики за 2012 г. (табл. 2).
Таблица 2

Типология субъектов Северо-Запада по величине интегрального показателя
инновационной политики за 2012 г.
До 0,3
Республика Карелия,
Калининградская
и Псковская области

0,3-0,4
Ленинградская,
Мурманская, Новгородская области

0,4-0,5
Республика Коми,
Архангельская
и Вологодская области

Свыше 0,5
г. Санкт-Петербург
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Анализ показывает, что к первой группе
субъектов РФ относятся три региона (Республика Карелия, Калининградская и Псковская области), для которых характерна наименьшая величина показателя инновационной политики за 2012 г. Это
означает, что в данных субъектах РФ инновационная политика реализуется на достаточно слабом уровне. Во вторую группу также с относительно небольшим значением рассматриваемого показателя входят Ленинградская, Мурманская, Новгородская области. Третья группа
субъектов РФ включает Республику Коми, Архангельскую и Вологодскую области, для которых характерен средний уровень проведения инновационной политики. И наконец, в последнюю
группу входит только Санкт-Петербург - данный
субъект РФ характеризуется наибольшим значением интегрального показателя инновационной
политики (0,81). Таким образом, только в СанктПетербурге инновационная политика является
приоритетной и реализуется на достаточно высоком уровне, что создает возможности для формирования региональных инновационных кластеров в данном субъекте РФ.
Одна из основных проблем, на наш взгляд, существование большого разрыва между субъектами РФ по показателям инновационной активности. При этом, как показывают исследования, каж-

дый год потери от высокого уровня дифференциации регионов составляют 2-3 % ВВП и ведут к
снижению конкурентоспособности России в условиях глобализации мировой экономики3.
Данные проблемы во многом обусловлены
недостаточным уровнем развития методического обеспечения стимулирования инновационной
деятельности, а именно методов и инструментов
активизации инновационных процессов на региональном уровне, совершенствование которого
поможет разрешить указанные проблемы и откроет широкие перспективы развития инновационной активности в субъектах РФ.
Методам стимулирования инновационной активности на региональном уровне также уделяется большое внимание в научной литературе.
Например, А.В. Дубынина выделяет прямые и
косвенные формы поддержки инновационных процессов4 .
В работе5 указывается на использование такого относительно нового инструмента, как синергетический бенчмаркинг на различных этапах
партнерских отношений, который обеспечивает
эффективный информационный обмен и установление отношений между партнерами, что ведет
к усилению взаимодействия между субъектами
инновационной деятельности и общему повышению их инновационной активности.

Таблица 3
Методы и инструменты активизации инновационных процессов в субъектах Северо-Запада
Группа методов
Методы, обеспечивающие интересы
региона в инновационной сфере

Методы, направленные
на создание общих
благоприятных условий инновационной
деятельности

Методы
Инструменты
Контроль за целевым
Критерии эффективности
использованием бюджетных средств для финансирования инновационной деятельности
Разработка и реализация инновационной политики
Экспертиза (оценка, проКритерии эффективности
верка) инновационных
программ и проектов
Создание инновационной инфраструктуры
Создание специального регулирующего органа в инновационной сфере
Оказание информационно-консультационных услуг
Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий в инновационной сфере
Организация сопровождения участия субъектов инновационной деятельности в федеральных целевых программах и конкурсах научно-технической направленности
Сопровождение инновационных проектов, получивших финансовую поддержку
из средств областного бюджета
Проведение мониторинга в целях определения приоритетных направлений инновационного развития
Организация проведения научно-исследовательских работ в области инновационного
предпринимательства
Участие в создании юридических лиц, осуществляющих инновационную деятельность
Содействие развитию международного сотрудничества и внешнеэкономической
деятельности в инновационной сфере
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Помимо изучения научных подходов к рассматриваемому вопросу, необходимо также проанализировать практику использования существующего инструментария стимулирования инноваций. На основе анализа нормативно-правовой
базы субъектов СЗФО РФ нами были выявлены
и систематизированы методы активизации инновационных процессов на региональном уровне.
Данные методы предлагается группировать по
целевому признаку - это: методы, обеспечивающие интересы региона в инновационной сфере
(табл. 3); методы, направленные на создание об-

щих благоприятных условий инновационной деятельности (см. табл. 3); методы мобилизации источников финансирования инновационной деятельности (табл. 4). Выбор критерия цели в качестве
ключевого атрибута систематизации обусловлен
возможностью дальнейшего использования выделенных групп методов для управления региональными инвестиционными проектами инновационной направленности6. Для большинства методов также выделены соответствующие инструменты активизации инновационной деятельности на региональном уровне.
Таблица 4

Методы мобилизации источников финансирования инновационной деятельности
Методы
Бюджетное
стимулирование

Собственных источников

Тип

Заемных источников

Привлеченных
ис точников

Налоговое
стимулирование

Бюджетное
стимулирование

Кредитное
стимулирование

Лизинговое
стимулирование
Облигационное
стимулирование

Инструменты
Государственная премия субъекта РФ
Субсидирование части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях
Субсидирование затрат на обучение персонала
Субсидирование затрат на получение патентов, лицензий
Льготы по аренде имущества, находящегося в государственной собственности
Предоставление субсидий на возмещение части затрат организаций на разработку
и внедрение инновационных технологий
Государственный заказ инновационной продукции
Присуждение именных научных стипендий
Субсидирование экспорта инноваций
Субсидирование части затрат на сертификацию
Предоставление субсидии (инновационного гранта) на поддержку научнопрактических разработок
Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с увеличением
объема отгруженных инновационных товаров
Субсидирование части затрат на регистрацию, приобретение оборудования, аренду
помещений, подключение к энергосетям в первый год деятельности
Компенсация части затрат субъектов инновационной деятельности, связанных
с оказанием на безвозмездной основе услуг для субъектов инновационной деятельности
Предоставление на конкурсной основе инновационным организациям субсидий
на возмещение затрат на аренду недвижимого имущества или пользование уникальным
оборудованием
Налоговые льготы
Налоговые ставки
Предоставление отсрочки и рассрочки по налогам
Целевая субвенция по налогам
Предоставление субсидий (гранта) на создание собственного дела
Государственный научный грант на финансирование инновационной деятельности
Создание венчурного фонда
Принятие на счет бюджета части расходов по содержанию объектов инновационной
инфраструктуры
Создание гарантийного фонда
Предоставление средств бюджета на развитие инновационной инфраструктуры
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам
Предоставление целевых бюджетных средств региональным фондам для использования
на выдачу инновационным организациям кредитов
Предоставление бюджетных кредитов
Предоставление государственных гарантий
Субсидирование возвратных краткосрочных заемных средств
Субсидирование лизинговых платежей
Субсидирование процентов по облигационным займам

Экономика и управление

Анализ показывает, что в регионах СевероЗапада среди методов активизации инновационных процессов наиболее распространены методы, обеспечивающие интересы государства (региона) в инновационной сфере, отнесенные нами
в первую группу. Так, контроль за целевым использованием бюджетных средств широко используется во всех субъектах СЗФО. В результате финансовые ресурсы субъектов РФ направляются на реализацию наиболее эффективных с
точки зрения целевого использования бюджетных
средств инновационных программ и проектов.
В следующую группу нами были отнесены
методы, направленные на создание общих благоприятных условий инновационной деятельности. При этом во всех субъектах Северо-Запада
используется создание инновационной инфраструктуры в качестве метода стимулирования
инновационной деятельности. Кроме того, в половине из рассмотренных регионов развитие получили такие методы, как: создание специального регулирующего органа в инновационной сфере, оказание информационно-консультационных
услуг.
В третью группу нами были отнесены методы мобилизации источников финансирования инновационной деятельности, которые, в свою очередь, разделяются на методы мобилизации собственных, привлеченных и заемных источников
(см. табл. 4).
На первом этапе рассмотрим методы мобилизации собственных источников финансирования
инновационной деятельности. Проведенный анализ показал, что наибольшее развитие получили
методы бюджетного и налогового стимулирования. Так, в половине субъектов Северо-Запада
используются такие инструменты мобилизации
собственных источников финансирования, как
предоставление налоговых льгот и присуждение
государственных премий субъекта РФ.
Далее рассмотрим методы мобилизации привлеченных источников финансирования инновационной деятельности, которые, как показал анализ,
в большинстве случаев являются методами бюджетного стимулирования. Анализ практики использования инструментов данной подгруппы в
субъектах СЗФО свидетельствует, что наибольшее развитие получили субсидии (гранты) на создание собственного дела (Вологодская, Ленинградская области, Республики Коми и Карелия).

Теперь рассмотрим методы мобилизации
заемных источников финансирования инновационной деятельности, которые включают кредитное, лизинговое и облигационное стимулирование.
Проведенный анализ показал, что в субъектах
СЗФО наибольшее развитие получил такой инструмент из данной подгруппы, как субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам (Калининградская, Мурманская области, Республика Коми, Санкт-Петербург).
Таким образом, в большей части субъектов
Северо-Запада среди методов и инструментов
активизации инновационных процессов развитие
получили: контроль за целевым использованием
бюджетных средств, разработка и реализация
инновационной политики, формирование инновационной инфраструктуры, создание специального регулирующего органа в инновационной сфере, оказание информационно-консультационных
услуг, государственная премия субъекта РФ, налоговое стимулирование.
Определенный интерес представляет установление корреляционной зависимости между
количеством используемых в регионах методов
и инструментов стимулирования инновационной
активности и рассчитанными нами ранее интегральными показателями инновационной деятельности. Анализ показал наличие умеренной связи
(коэффициент корреляции 0,52) между количеством используемых методов и интегральным
показателем инновационной политики за 2012 г.
Средняя степень связи в данном случае, на наш
взгляд, обусловлена тем обстоятельством, что
большее значение для субъектов РФ имеет не
только количество инструментов, но и конкретные условия их применения в данном регионе
(различия в налоговых льготах, условиях предоставления субсидий и т.д.). Довольно сильную
корреляционную зависимость показатель количества используемых инструментов имеет с интегральным индексом инновационных возможностей
(0,81). Данная прямая связь может толковаться
весьма просто - чем больше у конкретного
субъекта РФ возможностей (в первую очередь,
финансовых), тем на большее число преференций может рассчитывать инновационное предприятие.
Таким образом, проведенный анализ показал,
что возможности расширения практики использования выявленных методов и инструментов
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стимулирования инновационной активности в
субъектах СЗФО РФ во многом ограничены уровнем их инновационного потенциала. Вследствие
этого регионы имеют существенные различия по
показателям инновационной деятельности. В связи с этим основные усилия региональных органов власти должны быть направлены на развитие инновационного потенциала субъектов РФ за
счет комплексного использования ресурсов территорий. Это, в свою очередь, позволит, на наш
взгляд, снизить степень дифференциации регионов РФ по показателям инновационной деятельности, преодолеть технологическое отставание в
отраслях региональной экономики и, соответственно, повысить степень конкурентоспособности России в условиях глобализации мировой экономики.
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Рассмотрен процессный подход к организации систем внутреннего контроля в целом и к контролю
активов и обязательств предприятия в частности. Даны предложения по формированию карт бизнеспроцессов в разрезе контролируемых объектов и закреплению за бизнес-процессами процедур контроля.
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Контроль как функция управления призван поддерживать достоверность информации учета и отчетности и выявлять нарушения в отношении контролируемых участков. Наиболее эффективная система
внутреннего контроля (СВК) организации может быть
основана на процессном подходе. Этот подход достаточно часто используют крупные организации, имеющие свои системы внутреннего контроля, например,
холдинги, корпорации, в составе которых много дочерних и зависимых структур. Управление по бизнес-процессам позволяет выделить, с одной стороны, приоритетные области и, c другой - критические зоны управления, для которых формирование контрольной информации особенно необходимо.
Традиционно внутренний контроль, основанный на процессном подходе, опирается на систему бизнес-процессов организации, состоящую из
основных, обеспечивающих бизнес-процессов, а
также бизнес-процессов управления и бизнес-процессов развития. Каждый из этих бизнес-процессов имеет свое предназначение:
- основные бизнес-процессы, которые создают продукты, представляющие ценность для
потребителей организации, и целью которых является получение доходов;
- обеспечивающие бизнес-процессы, цель
которых обеспечивать ресурсами или поддерживать необходимую инфраструктуру для осуществления основных процессов;
- бизнес-процессы управления, с помощью
которых осуществляется управление различными аспектами деятельности организации;
- бизнес-процессы развития, с помощью
которых в организации изучаются и создаются
новые возможности для ее развития.

Информационное обеспечение каждого бизнес-процесса включает данные систем бухгалтерского и управленческого учетов, внутренней
и внешней отчетности, их аналитическую интерпретацию, что, в свою очередь, составляет информационную основу для проведения внутреннего контроля.
Любую организацию можно представить в
виде определенной совокупности бизнес-процессов. В зависимости от объема и масштабов деятельности организаций количество и детализация
бизнес-процессов в каждой их группе может существенно различаться. На выделение бизнеспроцессов влияют разные факторы, и в первую
очередь: специфика деятельности организации, ее
технология и отраслевая принадлежность. Заметим, что в зарубежной и российской практике
организации составляют с этой целью своеобразную карту бизнес-процессов и используют ее как
организационную и методическую основу для
формирования систем учета и контроля.
В мировой практике для описания бизнеспроцессов существуют разные способы, основанные на использовании стандартов. Наиболее известным стандартом описания бизнеса и графического представления процессов, связанных с
ним, является американский стандарт IDEF
(Integration definition for function modeling - Комплекс определений функционального моделирования), зарекомендовавший себя как методология
функционального моделирования.
Общая методология IDEF включает три основных метода моделирования, при помощи которых можно системы представлять в графическом виде:
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1 этап
(методологический)

Выбор методологии и инструментария
для описания бизнес-процесса

2 этап
(исследовательский)

Предварительный сбор информации, составление списка
необходимых документов обследования бизнес-процессов,
составление отчета об обследовании, разработка предложений в
отношении выполнения проекта и выделения границ этого проекта

3 этап
(разработочный)

Формирование книги бизнес-процессов, выполнение описания
бизнес-процессов, графическое представление бизнес-процессов

4 этап
(внедренческий)

Разработка внутренних положений (стандартов) по использованию
разработанной методологии описания бизнес-процессов в системах:
управленческого учета, внутреннего контроля, а также в управлении
отдельными видами деятельности и бизнес-процессами

Рис. Алгоритм построения и описания бизнес-процессов предприятия

- первый метод (IDEFО) позволяет создать
функциональную модель, отражающую структуру и функции системы, потоки информации и материальные объекты, связывающие эти функции;
- второй метод (IDEF1) используется для
построения информационной модели, отражающей
структуру и содержание информационных потоков, поддерживающих все функции системы;
- третий метод (IDEF2) используется для
построения динамической модели, меняющихся
во времени функций, их поведения, информации и
ресурсов системы1 .
Охарактеризованная выше методология признана научным продолжением подхода Т. Дугласа, который в 70-х гг. XX столетия разработал
метод структурного анализа и проектирования, получивший название SADT (Structured Analysis &
Design Technique - Метод структурного анализа
и проектирования). Общее для его научного направления и методологии IDEF - это возможность
использования графического языка для описания
систем (моделирование). Совершенствование
самого графического языка создает новые методы и технологии описания бизнес-процессов.
Такая возможность заложена в самом термине
“графический язык”, означающий “полное и выразительное средство, способное наглядно представить широкий спектр деловых, производственных и других процессов и операций предприятия
на любом уровне детализации”2.
На основе такого подхода в России в 2000 г.
был разработан документ “Методология функ-

ционального моделирования РД IDEFO-2000”,
описание которому можно найти в разных источниках экономической литературы.
Наиболее распространенные подходы к описанию бизнес-процессов основаны на последовательном осуществлении комплекса работ, который, по сути, является алгоритмом построения и
описания бизнес-процессов (см. рисунок).
Для выбора методологии описания бизнеспроцессов предприятия необходимо ориентироваться на существующий стандарт РД IDEFO2000 и возможность его адаптации к различного
рода программным продуктам и универсальным
графическим языкам. В специальной литературе
можно встретить предложения по использованию
в качестве таких инструментов программы:
OnTarget Modeler, Microsoft Visio, Microsoft
PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel и др.
Не затрагивая данные вопросы, которые мы
относим к техническим, дадим характеристику
содержанию выше представленных этапов с точки зрения формирования необходимой информации для систем внутреннего контроля. Работы
первого этапа предопределяют конструкцию и
структуру всех документов, которые будут разрабатываться специалистами предприятия для
описания бизнес-процессов на последующих этапах. Для этого требуется предварительный сбор
информации, на основе которой могут быть сформированы (второй этап): отчет об обследовании,
видение выполнения проекта, границы проекта,
отвечающие критериям выбранной автоматизи-
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рованной системы. При предварительном сборе
информации, кроме технических вопросов, необходимо сформировать информацию о предприятии, позиционирующую профиль его деятельности как можно точнее для тех сегментов рынка,
которые являются для этого предприятия наиболее значимыми. В отчете об обследовании могут быть представлены физическая и организационная диаграммы. Физическая диаграмма используется для отражения взаимодействия предприятия с внешними контрагентами (инвесторами, поставщиками, акционерами и т.д.). Организационная диаграмма необходима для представления организационно-деятельностной структуры
предприятия, его подразделений и выделения зон
(центров) ответственности.
При наличии программного обеспечения
предприятия легко формируют на основе описаний всех бизнес-процессов единую книгу - книгу
бизнес-процессов. Книга может состоять из нескольких частей и включать отдельно: список
бизнес-процессов (включающий номера и наименования всех бизнес-процессов), диаграммы бизнес-процессов, описания бизнес-процессов.
На крупных российских предприятиях для
работы с бизнес-процессами широко применяют
ERP- и MRP-системы. ERP-система (Enterprise
Resource Planning - планирование ресурсов предприятия) предусматривает формирование 8 моделей: 1 - управление запасами; 2 - управление
снабжением; 3 - управление сбытом; 4 - управление производством; 5 - планирование; 6 - управление сервисным обслуживанием; 7 - управление цепочками поставок; 8 - управление финансами. Формирование информации в системе согласуется с ключевыми направлениями стратегического планирования и ключевыми показателями развития бизнеса на 3-5 лет вперед. Каждая из перечисленных восьми моделей, включенных в ERP-систему, состоит из отдельных блоков, наполнение информации в которых осуществляется благодаря реализуемым в управлении
предприятием функциям. Кроме того, что важно
для систем внутреннего контроля, ERP-система
предполагает унификацию методик учета в
структурных подразделениях предприятия и позволяет сделать перенос информации из других
программных средств в данную систему. Единый
учетно-аналитический блок информации в составе
ERP-системы формируется из данных систем
планирования, учета и контроля процессов управ-

ления, взаимодействия с клиентами (покупателями) и поставщиками, материальными и складскими ресурсами. С помощью такой системы можно также решать задачи автоматизации документооборота и внедрения систем сбалансированных
показателей, составлять бухгалтерскую и управленческую отчетность и хранить ее в разных
учетных подсистемах. Применение ERP-системы в структурных подразделениях предприятия
позволяет проводить глубокую детализацию аналитической информации, например, о затратах, с
использованием счетов бухгалтерского и управленческого учетов. Все это свидетельствует о
том, что информационное учетно-аналитическое
обеспечение, сопровождающее описание бизнеспроцессов, создает информационную основу для
системы внутреннего контроля предприятия.
Аналогичные возможности заложены в основу функционирования и MRP-систем, используемых в зарубежной практике для оптимального управления производством, заказами на готовую продукцию, материально-производственными запасами. В алгоритме работы системы MRP
можно выделить основные элементы: 1 - определение программы производства на планируемый
период; 2 - анализ производственной программы
и построение оптимального графика производства
и загрузки производственных мощностей; 3 включение в план закупок сырья, материалов и
комплектующих, не вошедших в производственную программу, но присутствующих в текущих и
планируемых заказах; 4 - расчет объема заказов
на основе утвержденной программы производства и построение графика поступления сырья,
материалов и комплектующих по пунктам номенклатуры на основании формулы: Полная потребность в запасах (минус) Запасы на начало периода (в структурных подразделениях и цехах) (минус) Страховой запас (минус) Резервы, ставки и невыполненные заказы по закупке прошлого периода (равно) Чистые закупки
текущего периода.
Технология MRP используется начиная с
70-х гг. прошлого столетия. В настоящее время
наиболее распространенной считается система
MRP-II, состоящая из 16 модулей: 1 - планирование продаж и производства; 2 - управление спросом; 3 - составление плана производства; 4 - планирование материальных потребностей; 5 - спецификация продуктов; 6 - управление запасами;
7 - управление плановыми поставками; 8 - управ-
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ление на уровне производственного цеха; 9 - планирование производственных мощностей; 10 контроль качества входа/выхода продукции; 11 материально-техническое снабжение - закупки;
12 - планирование ресурсов для распределения;
13 - инструменты планирования и контроля производственных операций; 14 - управление финансами; 15 - моделирование для производственной программы; 16 - оценка результатов деятельности.

Используя термин “бизнес-процесс” применительно к внутреннему контролю, следует предусматривать адаптацию функций бизнес-процесса контроля к особенностям формирования
учетно-аналитической информации для всех бизнес-процессов предприятия, включенных в книгу
бизнес-процессов. Безусловно, что система внутреннего контроля может ориентироваться при
выборе конкретных направлений контроля на еди-

Применение карты бизнес-процессов и процедур контроля в части использования активов
и исполнения обязательств предприятия
Объекты и бизнес-процессы
контроля
Объекты контроля - активы

Бизнес-процессы, соответствующие объектам контроля
Бизнес-процессы формироваБизнес-процессы исполния и использования активов
нения обязательств
Объекты контроля - обязательства

Бизнес-процессы контроля активов (БПКа):
- БПКа - приобретение объектов БПКа.01 - процесс заключения
основных средств (в разрезе
договора.
направлений приобретения)
БПКа.02 - процесс приобретения
объекта.
БПКа. 0…

- БПКа - внутреннее перемещение объектов основных средств
- БПКа - выбытие объектов основных средств (в разрезе направлений выбытия)

БПКа.0010 - процесс передачи
объекта ОС.
БПКа.001...
БПКа.30 - процесс заключения
договора.
БПКа.31 - процесс реализации
объекта ОС.
БПКа.32 - процесс выбытия
в связи со списанием ОС.
БПКа.3 …

БПКо.0010 - процесс формирования стоимости приобретенного объекта ОС и возникновение обязательства.
БПКо.001…
БПКо0020 - процесс расчетов с контрагентами по
договорам (в разрезе отдельных объектов ОС).
БПКо002…

Применяемые
процедуры
контроля

Проверка
по существу

Аналитические
процедуры

Проверка
по существу
БПКо.0010 - процесс формирования стоимости выбывшего объекта ОС, возникновения обязательства.
БПКо.001…

БПКо0020 - процесс расчетов с контрагентами по
договорам (в разрезе отдельных объектов ОС).
БПКо002…
- БПКа - приобретение матери- БПКа.50 - процесс заключения
БПКо.0070 - процесс формиальных ценностей от поставщи- договора.
рования стоимости приобреков (в разрезе видов (групп)
БПКа.51 - процесс приобретения тенного объекта ТМЦ, возматериалов и в разрезе поставобъекта ТМЦ (партии)
никновения обязательства
щиков)
БПКо.007…
БПКо.0080 - процесс погашения обязательства по
расчетам за объект.
БПКо.008…
- БПКа - использование товарно- БПКа.0050 - процесс передачи
материальных ценностей в про- ТМЦ в производство.
изводстве (при выполнении ра- БПКа.005…
бот, оказании услуг)
- БПКа - выбытие (продажи)
БПКа.70 - процесс передачи
БПКо.0090 - процесс расчетоварно-материальных ценнообъекта ТМЦ на сторону для
та ТЗР и фактической стоистей на сторону
реализации.
мости использованного в
БПКа.70…
производстве объекта ТМЦ

Проверка
по существу

Аналитические
процедуры

Проверка
по существу.
Контроль соблюдения норм, ТЗ

Контроль соблюдения норм, ТЗ.

Контроль соблюдения норм, ТЗ
аналитические
процедуры
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ничные бизнес-процессы или отобранную для
этих целей группу бизнес-процессов.
Поскольку для внутреннего контроля мы определили задачу контроля активов и обязательств
предприятия, уместно говорить о тех бизнес-процессах, которые включают схемы сделок по формированию основных активов, приобретению и
использованию в производстве оборотных активов (сырья, материалов, комплектующих изделий
и т.д.), а также бизнес-процессов заключения договоров и расчетов по выполнению этих договоров, на основании которых формируется информация об обязательствах (перед поставщиками, кредиторами, инвесторами, бюджетом, работниками
предприятия и др.). В отчетности предприятия, в
частности, в бухгалтерском балансе отражается
система показателей, характеризующих активы и
обязательства на конкретную отчетную дату. Изменение этих показателей от одной отчетной даты
к другой может служить информацией для анализа на стратегическую перспективу.
В системе внутреннего контроля (в теории и
практике) уже выделяют подходы к реализации
методов и процедур контроля в отношении информации по сделкам, операциям, процессам прошлых периодов и в отношении прогнозной информации. В отечественной науке на этом фоне сложились определенные подходы к формированию
стратегической (прогнозной) отчетности, стратегическому анализу и контролю стратегических показателей 3 .
Такой подход позволяет выделять отдельные
группы (набор) бизнес-процессов, на основании
которых могут быть определены мероприятия
контроля в отношении текущей и стратегической
информации об активах и обязательствах предприятия. Приведем пример определения задач и
инструментов контроля в отношении данных
объектов (см. таблицу).

В таблице выборочно представлены бизнеспроцессы по формированию и использованию активов в части основных средств и товарно-материальных ценностей, а также в части исполнения
обязательств. У каждого предприятия перечень
используемых активов (всех видов, включая, кроме названных, нематериальные активы, финансовые вложения и т.д.) может отличаться глубиной детализации и широтой охвата классификационных видов активов. В условиях компьютеризированных систем обработки данных емкость
классификаторов не влияет на качество формируемой информации и ее детализации. От этого
зависит количество и содержание описываемых
бизнес-процессов по приобретению, передаче,
выбытию активов и исполнению обязательств по
договорам с различными контрагентами. Такой
подход, по нашему мнению, может быть достаточно четко формализован с тем, чтобы информация о реально осуществляемых на предприятии бизнес-процессов была точной и достоверной для проведения контроля. Чем меньше по
числу операций бизнес-процесс, тем больше возможности для стандартизированного компьютерного контроля этих операций. От бухгалтерии потребуется лишь грамотное пользование созданной информационной базы (на базе ERP, MRP
либо других систем) для целей проведения контрольных мероприятий и обобщения результатов
по ним.
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Рассмотрены проблемы развития отчетности, требования к которой в настоящее время предъявляются международными и отечественными стандартами и задачами, формируемыми в системе управления организациями. Теоретическая основа организации учета, классически выстроенная на схеме
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Концепция отчетности современных крупных
предприятий, к которым чаще всего относят корпорации в форме открытых акционерных обществ,
имеющих сеть дочерних и зависимых обществ,
работающих в разных географических сегментах
рынка и осуществляющих деятельность внутри
страны и за ее пределами, во многом зависит от
стратегической миссии и целевых задач, формируемых собственниками корпораций. Сложившаяся практика за рубежом и в России свидетельствует, что, формирование отчетности может
отвечать задачам представления разного рода
информации для различных пользователей. В этой
связи выделяют часто интегрированную информацию, сформированную на основе разных учетных систем (бухгалтерского, управленческого,
налогового учетов), разных подходов к ее отражению в этих системах с использованием учетно-контрольных механизмов, бюджетирования,
калькуляционных систем и различных аналитических процедур при расчете затрат и издержек
производства.
Методологически любая отчетность, в основу которой положен бухгалтерский баланс, должна отвечать законам классического балансоведения и принципам формирования отчетности в
соответствии с международными стандартами и
национальными стандартами страны. Учитывая,
что в России только начинается процесс формирования федеральных правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности, говорить о каких-то существующих подходах к формализации

процесса формирования отчетности сложно. Однако практика уже наработала достаточную систему правил, представленную в положениях по
бухгалтерскому учету (ПБУ), которые во многом
ориентированы на международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО (IAS)) и их гармонизированный с американской системой стандартов (GAAP) вариант - МСФО (IFRS) International Financial Reporting Standards. Этот
вариант предоставляет возможность более широкого использования составленной по требованиям МСФО (IFRS) отчетности при размещении
ценных бумаг на ведущих мировых биржах, в том
числе на биржах США.
Комиссия по ценным бумагам и биржам
США еще в начале 2000 г. опубликовала концепцию принятия новых международных стандартов
финансовой отчетности, точнее, стандартов с
новой философией. Если раньше позиция комиссии по ценным бумагам и биржам США была
сконцентрирована на защите инвесторов и преимуществе применения американских ГААПов,
то новые подходы, позволившие гармонизировать
американские стандарты с международными,
ориентированы на подготовку финансовой отчетности для международного листинга, на снижение информационных рисков и противодействие
мошенничеству. Технический комитет Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO - International Organization of Securities
Commissions), проводивший оценку основных
стандартов Комитета МСФО, опубликовал кри-
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тические замечания в своем отчете в отношении применимости этих стандартов на международном рынке ценных бумаг. Были сделаны оговорки в отношении того, что каждый член IOSCO
может использовать МСФО в своей юрисдикции,
выбирая один или несколько из следующих “вспомогательных методов учета”1. К таким методам
учета отнесены три основных: 1 - сверка, 2 - раскрытие дополнительной информации, 3 - интерпретация.
Сверка предполагает сопоставление используемого метода учета согласно национальным
стандартам с тем методом, проведение которого требуют МСФО. Раскрытие дополнительной
информации может быть выполнено в примечаниях либо в виде представления дополнительных
статей в основных отчетных формах, например,
в качестве отдельной статьи к отчету о прибылях и убытках либо к балансу. Интерпретация
расценивается как специальный порядок применения МСФО в различных ситуациях:
- в случаях, когда МСФО допускают разные
подходы к конкретному вопросу и один из этих подходов признан в качестве основного, а другие - как
“допустимые альтернативные”, можно избирательно подходить к принятию любого из методов учета (основного либо допустимого альтернативного) в юрисдикции рассматриваемой страны;
- в случаях, когда в МСФО присутствует неопределенность, нет конкретного руководства, можно осуществлять выбор той интерпретации, которая в большей степени соответствует стандартам юрисдикции рассматриваемой страны.
Охарактеризованные ситуации стали той почвой, на которой в теории и методологии бухгалтерского учета получили свое развитие интеграционные информационные процессы для отражения необходимой пользователям информации в
отчетности корпораций.
Методология как совокупность наиболее
эффективных методов и способов отражения информации в системе учета и отчетности может
развиваться путем совершенствования этих методов и способов, т.е. при помощи методического инструментария.
Сложившийся методический инструментарий
учета, оценки объектов и отражения в традиционных формах бухгалтерской финансовой отчетности достаточно известен, широко используется и не требует особого рассмотрения. Что касается нетрадиционных, новых, можно даже ска-

зать инновационных, подходов, то здесь следует
особо выделить процессный и реинжиниринговый. Обоснований тому несколько.
Следует вспомнить классическую модель
кругооборота промышленного капитала, которая
лежит в основе организационной модели бухгалтерского учета, причем не только российского, но
и учета во всех странах мира. Эта модель основана на выделении процессов: 1 - заготовления
товарно-материальных ценностей для производственных нужд, 2 - процесса производства, 3 процесса реализации готовой продукции. Каждый
отдельный процесс может быть детализирован в
зависимости от количества включаемых в него
хозяйственных операций. Другими словами, процесс может быть сконструирован так, как этого
требует сложившаяся хозяйственная ситуация,
выбранные в соответствии с программой производства виды производимой продукции, особенности технологического процесса этой продукции
и ассортимент заготавливаемых для производства сырья, материалов, полуфабрикатов и др. В
системе счетов бухгалтерского учета и в аналитических регистрах управленческого учета в этом
случае будет сформирована система записей,
отражающих хозяйственные операции по фактическим данным первичных учетных документов.
В случае, если вносятся изменения в программу производства, либо появляется необходимость в совершенствовании технологического
процесса (его части) производства того или иного вида продукции, либо происходит замена одного вида сырья или материалов на другой, процессы могут подлежать так называемой реконструкции или реинжинирингу. Уточнение содержания процесса может происходить без существенного изменения его основного наполнения
элементами как замена отдельных хозяйственных операций другими либо конструированием
нового процесса на основе одного или нескольких процессов, используемых ранее в качестве
основы для формирования учетной информации.
Реинжинирингу процессов посвящено немало трудов зарубежных и отечественных авторов.
Чаще всего реинжиниринг, ориентированный на
процессы координации, взаимообусловленности и
взаимодополняемости всех участников процесса,
применяется в отношении совершенствования
практики менеджеров. Так, А.О. Блинов выделяет для построения и оценки процессов пять основных целей: регламентацию деятельности ком-
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пании, управление компанией, оптимизацию деятельности компании, автоматизацию деятельности компании, тиражирование бизнеса2.
Традиционно для описания бизнес-процесса
используются его основные элементы:
- владелец бизнес-процесса - лицо или подразделение организации, имеющее в своем распоряжении необходимые ресурсы для выполнения процесса, например, персонал, материальное
и информационное обеспечение и др. Владелец
бизнес-процесса несет ответственность за его
результаты и эффективность, управляет его выполнением;
- вход бизнес-процесса - продукт, который в
ходе процесса преобразуется в выход;
- выход (продукт) процесса - материальный
или информационный объект, возможно услуга,
который является результатом выполнения процесса и потребляется внешними по отношению к
процессу лицами (клиентами);
- ресурс бизнес-процесса - используемый
объект для выполнения процесса, в том числе
материальный, информационный и т.д.
Если традиционные элементы использовать
для построения взаимосвязи процессов в упомянутой нами выше модели воспроизводства промышленного капитала, то общая схема модели
будет иметь следующий вид (см. рисунок).
На рисунке в разделе А показана традиционная схема процесса воспроизводства промышленного оборотного капитала, известная как организация бухгалтерского учета и формирования показателей в немецком балансоведении, признанная в мировой практике. Трансформация экономических показателей позволяет рассматривать
их с позиции современных балансовых отчетов.
В этом случае каждому из них будут присущи
черты бухгалтерских показателей: оборотному
капиталу - денежные средства, перечисленные
поставщиком; сырье и материалы, полученные от
поставщика; рабочей силе - начисленная оплата
за использование труда рабочих в процессе производства; производству - статьи затрат, связанных с формированием стоимости производимой готовой продукции; воспроизведенному оборотному капиталу - выручка от продаж произведенной и реализованной продукции.
В разделе Б рисунка все процессы модели
связаны через выходы одного процесса и входы
другого так, что полученные на выходе III процесса реализации денежные потоки (выручка)

направлены на пополнение денежных и материальных ресурсов I процесса - снабжения, чем
обеспечивается непрерывный поток оборотного
капитала (денежных, материальных, людских и
других ресурсов), функционирующего и воспроизводящего новый приток оборотного капитала
(ресурсов). Отраженные в этой части рисунка взаимосвязи между процессами могут быть подвергнуты реинжинирингу с целью получения большей информативности для принятия управленческих решений либо с целью детализации одного
процесса на несколько других, соответствующих
технологии и организации производства, в том
числе производства отдельных видов продукции.
Для более эффективного управления хозяйственными процессами в организации информационное обеспечение их может формироваться
путем интеграции данных бухгалтерского и управленческого учета, отражающих эти процессы.
В этом случае владельцы процессов могут быть
признаны в качестве центров ответственности,
поскольку в их распоряжении находятся ресурсы, за эффективность использования которых они
отвечают. В бухгалтерской схеме учета, благодаря использованию счетов синтетического и
аналитического порядка, детализированную информацию можно получить по каждой хозяйственной операции.
Преимуществом бухгалтерской схемы учета, основанной на процессном подходе, будет являться возможность вычисления финансового результата в определенных временных и отчетных периодах. Этому способствует формируемая
информация о затратах, связанных с производством и реализацией продукции. Недостатком
бухгалтерской схемы учета будет являться несовпадение временных периодов осуществления
полного цикла процессов (снабжение  производство  реализация) с отчетными периодами,
поскольку процессы осуществляются непрерывно, разграничить на практике во времени их невозможно и в каждом отчетном периоде одновременно может происходить выполнение всех
процессов. В управленческом учете решить задачу формирования финансового результата по отдельно взятому бизнес-процессу можно, разграничив отдельные операции процесса между центрами ответственности и соответственно вкладу каждого центра в общий финансовый результат определять его величину. Сложность, которая может возникнуть при определении резуль-
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тативности каждого процесса, будет связана с
тем, что один и тот же центр ответственности
может иметь отношение к осуществлению нескольких процессов. Поэтому на практике чаще
всего пользуются временным периодом для формирования информации о процессах, который соответствует определенному отчетному периоду.
Реинжиниринг бизнес-процессов отразить в
схеме того или иного вида учета можно выделением затрат, дополнительно произведенных на
изменение существовавшего бизнес-процесса, и
изменением схемы организации учета на счетах
и субсчетах (в бухгалтерском), а также в аналитических регистрах и внутренней отчетности (в
управленческом учете).
Такой подход в наибольшей степени соответствует философии международных стандартов,
предполагая интерпретацию учетной информации в соответствии с национальной системой учета и выбранной учетной политикой конкретной
организации. Кроме того, при формировании управленческой информации в разрезе процессов могут быть использованы внутренние стандарты
предприятия, предусматривающие работу с процессами и их реинжинирингом.
О разномерности информации учета писали
в своей работе В.И. Ткач, М.В. Шумейко3, отмечая, что бухгалтерский инжиниринг может использоваться широко, на макро- и микроуровне и, в
том числе, в системе финансового, управленческого и стратегического учета и контроля. Инструменты бухгалтерского инжиниринга, по мнению
этих авторов, необходимы для системы производных балансовых отчетов, которые дают информацию для решения любых вопросов учета, оценки и контроля, в том числе выбора процедур и
объектов.
Распространяя инструменты бухгалтерского
инжиниринга на основные хозяйственные процессы, можно добиться создания эффективной системы управления рисками на основе той информации, которая при помощи инструментов бухгалтерского инжиниринга позволит формировать поэтапные балансы и проводить последовательный
анализ этих балансов с позиции оценки финансовой устойчивости предприятия.
О поэтапных балансах писал А.В. Грачев4,
предполагая разграничение традиционного бухгалтерского баланса на три самостоятельных:
баланс образования, баланс распределения и баланс использования добавленной стоимости, на

основании которых и предлагал с помощью коэффициентных методов оценивать финансовую устойчивость.
В нашем случае поэтапными балансами следовало бы назвать балансовые отчеты, составляемые ежемесячно по операциям процесса снабжения, процесса производства и процесса реализации. По крайней мере, такие балансы в большей степени отвечают ключевым показателям
производственной программы, принимаемой
предприятием с разбивкой на кварталы и месяцы. Сопоставление этих показателей с фактически достигнутыми может выявить слабые места
в осуществлении производственно-хозяйственной
деятельности предприятия, а оценка результатов
каждого процесса с позиции обеспечения его ресурсами позволит говорить об эффективности
использования этих ресурсов и результативности
деятельности отдельного процесса и предприятия в целом.
Возможно, такой подход в большей степени
отвечал бы применению инжиниринговых методов в стратегическом анализе, при котором управленческая оценка соотношения затрат, выпуска и реализации продукции при существующей технологии и относительной стабильности
цен на ресурсы может свидетельствовать об
уровне достижения ключевых стратегических
показателей. Однако формирование поэтапных
балансов, соответствующих выделенным процессам, будет способствовать принятию решений в отношении затрат на их реинжиниринг.
Рациональность затрат всегда являлась одним
из условий при выборе решения об их увеличении (или снижении). На основе поэтапных балансов такого рода следует, на наш взгляд, формировать систему показателей для внутренней отчетности предприятия по отдельным процессам
и оценке их эффективности.
1
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Глобализация мировой экономики, функционирование глобальной экономической среды, глобальные кризисы - новые явления и тенденции мировой экономики. Им всего 30 лет. Мы современники
этих процессов. Выявление закономерностей глобализации на уровне теории, достойной Нобелевской
премии, за такой короткий исторический период чрезвычайно сложная научная задача. Настоящая
статья сфокусирована на систематизации закономерностей первых кризисов глобальной экономики.
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кризисов глобальных финансов.

В начале 80-х гг. ХХ в. сформировалась глобальная финансово-экономическая среда и система, одним из признаков которой стали кризисы глобальных финансов. Их колыбель - i-национальная
экономика (Мексика -1994, Южная Корея - 1997,
США - 2008); классическая природа - разбалансированность внутреннего рынка. В условиях глобальной экономики “волны финансового цунами”
захлестывают другие экономики. Будучи сегментом мирового рынка, национальные финансы не выдерживают последствий от вывода активов глобального инвестора, что углубляет кризис.
Мировая наука достаточно всесторонне, комплексно проанализировала причины возникновения, механизмы распространения, последствия и
антикризисные действия монетарных властей в
первые кризисы глобальных финансов в Мексике1, странах Юго-Восточной Азии2 (ЮВА), России3, в глобальной экономике 2008-2009 гг.4. Исследования показали, что если мексиканский кризис пришел с валютного рынка, то в странах
ЮВА его причины связаны с промышленным
перепроизводством. Российский кризис 1998 г.
явил себя как долговой, банковский. В российских работах проанализирована фактология его
природы как клубок внутренних системных проблем экономики, ошибок в экономической политике и зависимости от конъюнктуры мировых
рынков. Глобальный кризис 2008-2009 гг. рассмотрен в науке, главным образом, на уровне анализа
краха ипотечного рынка США и антикризисных
действий монетарных властей.
В ряде исследований выявлены некоторые
закономерности возникновения и развития гло-

бальных кризисов5. Их механизмы, основные антикризисные рецепты и направления формирования новой архитектуры стабильной финансовой
системы в общем виде науке понятны, не всегда
ясны глубинная природа и основное звено решения коренных проблем посткризисной рецессии
мировой экономики.
Несмотря на то, что природу глобальных
кризисов исследовали лауреаты Нобелевской премии П. Кругман (азиатский кризис 1997 г.),
Ю. Хама, Дж. Стиглиц (глобальный кризис 20082009 гг.), премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля никогда не присуждалась за исследования по
глобальной экономике, глобальным финансам, глобальным кризисам. С 1980 по 2013 г. были присуждены 33 премии, из которых 8 (24 %) - за экономико-математические модели в экономике, 7 (21%) за развитие общей теории рынков, 16 (49%) - за
общие вопросы экономической теории.
Потребность в современном развитии концептуальных основ современной экономической
теории была обусловлена тем обстоятельством,
что неоклассическая, неокейнсианская и монетаристская школы нуждались в осмыслении новых явлений в мировой экономике конца ХХ - начала ХХI в. Теоретическому анализу нового, наивысшего уровня Нобелевской оценки стали основополагающие теории “деловых циклов”, “поведения человека”, “экономической организации”,
“экономического роста”, “цен”, “финансовых рынков”, “транзакционных издержек”. Доминирование математических исследований среди Нобелевских премий объясняется потребностью ухо-
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да науки, законодателя и рынков от описательного характера экономических работ, который не
обеспечивал количественную и качественную
вариативность анализа, сценариев, прогнозов, закономерностей.
Кризис в странах ЮВА 1997 г.
Летом и осенью 1997 г. в странах ЮВА произошло резкое и мощное давление на валютном
рынке. В Таиланде и Индонезии это привело не
просто к сокращению валютных резервов, а к изменению валютной политики государств. Правительства отказались от искусственного поддержания национальных валют и перевели девизы в
свободное рыночное плавание. В Южной Корее
снижение курса вон привело к обвальному падению котировок акций. Потребовалась срочная
финансовая помощь со стороны МВФ в размере
15 млрд долл.
Общими причинами кризиса стали: инфляционное давление (вздутие цен на собственность и
акции вызвало внутренний дефицит); искусственное удержание курсов валют; непрозрачность финансового сектора; практика рискованного кредитования правительств; кризис доверия по отношению к банкам; недооцененность рисков зарубежными инвесторами и рейтинговыми агентствами; переоцененность доходности местных
финансовых активов; дефицитность платежных
балансов.
Несмотря на то, что МВФ не пришел к выводу о разрушительной роли международных
фондов и ТНБ в ЮВА, именно профессиональные игроки рынка инициировали обвал валют, а
затем ценных бумаг ряда стран региона. По оценкам МВФ, 6 крупных международных фондов
могли мобилизовать для спекулятивных операций
на финансовом рынке до 900 млрд долл. Фонды,
борясь против переоцененных ценных бумаг в
национальной валюте, ударили по тайскому бату,
малазийскому риалу, корейскому вону. Резервов
ЦБ этих стран не хватило для удержания валют
от девальвации.
Таким образом, корни кризиса - внутренние
(дефицит торгового баланса, переоценка финансовых активов, плохие кредиты, валютный коридор, недостаток резервов), разжигание очага внешний фактор (инвесторы стремились избавиться от переоцененных ценных бумаг, начали
выводить капиталы, возросла нагрузка на валютном рынке). Стратегически международные ин-

вестиционные фонды (сердцевиной которых являлся американский капитал) “свалили” “молодых тигров” ЮВА. Присоединение новых индустриальных стран (НИС) ЮВА к теряющей свои
позиции Японии не соответствовало экономическим интересам США и Западной Европы. Фонды фактически выполнили эту миссию.
Кризис в ЮВА произошел на фоне фондового бума 1990-х гг., приведшего к переоценке как
развивающихся, так и развитых рынков. В качестве важного фактора, подпитывающего этот
бум, стали иностранные инвестиции, что привело
к росту дефицита платежного баланса стран, отражающего разницу между тем, сколько страна
инвестирует, и тем, сколько сберегает за счет
импорта капитала.
Влияние кризиса на потоки капитала в
мировой экономике. В 90-е гг. ХХ в. 40 % чистых частных потоков мирового капитала направлялись в Азию. Кризис сократил поток на 54 %
(70 млн долл.)6 Слияния и поглощения компаний
и банков стали главной движущей силой роста
прямых иностранных инвестиций, особенно в развивающихся странах. Кризис 1997-1998 гг. привел к фокусированию в 1999 г. потоков инвестиций между Западной Европой и США (доля последних составляла 30 %). Дефицит текущего платежного баланса латиноамериканских стран стал
в 1997 г. копией дефицитов стран ЮВА.
Испытали давление кризиса, прежде всего,
развивающиеся страны: произошел рост спрэдов
на денежном рынке и премий на валютном; снизились темпы экономического роста с 6,0 до
5,75 %; сократился объем ВВП в Индии, ослаб
рупий; Бразилия и Аргентина провели превентивные меры: увеличили резервы и спрэды по суверенному долгу, что несколько сократило темпы
инфляции. Россия, Чехия, Эстония, Украина испытали сильное давление кризиса, ставшее результатом дефицита платежного баланса, слабой
собираемости налогов. Китай - единственная
страна из группы развивающихся - сохранил “иммунитет”, поскольку проводил политику привлечения прямых иностранных инвестиций, ограничения финансовых спекуляций, создания значительных валютных резервов, плюсового текущего платежного баланса, слабого юаня.
Международные рынки капитала также испытали давление волны кризиса ЮВА. На зрелых рынках капитала в 1994-1997 гг. произошло
сокращение процентных ставок (как следствие
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фискальной консолидации, уменьшения уровня
инфляции, увеличения конкуренции на международном банковском рынке). С другой стороны, на
фоне быстрого роста цен на рынке капитала США
и ожиданий инвесторов увеличения доходов возникла обеспокоенность негативного воздействия
на развивающиеся рынки возможной коррекции
зрелых рынков.
Глобализм мировых финансов явился не только фактором кризиса, но и стал главным условием
его преодоления. В октябре - ноябре 1997 г. девальвация валют стран ЮВА составила 30 %,
фондовые индексы региона упали на 18 %, а ведущих западных бирж - на 9-10 %, России - на
16 %, Бразилии - на 10 %. Для мировых фондовых индексов характерна не только синхронность
флуктуации, но и определенная закономерность в
разрыве падения/роста индексов мировых финансовых центров и развивающихся рынков. Осенью
1997 г. разрыв индексов наблюдался с коэффициентом 2-3 (падение индекса DJIA составило
4,7 % против падения индексов развивающихся
рынков: РТС - 15,67 %, Bovespa - 10,20 %, Hang
Seng - 18 %)7.

бельность и неконкурентоспособность национальной обрабатывающей промышленности, препятствовал притоку кредитных ресурсов в основные
средства, определил краткосрочный характер
кредитного портфеля (до 1 года) и его концентрацию на 4/5 в финансовом секторе, институтах
государственного управления и государственных
унитарных предприятиях (ГУП) под государственную гарантию. Для поддержания ликвидности банки ушли в государственные бумаги и “голубые фишки”.
Валютная политика ЦБ, опирающаяся на валютный коридор и интервенции, строилась на привязке к валютному якорю - доллару США. Однако перманентная потеря курсовых ориентиров приводила то к недооценке рубля в начале 1990-х гг.,
то к его переоценке в их середине. Валютная политика, построенная на искусственном удержании курса в рамках коридора, не стимулировала
развитие обрабатывающей промышленности и не
могла долго проводиться, поскольку доходная
часть госбюджета и резервы опирались только
на мировые цены энергоносителей и обязательную продажу валютной выручки (дошедшую до
75 %). Обвал рынка нефтепродуктов в 1998 г. до
Дефолт и кризис в России 1998-1999 гг. 9 долл. за баррель способствовал краху проводи17 августа 1998 г. Правительство РФ и ЦБ в мой валютной политики скользящей привязки в
совместном заявлении объявили о дефолте по долларовому якорю. Гибкие системы привязки
внешним обязательствам в иностранной валюте. себя не оправдали не только в России, но и в
Россия вошла в полосу кризиса. Ядром финансо- Польше, странах ЮВА, Бразилии.
вого кризиса стала банковская система. Отказ
2. Несоблюдение принципа добросовестгосударства по своим обязательствам на рынке ной конкуренции свободного от монополизма
ГКО, введение моратория на исполнение резиден- рынка при построении российской банковской
тами внешних обязательств капитального харак- системы. Основу системы составляли бывшие
тера, девальвация рубля привели к заморажива- специализированные госбанки и 400 банков с гонию 60 % банковских активов (22 % по государ- сударственным участием. Бюджетные счета стаственным бумагам и 40 % по проблемным кре- ли основой возвышения ряда уполномоченных
дитам), которые на фоне совокупной внешней за- частных банков, получавших к ним доступ на
долженности в размере 30 млрд долл. привели преференциальной основе. Процесс концентрации
системообразующие банки к потере ликвиднос- и централизации банковского капитала в Москве
ти (уже 20 августа) и к дефолту.
сопровождался дискриминацией периферийных
Прослеживаются четыре причины краха си- банков.
стемообразующих банков и кризиса банковской
3. Родовые слабости банковской системы.
системы страны.
Они обезоружили кредитные институты перед
1. Серьезные просчеты проводимой в лицом мгновенной утраты доверия к ним и 30 %
1990-е гг. макроэкономической политики. девальвации рубля. Укажем, в частности, на деВнутренняя конвертируемость рубля поддержи- фицит свободного капитала (с разбросом покавалась исключительно положительным чистым зателей от 12 млн долл. до 475 млн долл.) у больэкспортом сырьевых отраслей, иностранными шинства ведущих банков, на большие операцикредитами и сжатием денежной массы. Рост кур- онные расходы, недостаток резервирования и поса доллара усиливал неэффективность, нерента- терю ликвидности. Проблемы ликвидности накап-
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ливались в результате несовпадения активов и
пассивов по срокам погашения (сумма разрывов,
взвешенная с учетом риска, составляла к активам минус 40-70 %), низкого качества кредитного портфеля (высокие риски, неквалифицированная оценка бизнес-планов, просроченная задолженность по РСБУ 2-4 %, а по МСБУ 80-90 % и
связанное кредитование до 20%).
4. Неэффективность применения командной системы управления, предполагавшая
организационную структуру с параллельными моновалютными подразделениями, отсутствием центров прибыли и затрат, хозрасчетного бюджетирования филиалов, с игнорированием такого менеджерального потенциала, как делегирование ответственности и
полномочий низшим звеньям управления и исполнения. Система управления рисками (процентными, валютными, рыночными и суверенными),
персоналом, активами и пассивами была не только неэффективной, но и недемократичной. Для
банков была характерна закрытость финансовой
отчетности, трудность рыночного входа в ОАО,
дискриминация миноритарных акционеров. Банки сумели создать систему хеджирования от отдельных рисков, но кризиса денежно-кредитной
системы спрогнозировать не смогли.
Глубокий и многофакторный банковский кризис потребовал анализа различных сценариев
выхода из него. В их числе рассматривались национализация банков, спасение ведущих банков с
помощью стабилизационных кредитов ЦБ, регионализация банков, выплата внешних долгов, реструктуризация долгов, обмен долга на акции. ЦБ
пошел по пути санации проблемных банков с помощью Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) и различных схем реструктуризации долга.
Значительная внешняя кредиторская задолженность ведущих банков (в среднем 100-200 млн
долл.) сделала проблему внешних обязательств
системообразующих банков центральной в восстановлении их кредитоспособности. Позиции
сторон на переговорах по реструктуризации долга отражали различное финансовое положение и
накопленный международный опыт управления
долгом. Российские банки стремились объединить всех иностранных кредиторов, невзирая на
виды обязательств (синдицированные кредиты,
форвардные контракты на поставку валюты, аккредитивы, авалированные векселя клиентов), и

добиться их реструктуризации на срок не менее
3 лет. Иностранные банки предлагали либо погасить задолженность по соглашениям по курсу до
17 августа 1998 г. с реструктуризацией остатков на
1+2 года, либо возвратить 30-40 % обязательств,
т.е. той части сделок, которая была не застрахована. В целом, позиции банков-кредиторов были не
однозначны, как разнообразна сама группа кредиторов. Более жесткую позицию занимали инвестиционные банки, росзагранбанки и банки Восточной
Европы. Пример конструктивности демонстрировали коммерческие банки, прежде всего германские.
Это было обусловлено небольшими рисками на
одного российского заемщика (0,02-0,03 % к собственному капиталу). Не все российские банки
выбрали путь цивилизованного решения проблемы
внешних долгов. Процедуру реструктуризации по
стандартам международных рынков прошло только несколько банков. В их числе Конверсбанк, Газпромбанк, Автобанк, ОАО “ПСБ”. Международные
рынки учли это в кредитной и рейтинговой истории
в ходе возвращения данных банков на международные финансовые рынки в 2001-2003 гг. Это отразилось на условиях будущих сделок, ибо финансы корпораций стабильны, если они встроены в глобальные, точно так же, как национальная экономика более эффективна, если является органической частью глобальной.
Выход из кризиса банковской системы осуществлял ЦБ. Его оперативные антикризисные меры
были профессиональны и своевременны (многосторонний банковский клиринг, перевод депозитов
8 коммерческих банков в Сберегательный банк РФ,
выдача ломбардных и стабилизационных кредитов,
уменьшение нормативов обязательного резервирования). Одновременно ЦБ приступил к разработке
программы реструктуризации банковской системы.
Но ее разработка оказалась чрезвычайно трудной
из-за стремления некоторых политических сил понизить статус ЦБ и провести огосударствление банковского сектора. В итоге только к концу 2001 г. Государственная дума, ЦБ и Правительство определились со стратегией развития банковского сектора. Базовыми ее направлениями стали увеличение
капитальной базы до 5 млн евро (для повышения
кредитоспособности), переход с 1 января 2004 г. на
МСБУ, увеличение прозрачности кредитных институтов (консолидированный баланс, получение международных рейтингов, обеспечение рыночного входа в ОАО и прав миноритарных акционеров), поворот к кредитованию основных средств предприя-
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тий (с помощью политики снижения процентных
ставок и синдицированного займа, а также создания кредитных бюро), восстановление доверия к КБ
(путем создания Фонда страхования вкладов), создание конкурентной среды (путем, в частности, постепенного выхода ЦБ из капитала Сбербанка РФ,
ВЭБ, Внешторгбанка, росзагранбанков).
Научный и практический интерес представляет сравнительный анализ макроэкономических показателей России в 1998 и 2013 гг. на дату
17 августа - день объявления дефолта РФ (см. таблицу).
15 лет спустя после “дефолта 1998” макроэкономическое положение России радикально изменилось: цена нефти - важнейший индикатор и

туре внешнего госдолга доля еврооблигаций составляла 27 %, а к 2013 г. выросла в 2,6 раза до
69,1 %). Экспортные возможности страны ограничены, внешнеэкономические перспективы ухудшатся в свете возможного создания зоны свободной торговли между США и ЕС (наподобие
NAFTA) или Северной Америкой и Европейским
союзом (TAFTA - Trans Atlantic Free Trade
Agreement). Поэтому для таких крупных экспортеров, как Китай, Индия, Россия, выход один ориентация на внутренний рынок и БРИКС. Ключевыми индикаторами роста могут быть доступные “длинные деньги”, умеренно-низкая инфляция (одновременно низкой инфляции и высокого
роста достичь невозможно), РРР (Private Public

Сравнительные макроэкономические показатели РФ, 1998 и 2013 гг.*
Дата

Ключевые показатели
Цена нефти марки Urals, фьючерсный контракт,
барр./долл.
Государственный внешний долг/ВВП, %**
ВВП за предыдущий год, млрд долл.
Международная ликвидность, млрд долл.
Уровень инфляции за предыдущий год, %
Темп роста ВВП, %
Курс доллара

17 августа 1998 г.

17 августа 2013 г.

7,80
110,6
29
24,37
431,45
2,051
17,5
514
11
6,6
0,4
3,4
6
32,9421
(в рамках валютного коридора (в рамках коридора бивалютной
6-9,5)
корзины 32,05-39,05)

* Составлено по: Russia‘s black august: 15 years on. Ruble much reduced. URL: www.rt.com/business/
risks/Russia; Нефть России. URL: www.oil.capital.ru/com; Ведев А., Шарипова Е. Проблемы управления
внешним долгом. URL : www.vedi.ru/s_sr/cr01; URL: www.minfin.ru/debt/php; Date temple on international
reserves and foreign currency liquidity. Russia, $mln, June 2013. URL : www.cbr.r u/end/statistics.
** Для сравнения: внешний долг Германии и США составлял в 1997 г. 57 %, а в 2013 г. - 66 %.

источник доходов - устойчиво более 100 долл. за
баррель; государственный внешний долг в 2 раза
ниже пороговых значений МВФ (60 %/ВВП); ВВП
увеличился в 4,76 раза с мощной “подушкой безопасности” - международной ликвидностью в размере 514 млрд долл., выросшей в 29,4 раза; уровень инфляции сократился в 1,66 раза; темп роста
ВВП вырос в 8,5 раза. Ключевыми источниками
экономического роста стала благоприятная рыночная конъюнктура на углеводороды и эффективный
для экспорта курс $1/RUR25-32.
В 2013 г. перед Россией остро встал вопрос
о новых источниках и условиях экономического
роста. Ценовой фактор нефти и газа исчерпан, или
почти исчерпан, а техническая девальвация рубля невыгодна обрабатывающей промышленности. Международные финансовые рынки нестабильны, поэтому риски высоки (в 1998 г. в струк-

Partnership) в крупные инфраструктурные проекты национального масштаба и High-tech.
Закономерности первых кризисов
глобальных финансов
Первые кризисы глобальных финансов (Мексика - 1994, ЮВА - 1997, Россия, Чехия, страны
Балтики - 1998, Турция - 1999, Аргентина, Бразилия - 1999-2000) носили скорее региональный, нежели глобальный характер. Вместе с тем это
была “проба глобального пера”, коридоры распространения кризисов были широки и достаточно
далеки (волны кризиса 1997 г. стран ЮВА быстро докатились до финансовых рынков России;
слабая банковская система пошатнулась, но устояла), отрабатывались закономерности глобального кризиса, которые в полной мере проявились
в кризисе 2008-2009 гг.
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Общие причины кризисов 1990-х гг. Причины всегда носили внутренний характер, внешний
фактор (действия ТНК, ТНБ, паевых фондов)
усугублял макроэкономическую ситуацию. На
кризис работало инфляционное давление (рост
внутренних цен на акции и собственность вызывал внутренний дефицит) и дефицитность платежных балансов. Искусственное удержание центральными банками курса валют в рамках валютного коридора и привязки к валютному якорю не
обеспечивали стабильности курса и приводили к
девальвации. Непрозрачность финансового сектора, практика рискованного кредитования правительств, кризис доверия к национальным банкам имели следствием недооцененность рисков
зарубежными инвесторами и рейтинговыми агентствами и переоцененность доходности локальных финансовых активов. В этих условиях “глобальный инвестор”, выполняя свои обязательства
перед инвесторами и акционерами, вынужден был
выводить активы, номинированные в национальной валюте, что обрушивало стабильность ее
курса и способствовало девальвации.
Наряду с общими причинами кризисов, в каждой стране были специфические. Так, в России в
1998 г. внутренние слабости банковского сектора дефицит свободного капитала, низкая ликвидность и надежность, плохое управление активами и пассивами, валютными и процентными рисками - привели к краху банковской системы.
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Article is devoted to consideration of the actual problems taking place in practice of functioning of the
state off-budget fund - Pension Fund of the Russian Federation. On the basis of the analysis of the
current legislation the conclusion about need of development of adoption of the federal law “About the
Pension fund of the Russian Federation” is drawn. It is noted that at the moment for the offenses
connected with payment of insurance premiums, only administrative responsibility, however is provided
because they represent the big social and political importance, it is offered to establish for the similar
violations made in a large size, criminal liability. In activity of Pension Fund of the Russian Federation
the problem of ensuring the information security, which decision, according to the author has important
value also, is a priority of modernization of this institute.
Key words: Pension fund, the information system, the personified account, responsibility, insurance
premiums, personal information.

VAT REFUND FOR EXPORTED GOODS:
LEGAL CIRCUMSTANCES AND ENFORCEMENT PROBLEMS
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Russia, 410056, Saratov, Volsky st., 1
E-mail:irina64irina@mail.ru
The article describes the procedure for VAT refunds, as well as major problems in this area. Analyzed
jurisprudence upon which performance is characterized by the implementation of the mechanism for
reimbursement of “export” VAT.
Key words: value-added tax (VAT) refund, export.
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The questions connected with definition of concept of criminal penalty are investigated. The characteristic
of signs of criminal penalty is carried out.
Key words: punishment, signs of criminal penalty, state coercion, deprivation and restriction of the
rights and freedoms of the condemned.
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PROTECTION OF INTANGIBLE GOODS BY NON-PECUNIARY DAMAGE
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In given article the bases of definition by the legislation as the basic way of protection of the nonmaterial blessings of indemnification of moral harm are analyzed. The special attention is given to
specificity of indemnification of moral harm as forms (measure) of civil-law responsibility and as way
of protection of the right.
Key words: delict, moral harm, non-material blessings, ways to protect of the non-material blessings.

ABOUT THE IMPROVEMENT OF LEGAL CONDITIONS OF THE CONSULTING SUPPORT
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
© 2014 Ruchkina Gulnara Flyurovna
Doctor of Jurisprudence, Professor
© 2014 Vengerovskiy Evgeny Leonidovich
Financial University under the Government of Russian Federation
Russia, 125993, Moscow, Leningradsky pr., 49
E-mail: Gumer@bk.ru; elv-2312@mail.ru
The possible ways of implementation consulting support of small and medium business are explored
in the article, and also the suggestions to improve the legal conditions for its implementation are made.
Key words: consulting support, small and medium business entities, support infrastructure, self regulation.
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PSYCHOLOGICAL STABILITY OF POLICE OFFICERS
© 2014 Shhagapsoeva Mariana Hasanovna
North-Caucasus Institute for Advanced Studies (branch)
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Russia, 360016, Kabardino-Balkaria, Nalchik, Malbahova st., 123
E-mail: salima@list.ru
The article is devoted to the psychological stability of internal affairs officials constantly associated to
situations characterized by the presence of extreme factors.
Key words: stressors, psychological stability, extreme situation, the degree of stability.

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND POLITICS
CHARACTERISTICS OF THE INFRASTRUCTURAL POWER GENERATION
CONSTRUCTION PROJECTS IMPLEMENTATION IN THE FORM OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIPS IN RUSSIA
© 2014 Vdovin Alexey Nikolayevich
Deputy Head of Project Implementation Department of CJSC Energoproekt
Russia, 117218, Moscow, Krzhizhanovskogo st., 21А
E-mail: alexeyvdovin@hotmail.com
The article illustrates the public-private partnerships’ models in the Russian area of power projects
construction, it provides examples of successful of the state-business cooperation in the named area,
by the analysis of the current situation in the area, the recommendations are being given for the further
development of the public-private partnerships in the examined area.
Key words: public-private partnership, public-private partnerships’ models, fuel and power sector,
electrical energy industry, engineering companies, EPC-contract.

THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY IN TERMS OF GEOPOLITICAL
AND FINANCIAL INSTABILITY: ADVANTAGES AND THREATS
© 2014 Konovalova Maria Eugenyevna
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: mkonoval@mail.ru
The article examines the main challenges and threats, challenges facing the Russian economy in terms
of geopolitical and financial instability. Also examines the factors and conditions that determine the
development of the domestic financial system. The necessity of the formation of state support measures
national monetary system, contributing to the development of the real sector of economy and creation
of conditions of formation of innovative models of reproduction.
Key words: financial system, payment system, export-oriented model, exchange, government regulation,
monetary policy, neo-liberal policies.
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STATE POLICY OF STRENGTHENING THE RELATIONSHIP BETWEEN
SCIENCE AND BUSINESS
© 2014 Sazhin Arkady Alexeyevich
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Russia, 119991, Moscow, Lenin Hills, 1
E-mail: oet2004@ya.ru
The article describes the issues of integration between government, business and science in the formation
of the innovative economy and the key role of the government in such integration processes. Analysis
is given mostly on the data of the U.S. and France. It is expressed the qualitative nature of innovative
reforms (e.g. the creation of a new legal and institutional framework, a new partnership between
government, science and business, strengthening the relationship between science and business).
Keywords: state, science, business, integration, partnership, innovative reforms, a new legal framework.

THE MODERN ECONOMY OF THE CRIMEA AS THE REGIONS RAPID ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RUSSIA
© 2014 Yakovleva Viktoria Olegovna
St. Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, St.Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: a.v.kievich@yandex.ru
Anchoring Russia in the Crimean abroad, provided stabilization of the situation in Ukraine in a little
more distant future will determine the development of the Crimea as part of the black sea territory of
advanced development. In the future there will probably be a very interesting investment cluster. It
would then gone on tourism, on the port sector, about the logistics and related services.
Key words: international economic relations, prospects of development of the area, the development
of services and tourism economy.

FORMATION OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF LARGE AND SMALL BUSINESSES
© 2014 Yusupova Malika Dokkaevna
Institute of Informatics Problems of Regional Management
Kabardino-Balkar Scientific Center, Russian Academy of Sciences
360000, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, I. Armand st., 37a
© 2014 Zherukova Oksana Borisovna
Doctor of Economics, Professor
Nalchik Cooperation Institute (branch)
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Russia, 360000, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Kuliyev рr., 9
E-mail: yusupova-65@mail.ru, zherukova65@mail.ru
The article deals with the development of several methodological and practical advice that will help
create a sustainable system of small and medium-sized businesses that support the strategic directions
of socio-economic development of the region.
Keywords: small business, sustainable development, region, enterprise.

Annotations to the Articles

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS AND FORMS OF INTERACTION
BETWEEN THE GOVERNMENT IN SOLVING THE HOUSING PROBLEM
OF YOUNG FAMILIES IN RUSSIA
© 2014 Skorohodov Eugeny Lvovich
Amur State University
Russia, 675027, Amur reg., Blagoveshchensk, Ignatievskoe shosse, 21
E-mail: skoroxodov.e.l @ mail.ru
The article analyzes the process of bringing subsidy funds as part of the sub-program “Housing for
young families” of the federal targeted program “Housing” for 2011-2015, as well as the rationale for
adjusting phases of its components, in order to improve implementation of the program activities.
Key words: housing problem, government funding, youth policy.

THEORY OF ECONOMICS
ON THE ECONOMIC SCHOOLS ACCEPTABILITY TO DESCRIBE THE PHENOMENON
OF UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2014 Sukhoparova Tatyana Alexeevna
Ulyanovsk State University
Russia, 432000, Ulyanovsk, Lva Tolstogo st., 42
E-mail: tatyana-pakhalina@ya.ru
In this article key economic schools of thought acceptability to describe Russian labor market examined.
Key words: employment, unemployment, labor market state regulation, neoclassical economics,
Keynesianism, monetarism, institutional economics neoclassical synthesis, rational expectations.

ECONOMY AND MANAGEMENT
IT-TECHNOLOGIES OF LOGISTIC SUPPLIEMENT INFRASTRUCTURE PROJECTS
IN INNOVATIVE ORGANIZATIONS
© 2014 Zaenchkovskiy Artur Eduardovich
© 2014 Bavshina Marianna Igorevna
Branch of Moscow Power Engineering University in Smolensk
Russia, 214013, Smolensk, Energy pr., 1
E-mail:z_art82@mail.ru
In this article authors describes the advantages and disadvantages of the analytic systems, which are
used by economic relation subjects, also the author give recommendations for reengineering such
systems and are set out proposals for the implementation of the algorithmic decision-making process
for automation. The main idea is to reduce the time indicators of management decision generation by
recombination and automation algorithms of decision support, including - group algorithms.
Key words: analytical systems, reengineering system processes, algorithms of decision support.
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EVALUATION OF CONSUMER QUALITY SERVICES PROVIDING
OF EXTERNAL PROTECTED DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
© 2014 Tischenko Eugeniy Nikolaevich
Doctor of Economics, Associate Professor
© 2014 Serpeninov Oleg Vitalievich
PhD in Technics, Associate Professor
Rostov State University of Economics
Russia, 344002, Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 69
Е-mail: celt@inbox.ru, serpeninov53@mail.ru
Relevance of the real research is caused by circumstance of dynamic development of information
technologies which led to appearing providers external protected document management system services
on marked. In article considers the potential approaches to the evaluation of consumer quality of
providing services of external protected document management systems based on probabilistic methods.
Key words: document management system, information security systems, functional fullness, consumer
quality.

MAIN ADVANTAGES, COSTS AND RISKS OF THE ELECTRONIC TYPES
OF E-GOVERNMENT SERVICES
© 2014 Banasikowska Janina
PhD of Technical Sciences
University of Economics in Katowice
Poland, 40-287, Katowice, 1 Maja st., 50
E-mail: janina.banasikowska@ue.katowice.pl
The main positive effects to provide e-government services are researched in the article. It is indicated
that the use of information and communication technologies (ICT) for e-government services will
lead to new risks and social problems.
We can pay attention to the fact that the use of information and communication technologies (ICT) in
the system of e-government services providing will reduce traditional, but at the same time will lead to
new transaction costs.
Key words: information society, e-government, electronic governmental services, management
effectiveness, risks, costs, threats

FORMATION OF THE LOGISTICS SYSTEM SALES ACTIVITIES BAKING INDUSTRY
© 2014 Kemenev Eugeny Dmitrievich
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: good_mn@mail.ru
The article examines the peculiarities of the logistics system sales activities for baking industry, as
well as an algorithm for constructing the distribution logistic systems applied to the industry.
Key words: logistics system, distribution logistics, bakeries, distribution channel logistics system,
distribution logistics, bakeries, distribution channel sales strategy, sales strategy.
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METHODOLOGIES FOR ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL
© 2014 Sychev Marat Ivanovich
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering
Russia, 420043, Republic of Tatarstan, Kazan, Green st., 1
E-mail: deathsmi@mail.ru
In this article the approaches to assessing the economic potential of the company and the model of
evaluating the economic potential of the company.
Key words: economic potential of the enterprise, potential assessment model building.

METHODS AND INSTRUMENTS OF ACTIVIZATION OF THE INNOVATIVE PROCESS
IN THE SUBJECTS OF NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA
© 2014 Nikolaev Michael Alexeevich
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Malyshev Denis Perfilievich
PhD in Economics, Associate Professor
Pskov State University
Russia, 180000, Pskov, L. Tolstogo st., 4
E-mail: maldenper@mail.ru; mihaelnikolaev@mail.ru
The article presents a study of innovation processes in the subjects of the North-West Federal District,
based on the analysis of three groups of indicators: innovation opportunities, results of innovation, and
demand for innovations. It is concluded that there is a high degree of differentiation of researched
regions based on indicators of innovation activity, which is largely due to a different set of methods
and instruments of the activization of innovative process. Based on the analysis of legal and regulatory
framework of the subjects of the North-West Federal District methods and instruments of the activization
of innovative process at the regional level were identified and systematized.
Key words: innovative process, activization, methods and instruments, budgetary stimulation, tax
stimulation.

ACCOUNTING, STATISTICS
METHODOLOGICAL BASES OF INTERNAL CONTROL OF ASSETS
AND LIABILITIES OF THE ENTERPRISE
© 2014 Grin’ko Anatoly Eugenievich
Russian Ministry of Internal Affairs of Moscow University
Russia, 117437, Moscow, Akademik Volgin st., 12
E-mail: a.e.grinko @ mail.ru
Considered a process approach to the organization of the internal control systems in general and in
particular to the control of the assets and liabilities of the enterprise. Present proposals for the formation
of maps of business processes in the context of controlled objects and to establish business process
control procedures.
Key words: internal control, process approach, a description of the business process map business
processes, control procedure.
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METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN CORPORATIONS REPORTING
© 2014 Petrova Anna Nikolaevna
Phd in Economics, Associate Professor
Volga State University of Technology
Russia, 424000, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: Samyshkina2009@yandex.ru
The problems of the development of reporting requirements for which are currently presented by
international and national standards and objectives, formed in the system management organizations.
The theoretical basis of accounting, classically built on the pattern of circulation of capital, with the
release of the individual processes can, in my opinion, contribute to greater interpretation of accounting
information and the effectiveness of management decisions.
Key words: accounting, international standards, balance, processes, re-engineering, management.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
LAWS FIRST CRISIS OF GLOBAL FINANCE
© 2014 Shavshukov Viacheslav Mikhailovich
Doctor of Economics, Professor
St. Petersburg State Marine Technical University
Russia, 199034, St. Petersburg, Universitetskaya Embankment, 7-9
E-mail: v.shavshukov@gmail.com
The Global Economic environment and Global Economic System were formed in the beginning of 80th XX Century. Global financial crises are the character of it. Their cradle is i national economy
(Mexico-1994, South Korea-1997, USA-2008); classical nature - imbalance of domestic market.
The “waves of financial tsunami” are flower over other economies in Global open economy. Be an of
its segment, national finance does not pass the withdrawal of global investor`s assets. This circumstance
makes crises deeper. Global Crises 2008-2009 and further up to 2013 continuous sluggish recession
(first of all in Euro Zone) differentiated surface reasons and deep nature of the crises, put down
before the World an solider activity of G20, extra ordinary solution different problems of our civilization
and quick move to new High-tech mode of production.
Key words: crises in South-East Asia 1997, Russia 1998, Global Crises 2008-2009, crises in Euro
Zone, anti crises activity of G20, regularity of Global finance crises.
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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”
Республика Казахстан, 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.

