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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
- Финансовое право; налоговое право;
бюджетное право
- Международное право. Европейское право

Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве

ДИСБАЛАНС РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
© 2015 Белоусов Сергей Александрович
кандидат юридических наук, доцент
Саратовская государственная юридическая академия
410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1
E-mail: sbelousov@sgap.ru
Привлекается внимание к проблеме разбалансированности российского законодательства в области
местного самоуправления на трех его иерархических уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Отстаивается позиция о необходимости включения нормативных правовых актов, издаваемых органами местного самоуправления, в единую систему законодательства. Анализируются конкретные примеры разбалансированности нормативных правовых предписаний по вопросам регулирования местного самоуправления. Выделяются причины возникновения вертикальных дисбалансовых
ситуаций в рассматриваемом срезе системы законодательства. Раскрывается процесс детерминации
дисбаланса законодательства в сфере местного самоуправления в горизонтальной проекции.
Ключевые слова: система законодательства, местное самоуправление, дисбаланс законодательства,
уровни структуры законодательства.

Признание и закрепление права граждан на
самоуправление, самостоятельное решение вопросов местного значения, наделение органов местного самоуправления компетенцией и властными
полномочиями поставили задачу инструментального обеспечения их реализации. Одним из средств
решения указанной задачи и задач, стоящих перед
органами местного самоуправления, выступает их
право издавать нормативные правовые акты в пределах и по вопросам их полномочий.
Отношение к нормативным правовым актам
органов местного самоуправления с точки зрения их статуса в системе российского законодательства неоднозначно и не всегда содержит аргументы включения их в указанную систему. Не
останавливаясь подробно на аргументах в пользу
рассмотрения их в качестве элемента системы
законодательства, укажем, что исключение и игнорирование системы актов органов местного
самоуправления в качестве элемента системы
законодательства дали основание сомневаться во
властных возможностях этого уровня власти и
исключить всяческий интерес к нему со стороны
государства. А поскольку законодательством
Российской Федерации предусмотрена процедура передачи государственных полномочий органам государственной власти по отдельным вопросам, постольку и реализация этих полномочий
предполагает правовые средства, в том числе
издание нормативных правовых актов, которые

становятся имплементированными в признаваемую большинством исследователей права двухуровневую систему законодательства, становящуюся трехуровневой. С правотворческими полномочиями муниципальных образований связывается и формирование на соответствующей территории правового режима, правопорядка и т.д.,
что также является основанием считать акты
органов местного самоуправления третьим уровнем системы российского законодательства.
Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления весьма многочисленны и
разнообразны. Так, можно выделить акты, принимаемые на основании прямого предписания,
содержащегося в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 27 мая 2014 г.)
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”1; акты,
регулирующие отношения, которые на законодательном уровне урегулированы только в общей
форме; акты, регулирующие отношения по реализации отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;
акты, в которых определяется организация деятельности аппарата органов местного самоуправления (положения о постоянных комиссиях, регламенты муниципальных органов и т. п.), либо
акты, определяющие основания самообложения
населения, порядок лицензирования той или иной
деятельности.
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Кроме того, по субъекту правотворчества
выделяют: акты, принимаемые населением муниципального образования; акты, принимаемые
представительными органами местного самоуправления и устанавливающие общеобязательные
правила по вопросам местного значения; акты,
принимаемые иными органами местного самоуправления по вопросам местного значения.
Такое многообразие муниципальных нормативных правовых актов продиктовано необходимостью эффективности правового регулирования
соответствующего уровня отношений и становится одной из причин возникающих ситуаций разбалансированности между подсистемами законодательства, а именно федеральной, региональной
и муниципальной2. В этом случае происходит как
будто удвоение дисбаланса, когда он дифференцируется на дисбаланс системы актов органов
местного самоуправления с системой федеральных актов; на дисбаланс системы актов органов
местного самоуправления с системой регионального законодательства. Причем дисбаланс в указанных срезах системы законодательства может
быть как вертикальным, так и горизонтальным.
Причины возникновения вертикальных дисбалансовых ситуаций в рассматриваемом срезе
системы законодательства могут быть поделены на субъективные и объективные. Самыми
распространенными среди всех названы следующие: несовершенство законов; судебные ошибки; произвольное толкование Конституции Российской Федерации и других актов; выход отдельных органов за пределы своих полномочий3; слабое и неполное правовое регулирование определенных сфер; отступление от действующих норм;
текстовые ошибки4; недостатки в организации
правотворческой деятельности и др.
Большая часть случаев дисбаланса актов
местного самоуправления и актов федерального
и регионального уровней заключается в превышении органами местного самоуправления установленной компетенции в области правового регулирования общественных отношений5.
Еще одной причиной дисбаланса системы
актов местного самоуправления является нарушение органами местного самоуправления поселений пределов своей компетенции и вторжение
в компетенцию органов местного самоуправления муниципальных районов.
Основная часть горизонтальной разбалансированности проявляется между муниципальными

актами одинаковой и разной юридической силы:
муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы местного значения; муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления; муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам организации работы органов местного самоуправления.
Дисбаланс между системами муниципальных актов различных муниципальных образований обусловлен, прежде всего, двумя причинами:
- отсутствием четкой законодательной дефиниции статуса нормативного правового акта в
системе муниципальных актов и устоявшейся
практики его применения в качестве средства
регулирования общественных отношений (как
нормативного или как индивидуального). Действующий Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает две разновидности актов этого органа - постановления и распоряжения, но не устанавливает критериев ранжирования муниципальных актов на нормативные и ненормативные. В уставах муниципальных образований и в регламентах
деятельности органов местного самоуправления
разных муниципальных образований закладываются разные критерии отграничения распоряжений от постановлений. Если с постановлениями
главы администрации муниципального образования дело более или менее ясно, то в отношении
распоряжения подобного сказать как раз нельзя.
Именно неразбериха с этой формой муниципальных актов порождает явления горизонтального
дисбаланса. Не проливает свет на ситуацию и
судебная практика, которая свидетельствует о
том, что и распоряжения местных администраций зачастую носят нормативный характер. Так,
Постановлением ФАС Московского округа от
8 декабря 2005 г. № КА-А41/12104-05 в кассационном порядке было признано, что суд нижестоящей инстанции правомерно удовлетворил заявление о признании недействительным нормативного акта органа местного самоуправления в форме распоряжения;
- отсутствием четких критериев разграничения компетенции представительных и исполнительных органов местного самоуправления, влекущим разные подходы и создание форм актов к
регламентированию одних и тех же отношений в
различных муниципальных образованиях. Часто
главы муниципальных образований принимают
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нормативные акты по вопросам, входящим в компетенцию представительного органа. Например,
в муниципальном образовании “Город Курск” издано Постановление администрации г. Курска
“Об изменении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для потребителей города Курска”. Возникает вопрос: почему тарифы устанавливаются Главой муниципального образования (он
же Глава местной администрации), а не представительным органом (в данном случае - Городское собрание)? Устав данного муниципального
образований не конкретизирует, какой орган должен принимать нормативные акты в сфере ценообразования коммунальных услуг. В качестве
противоположного примера можно привести муниципальное образование “Каширский район”
Московской области. Тарифы на услуги ЖКХ
регулируются нормативными актами представительного органа - Совета депутатов6.
Таким образом, особенности дисбалансовых
состояний третьего уровня системы современного российского законодательства выражены в
следующем:
- происходит удваивание дисбаланса муниципальных актов , сначала - системы актов федерального уровня, затем - системы актов регионального уровня;

- отсутствует сформированная отраслевая
структура системы законодательства органов местного самоуправления, а потому анализ дисбаланса возможен лишь в горизонтальной плоскости между различными муниципальными образованиями и
невозможен в горизонтальном срезе между, например, региональным уровнем и муниципальным.
1
Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822; 2014. № 22. Ст. 2770.
2
См., например: Цалиев А.М. Обеспечение соответствия муниципальных нормативных правовых актов
национальному законодательству и нормам международного права // Конституционное и муниципальное
право. 2007. № 18.
3
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов. 6-е изд., изм. и доп.
Москва, 2007. С. 78.
4
См.: Тихомиров Ю.А. Коллизионное право : учеб.
и науч.-практ. пособие. Москва, 2000. С. 65; и др.
5
Шаломенцева Е.Г. Обеспечение законности муниципальных правовых актов. Юридическая техника в
муниципальной правотворческой деятельности //
Вестн. Владимирского юридического института. 2009.
№ 3 (14). С. 164.
6
Внуков А.И. Вопросы разграничения полномочий органов местного самоуправления в разрезе систематизации муниципальных нормативных правовых
актов // Бизнес в законе. 2008. № 2. С. 33.
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Учитывая, что традиция методологии не
дает практических ответов на вопрос о векторе
развития правовых систем, представляется актуальным и своевременным исследование синергетического метода измерения социальной действительности. Предлагаем изучить вопрос актуальности синергетики как методологического
ресурса правоведения.
М.Г. Тирских отмечает: “Важность вопроса
о достоверности результатов научного познания
очевидна. Степень достоверности выводов, сделанных благодаря использованию различных методов познания, далеко не одинакова. Наука теории права заинтересована не только в формировании теоретических выводов, но и в генерации
подходов к прикладному применению научного
знания в рамках процессов правотворчества, толкования и применения права. В таких условиях
оценка степени достоверности данных, получаемых при помощи тех или иных методов познания,
становится принципиально важной задачей, требующей своего скорейшего разрешения”1. Полагаем возможным согласиться с такой оценкой.
Вызывает интерес мнение К.В. Шундикова,
который указывает, что “необходимы не только
дальнейшая популяризация синергетики как потенциального методологического ресурса правоведения, но и осмысление реальных перспектив ее использования в современном правоведении, оценка
потенциальной совместимости с понятийным аппаратом и методологическим арсеналом правовой
науки, ее гносеологических возможностей и пределов использования. Нужна предварительная научная экспертиза соответствующего метода”2 .
На необходимость изучения синергетического метода исследования указывают и другие ав-

торы. Например, Г.Г. Малинецкий отмечает, что
“развитие различных областей знаний вновь и
вновь показывает одну и ту же последовательность эволюции научных дисциплин: описание –
классификация – построение теорий – прогноз. В настоящее время многие области науки,
да и научное познание в целом, подошло к этапу
своего развития, на котором важнейшим результатом научных исследований становится прогноз”3.
Кроме того, синергетика в современной философско-методологической литературе представляется как “трансдисциплинарное направление, связанное с поиском универсальных закономерностей и алгоритма эволюции и коэволюции
сложных (нелинейных) неравновесных систем,
исследуемых в контексте различных отнологий”4.
В ряде гуманитарных наук синергетика принимается и применяется уже достаточно безусловно, хотя до сих пор часто ее использование
сводится к описательности, поиску синергетикометодологических аналогий.
Так, экономическая теория, социология и политология вполне логично отсылают к примерам
развития соответствующих систем не просто с
применением “синергетической” терминологии, но
с демонстрацией сильных, на первый взгляд, “синергетических” аналогий с бифуркацией, самоорганизацией, изменчивостью и гибелью систем5.
При этом принимается за данность динамический и открытый характер соответствующих социальных систем.
О применимости синергетики к системам
самой различной породы упоминают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов: “Если искать предельно
краткую характеристику синергетики как науч-
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ной парадигмы, то такая характеристика включила бы всего три ключевые идеи: самоорганизация, открытые системы, нелинейность. Синергетика изучает механизмы самоорганизации определенного класса систем (открытых и нелинейных) самой различной природы, начиная с физики и кончая социологией и загадками человеческого Я, системой его сознания и подсознания”6.
Между тем возможность присвоить правовой системе соответствующий статус вызывает
большие сомнения у ее исследователей.
В уже упомянутой работе М.Г. Тирских указывает на высокую долю субъективизма в праве, имея в виду не само-, а извне принесенный
характер организации системы7.
Любопытным умозаключением автора является то, что синергетика нашла большую применимость в правовых системах государств англосаксонской правовой семьи, ибо, по его мнению,
она в большей мере завязана на взаимодействие
с экономической, политической и социальной системой общества 8 .
Полагаем данный вывод сугубо эмпирическим, даже чувственным, не основанным ни на
одной измеримости и хотя бы относительной точности анализа.
Автор исследуемого мнения пишет, что “самоорганизация системы нормативных актов столь
мала, что использование синергетического подхода не позволит получить более полного или более точного знания по сравнению с использованием диалектического, сравнительно-правового
или другого метода познания”9. Эти два вывода
вызывают большие сомнения.
Тем более неточным и даже в корне неверным, на наш взгляд, является рассмотрение синергетики в отрыве от диалектики, их оценка как
двух разных и абсолютно самостоятельных методов.
Синергетика - наука, скорее, не о развитии в
целом, хотя она, бесспорно, имеет своим предметом развитие вообще, но о диалектическом
скачке, о характере поведения системы в состоянии крайней неустойчивости, о ее способности
к некоей самоорганизации, свидетельствующей о
заложенной в любой системе внутренней способности к самосохранению, в предпочтении к преобразованию, а не к уничтожению.
Следует согласиться с мнением ученых,
выявляющих все более признаков, которые делают вывод о применимости синергетики к праву

вероятностным, нуждающимся в проверке. Так,
В.В. Шишкин относит к ним: принцип множества
собственных путей развития, отвечающих природе всякого сложноорганизованного правового
явления; принцип скачкообразного развития теории права и создания инновационных технологий,
что представляет собой следствие затрудненного подчинения элементов теории права путем
дезорганизации, при которой вступающие в диссонансное взаимодействие научные теории и концепции приводят к естественному отбору с вытеснением более слабых; принцип гармонизации
теории права в многообразии путей ее развития,
что достигается через имеющую место несогласованность элементов (неустойчивость) - естественное состоянии теории права.
Многие исследователи пишут уже о самой
“социальной” применимости синергетики в утвердительном смысле. Так, А.И. Демидов считает,
что “использование принципов синергетики - науки о самоорганизации в сложных системах дает
возможность выявить тенденции глобальной эволюции правовых систем, нелинейность разворачивающихся здесь процессов, действие факторов и аттрактов, новое видение механизмов формирования и поддержания правопорядка”10. Как
справедливо отмечает В.П. Бранский, “хотя синергетический подход к социальным явлениям
завоевал в последней четверти ХХ века широкую популярность, тем не менее пока он во многих случаях не выходит за рамки философской
публицистики”11.
Н.Н. Моисеев пишет: “Логика развития народов - это действительно логика процесса самоорганизации…”12. Между тем право, бесспорно, является инструментом, обслуживающим социальную составляющую общественного бытия.
Тот же автор, подчеркивая общий диалектический смысл синергетики, ее принадлежность к
диалектике, пишет о Л.Н. Гумилеве, применившем принципы гегелевской диалектики к исследованию этноса13: “…Если бы Л.Н. Гумилев был
знаком с теорией динамических систем, то ему
для построения теории этногенеза не потребовались бы те изощренные конструкции, вроде “дуги
пассионарности”, которые он вводил для объяснения событий мировой истории”14. Это абсолютно точное замечание, по нашему мнению, и дает
утвердительный ответ на вопрос о синергетике в
общественных науках. Л.Н. Гумилев, утверждавший, что “любая система, будь то этнос или орга-
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низм, развивается единообразно”15, фактически
пытался доказать, сделать аксиомой утверждение, которого недостает современной синергетике, - открытые ею законы являются всеобщими,
распространяют свое действие на социальные
феномены, каковым, без сомнения, является и
право. Некоторые исследователи прямо называют синергетику ключом к успеху в осуществлении известной общемировой парадигмы - концепции sustainable development, предполагающей устойчивость в развитии человеческого социума,
где материальное и идеальное переплелись органично16.
Именно синергетика обращает нас к осмыслению роли сознательного, как безусловного элемента всякой социальной системы, в развитии
права. Соотношение необходимости и случайности в процессе становления системы права, предлагаемое синергетикой, качественно иное, чем в
досинергетической диалектике. Вывод синергетики о нелинейности развития сложной самоорганизующейся системы, когда малые воздействия могут приводить к очень большим последствиям, на наш взгляд, объясняет, например, роль
личности в истории, в истории правовых систем.
Что же по сравнению с предыдущими философскими концепциями картины мира и его составляющей - человеческого общества - является новым в трехчленной синергетической формуле
концепции развития, представленной как “системность, динамизм и самоорганизация”17? Полагаем - самоорганизация.
И.С. Морозова, исследуя природу юридических исключений, делает вывод о том, что “синергетический подход позволяет иначе взглянуть
на проблему юридических исключений, выявить
как общие закономерности и механизм самоорганизации права как системы, так и сами юридические средства, являющиеся ее структурными
образованиями. Синергетическая модель причинности помогает обозначить само существование
и направленность альтернативы развития сложных систем, что позволит усовершенствовать
праворегулирующий процесс”18.
Размышляя о применимости и научной значимости синергетики, мы приходим к однозначному выводу, что в социальной, правовой сферах
синергетический метод не может быть понят сам
из себя, необходим длительный, описательный
процесс поиска параллелей и аналогий, которые
только и могут служить научным основанием для

его применения. Право в широкой трактовке, взятое как комплекс идейных и прочих представлений, как череда правореализующих деяний и целенаправленных решений об изменениях системы правовых норм, является системой внутренних факторов, участвующих в процессе самоорганизации, развития, наряду с другими разнородными внешними факторами.
Говоря о синергетике, как современной философской парадигме, ее необходимости и возможностях ее методологического потенциала,
вспомним оценку такового, данную в свое время
М. Блоком. Он указывал, что «образ физической
науки в такой степени зачаровал некоторых историков, что они “действительно считали возможной науку об эволюции человечества”»19. Однако, по замечанию И. Пригожина, комментирующего это верное в целом положение, “современная физика… обнаруживает в своей собственной
области ряд проблем, которые в прошлом побуждали некоторых сомневаться в “научности” гуманитарных наук”20.
Следует ли из изложенного, что синергетика наука о непознаваемости существа и путей развития права, что “мы постигаем необратимость,
как выражение утраты истинности всякого познания”? Конечно, нет. Эта наука лишь на очевидных примерах математики, физики, химии свидетельствует, что не детерминизм и линейность
перейдут с данных областей знания на общество,
но, наоборот, случайность, вероятность и необратимость не случайность в науках об обществе.
Так, Е.С. Куркина и Е.Н. Князева считают, что,
“применяя методы и теоретические представления синергетики, определяя параметры порядка
социального развития, соответствующие тому
или иному иерархическому уровню организации,
и главные действующие силы, можно создавать
достаточно простые модели, способные адекватно описывать и предсказывать сценарии развития того или иного процесса в этой глобальной
системе” 21 .
Полагаем, что вопрос применимости синергетики как методологического ресурса правоведения актуален, а необходимость дальнейших
исследований по указанному направлению не
вызывает сомнений.
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Тенденция развития технических возможностей, обеспечивающих дистанционное участие
субъектов права в их процедурной реализации,
имеет не только положительные стороны, о которых много и активно говорится в последнее время. Но можно обнаружить и некоторые нежелательные их проявления, например, применительно к ограничению права личного участия как в
судебных процессах, так и в различных видах
позитивных процедур, а также к ограничению
доступа субъектов права в механизме предоставления государственных услуг в электронной
форме широкому кругу граждан.
Здесь можно говорить об ограничениях права
на личное участие в разбирательстве дела в рамках
организации и развития системы электронного правосудия, об ограничениях доступа в получении государственных услуг в рамках системы электронного
правительства, системы электронного нотариата
отдельных групп населения, которые выражаются в
отсутствии необходимого обеспечения доступа к
такой форме взаимодействия с государством всех
слоев населения, а также в зависимости от реализации личного участия посредством онлайн-процедур,
от наличия технических возможностей.
Между тем все активнее идет работа по
формированию в различных государствах мирового сообщества концепций “электронного государства”, “электронного правительства”1 и т.д.
Не последнее место в таком государстве
занимает “электронное правосудие”, которое име-

ет для России исключительное значение, учитывая сложность нашей судебной системы. “Электронное правосудие” предполагает использование
информационно-коммуникативных технологий в
осуществлении процессуального законодательства. Это образование также предполагает высокую информатизацию и компьютеризацию всей
судебной системы, включая повышение навыков
судей и других субъектов по использованию этих
технологий2.
Электронное правосудие - явление новое и
сложное в содержательном плане, его целесообразно рассматривать в широком и узком смыслах. Так, в широком смысле под электронным
правосудием можно понимать совокупность различных автоматизированных информационных
систем - сервисов, предоставляющих средства
для публикации судебных актов, ведения “электронного дела” и доступа сторон к материалам
“электронного дела”. Вышеуказанные средства
позволяют вывести на совершенно иной качественный уровень взаимодействие суда, участников процесса и иных заинтересованных лиц. В
то же время все эти сервисы носят прикладной,
вспомогательный характер, не изменяя способов
ведения судебного процесса. В узком смысле
“электронное правосудие” - это возможность суда
и иных участников судебного процесса осуществлять предусмотренные нормативными правовыми актами действия, непосредственно влияющие
на начало и ход судебного процесса (например,
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такие действия, как подача в суд документов в
электронной форме или участие в судебном заседании посредством системы видеоконференцсвязи).
В целом, многие авторы не без оснований
считают, что за онлайновой процедурой, позволяющей соблюсти все принципы процесса, в том
числе и доступ к правосудию, будущее юридического процесса в целом3. Внедрение электронных средств в судопроизводство способно вывести его на более высокий уровень развития, создать условия для системного управления движением дела, включающего определение режима прохождения дела в суде от его возбуждения
до вынесения решения, ведение графика управления делом, контроль за продвижением дела,
обеспечение эффективной связи с представителями сторон, непрерывную оценку работы системы, автоматизацию процесса управления делом, что, в конечном счете, повысит эффективность правосудия.
К примеру, согласны с тем, что использование сравнительно нового института участия в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи (ВКС) в арбитражном и гражданском процессах имеет как свои положительные стороны,
так и недостатки. В качестве очевидных преимуществ применения данной процедуры, как правило, называются экономия времени и снижение
судебных расходов сторон4. Кроме того, использование ВКС оказывает влияние на повышение
уровня доступности правосудия, положительным
образом сказывается на состязательности процесса, так как возникает необходимость предоставлять доказательства заранее.
В соответствии с ч.1 ст. 153.1 АПК РФ лица,
участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут принять участие в судебном заседании путем использования систем
ВКС при условии заявления ими ходатайства об
этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах технической возможности
осуществления видеоконференцсвязи. В свою
очередь, ВАС РФ поясняет, что суд сам в течение пяти дней с момента поступления ходатайства должен проверить наличие технической возможности у суда, на лицо, заявившее соответствующее ходатайство, такая обязанность не возлагается.
Путем использования систем видеоконференцсвязи лицом, участвующим в судебном заседа-

нии, могут быть также представлены в арбитражный суд, рассматривающий дело, письменные
доказательства, иные документы и материалы
(за исключением вещественных доказательств)
при условии наличия технических средств, обеспечивающих возможность ознакомления с такими доказательствами (документ-камера).
Что касается использования систем видеоконференцсвязи в гражданском процессе, то изменения произошли только в 2013 г.5 Ранее возможность использования видеоконференцсвязи
существовала в уголовном судопроизводстве. С
помощью данной технологии обеспечивалось
участие лиц, содержащихся в местах лишения
свободы и в изоляторах временного содержания
в судебных заседаниях. Таким образом, вслед за
уголовным и арбитражным и в гражданское судопроизводство привнесены элементы новейших
технологий, призванные существенно сократить
время рассмотрения гражданских дел судами
общей юрисдикции и обеспечить гарантии доступности правосудия. И в настоящее время при
наличии в судах технической возможности
использования видеоконференцсвязи участники
гражданского судопроизводства могут участвовать в судебном заседании на расстоянии.
Цель введения новых технических возможностей - обеспечить участие в судебном заседании лиц, находящихся в территориальной
удаленности от суда, в котором проводится
судебное заседание. Для этого указанные лица
используют техническую базу суда по месту
жительства, месту пребывания либо по месту
нахождения лиц, которых необходимо заслушать.
Следует отметить, что нововведения не допускают возможности использования систем видеоконференцсвязи в закрытых процессах.
Институт участия в судебном заседании
путем использования систем видеоконференцсвязи имеет некоторые ограничения.
Так, определенные ограничения связаны с
технической составляющей процедуры. Проведение подобных судебных заседаний осуществимо
только при наличии у судов технической возможности, при отсутствии технических неполадок в
процессе проведения заседания при помощи ВКС
и с использованием оборудования только судов.
Несмотря на достаточную распространенность
средств видеосвязи сети Интернет, указанная
процедура возможна только при использовании
оборудования суда.
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Так, Ю. Севостьянова обращает внимание и
на судебную практику, которая складывается таким образом, что суды ограничиваются лишь
констатацией факта отсутствия технической возможности для участия в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи, не имея обязанности объяснить обстоятельства технической
невозможности. Определение об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном
заседании путем использования видеоконференцсвязи не обжалуется, поэтому заявитель лишен
возможности проверить законность и обоснованность такого отказа6.
Определенные возражения и трудности правоприменительной практики вызывает и такое
ограничение, как невозможность представления
вещественных доказательств непосредственно в
процессе рассмотрения дела7 .
В то же время, как отмечает Ю.А. Романова, некоторые суды, несмотря на прямой запрет,
все-таки практикуют исследование вещественных доказательств: аудиозаписей, фотографий,
видеозаписей - при помощи ВКС8.
Ю. Севостьянова указывает и на другие несовершенства законодательного регулирования
процедуры: “Ни в законе, ни в судебной практике
не выработано критериев приемлемости либо
неприемлемости причин, названных заявителем
в качестве оснований для использования систем
видеоконференцсвязи. Следовательно, высока
вероятность вольного судейского усмотрения по
указанной категории дел. Учитывая тот факт, что
определение об отказе в использовании систем
видеоконференцсвязи обжалованию не подлежит,
судейское усмотрение с легкостью может перерасти в «легализованный произвол»”9.
При использовании видеоконференцсвязи возникает и другая немаловажная проблема, ограничивающая право личного участия в деле, связанная с подтверждением личности при использовании видеосвязи.
Судья на заседании сможет видеть лицо истца, но он не будет уверен, что именно этот человек подал заявление. Как решение данной проблемы, предлагается возложить установление
личности на суд, в котором используется видеоконференцсвязь10 .
В отношении проблемы идентификации личности можно утверждать, что она является общей, т.е. касается практически всех видов юридических процессов и процедур. Как отмечает

Ю. Петрова, “в разрозненных информационных
ресурсах полным-полно “мертвых душ” и, наоборот, один и тот же человек в базах данных разных ведомств может вести несколько совершенно разных “учетных жизней”. К тому же ни один
из существующих реестров физических лиц (равно как и юридических) не является исчерпывающим - даже в базах данных системы медицинского страхования, считающихся самыми полными, недостает сведений чуть ли не о десяти миллионах человек, если сравнивать с данными последней переписи населения”11.
В рамках обсуждения информатизации не
только судебного процесса, но и процедуры получения государственных услуг заслуживает внимания и проблема ограниченного доступа субъектов
права в механизме предоставления государственных услуг в электронной форме широкому кругу
граждан. Показателен в этом смысле опыт зарубежных стран. Так, в Германии предоставляются
всего 12 базовых электронных услуг для граждан.
Это поиск работы, социальные пособия, личные
документы, регистрация автомобилей, медицинские услуги, подача различных заявлений и др.
И 8 базовых услуг для бизнеса - регистрация бизнеса,
налоги, таможенная декларация, статистика, государственные закупки и др. Все услуги для бизнеса соответствуют стандартному списку для стран ЕС.
В настоящее время и правительство Российской Федерации пошло по пути, определенному
Германией в сфере предоставления государственных услуг в электронной форме: установлены 14 первостепенных услуг. В принципе, они аналогичны 12 базовым услугам Германии. Интересен опыт Германии по созданию многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг, где, помимо
стационарных офисов для обслуживания населения на отдаленных территориях, используются
мобильные фронт-офисы. Фронт-офисы располагаются на базе автобусов, имеют несколько рабочих мест и связаны с центральным офисом
радиоканалом. Как правило, они курсируют по
расписанию или останавливаются и разворачиваются для работы в местах массового скопления
людей12. При этом техническая инфраструктура
электронного правительства Германии состоит из
современнейших систем электронной идентификации, правительственных и частных телекоммуникационных сетей, порталов доступа к государственным услугам в электронном виде.
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Подводя итог вышесказанному, отметим,
что необходимость интенсивного расширения и
совершенствования практики применения систем
ВКС как в рамках российского юридического
процесса, так и в рамках международно-правового сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации является очевидной
и неоспоримой, в связи с чем перед законодателем и правоприменительными органами стоит
непростая задача совершенствования механизма
внедрения и применения ВКС.
Завершая приведенный обзор и обобщение
опыта внедрения электронного правосудия в России, укажем, что введение элементов электронного правосудия в судопроизводство выступает
общей тенденцией мировой практики. Рассмотрение электронного правосудия как сложного в
содержательном и структурном отношении явления создает необходимые методологические
предпосылки для правильного определения содержания и пределов научного понятийно-категориального аппарата, отражающего данный правовой феномен, а также позволяет определить основные направления и приоритеты государственной деятельности, нацеленной на создание системы электронного правосудия в Российской Федерации. Становление электронного правосудия
в России при условии решения отмеченных выше
проблем, несомненно, несет в себе явные удобства и преимущества для граждан и бизнеса.
Однако общество и государство должны созреть
для перехода к новой системе отправления правосудия. А вследствие того, что гражданам ввиду известных причин гораздо сложнее перестроиться, чем бизнесу, электронное правосудие имеет больше перспектив скорейшего введения и распространения в арбитражных судах, нежели в
судах общей юрисдикции. Но насколько изменится ситуация в свете состоявшегося объединения
двух высших судебных инстанций - ВАС РФ и
ВС РФ, спрогнозировать пока не представляется
возможным.
1

Причем следует обратить внимание, прежде всего, на то, что концепции эти никогда не основаны лишь
на облегчении, упрощении и удешевлении процедуры

и правил процесса документооборота, процедуры и
правил процесса. Обычно ставятся и содержательные
задачи, сопряженные с идеями гражданского общества,
прозрачности и доступности правосудия, борьбы с коррупцией, с реализацией конституционного права на получение информации, гласности и публичности власти и т.д.
2
Сас В.В. “Электронное правосудие” как элемент
“сетевого общества” : теоретические проблемы. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-pravosudiekak-element-setevogo-obschestva-teoreticheskieproblemy#ixzz2usZ1luHO.
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эпохи. Москва, 2003.
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Иванов В.С. Все суды используют современные
технологии // Журнал судейского сообщества. URL:
ht tp:/ /zhurnal sudya.ru/ar chive/2012/4/?ar ticl e=
529&print=Y.
5
О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации” : федер. закон от 26 апр. 2013 г. № 66-ФЗ. URL: http://www.
consultant.ru. Данный закон ввел возможность использования в гражданском процессе систему видеоконференцсвязи.
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Севостьянова Ю. Непростая видео-конференцсвязь. URL:http://justicemaker.ru/view-article.php?id=
1&art=2756.
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См.: Черных И.И. Использование видеоконференцсвязи в арбитражном процессе // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2011. № 10. С. 32-36; Некрестьянов Д.С.
Использование систем видеоконференцсвязи в арбитражном процессе // Арбитражные споры. 2011. № 3.
С. 132-136; Романова Ю.А. Некоторые вопросы правовой регламентации судебного заседания арбитражного суда с использованием видеоконференцсвязи //
Вестн. Томского государственного университета. Право. 2013. № 1 (7). С. 115-117.
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Севостьянова Ю. Указ. соч.
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Сас В.В. Указ. соч.
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Петрова Ю. Ревизская сказка // Эксперт. 2003.
№ 40 (393). С. 2-3. URL: http://www.cognitive.ru/about/
press/ press68.htm.
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Электронное правительство по-немецки : интервью с заместителем руководителя Государственного
бюджетного учреждения Сахалинской области “Сахалинский областной центр информатизации” Платошиным Андреем Валентиновичем. URL: http://aits.
admsakhalin.ru/?m=26&str=83.
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Для начала рассмотрим понятие психологического здоровья и способы его поддержания.
Психологическое состояние является ключевым фактором в достижении гармонии и здоровья личности. Психологическое здоровье, в целом, представляет собой совокупность функций,
благодаря которым человек как личность успешно адаптируется к новым условиям или стрессовым ситуациям, в том числе и в рамках военной
службы. Психологическое здоровье как понятие
противопоставляется психическим расстройствам, отклонениям или заболеваниям.
Что же подрывает психологическое здоровье?
Во-первых, стрессовые ситуации. Если личность попадает в ситуации, которые расходятся
тем или иным образом с нормальным образом
существования, то это и называется стрессом.
Частая периодичность возникновения стрессовых
ситуаций является одним из факторов подрыва морального состояния и психологического здоровья.
Во-вторых, переутомление. Выполнение какой-либо деятельности затрачивает определенное
количество ресурсов, как внешних, так и внутренних. Перерасход внутренних ресурсов называют переутомлением. Военнослужащие ежедневно решают множество разноплановых задач
и зачастую выполняют их сверх физических и
моральных возможностей. Поэтому переутомление является одним из самых распространенных
явлений в армейской службе1.
Следует также рассмотреть проблему неотреагированной ситуации. Иногда личности подвергаются воздействию извне, и человек должен

тем или иным образом отреагировать на ситуацию. Приведем пример.
Один из рядовых военнослужащих подразделения погиб (при выполнении какой-либо задачи,
вследствие несчастного случая или по другой
причине). Для других членов подразделения это
является ситуацией, на которую необходимо отреагировать, особенно в рамках взвода или отделения (так как они ежедневно общались, совершали прием пищи или несли дежурство в нарядах). Неотреагированная ситуация может породить психологическую травму - повышенную
тревожность, снижение нервно-психологической
устойчивости, что само собой нарушает порядок
несения службы.
Реагирование происходит в несколько этапов:
- принять факт;
- провести мероприятие по принятию факта
(в нашем примере - траур, оплакивание);
- отпустить (ритуал прощания с бойцом);
- переключиться.
Реагирование необходимо не только рядовым
или сержантскому составу, но и офицерам, так как
они несли ответственность за жизнь бойца.
Подобный ряд мероприятий позволяет исключить явление избегания или, наоборот, поглощенности чувством вины.
Следующим вопросом нашей статьи становится рассмотрение методов выявления нарушений психологического здоровья личности.
Для того чтобы эффективно поддерживать
психологическое здоровье личного состава, необходимо вовремя выявлять отклонения от нормы. Для этого периодически проводится диагно-
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стика по ряду специально разработанных методик. В разных военных частях частота проведения разная. Гарнизон диагностируют каждые полгода, также каждая смена караула проходит обследование психолога каждый раз при заступлении в наряд.
Диагностируют следующие параметры:
- нервно-психологическую устойчивость;
- суицидальный риск;
- общий эмоциональный фон;
- наличие неуставных отношений.
Наличие отклонений по какому-либо из параметров свидетельствует о возможном риске
для психологического здоровья. В случае выявления отклонения проводится повторная, углубленная диагностика отдельно взятой боевой единицы.
Диагностика осуществляется методами анкетирования, опроса и проективными методиками. Не стоит также забывать о методе наблюдения, который использует не только психолог, но
и командиры. Наличие какого-либо внешнего
фактора (не высыпается, плохо питается, унылое
состояние) выявляется, и принимаются меры по
установлению его причины.
Рассмотрим примеры методик для диагностики состояния личного состава:
- прогноз (Ю.А. Баранов), Прогноз-2
(В.Ю. Рыбников);
- ИТО+;
- EPQ или EPI (Г.Ю. Айзенк);
- СР или ОСР;
- тест цветовых выборов Люшера;
- социометрия (Джунгли и т.п.);
- “дом, дерево, человек” (З.Ф. Семенова)2.
Указанные и другие методики направлены на
выявление отклонений в психологическом здоровье военнослужащих. Они позволяют установить
также причину психологического неблагополучия
и выбрать эффективный метод коррекции.
Следующим акцентом нашего исследования
становится изучение путей и способов поддержания боевой активности.
Для поддержания боеспособности каждого
подразделения необходимо проводить мероприятия по подготовке каждого бойца по следующим
параметрам:
- физическая подготовка;
- психологическая подготовка.
Для поддержания нормального физического
состояния военнослужащих ежедневно проводят-

ся занятия по физической культуре, тактическая
и строевая подготовка. Эти мероприятия вырабатывают навыки и умения, которые не только
влияют на их физическое состояние, но и откладываются в мышечной памяти, что позволяет в
критической ситуации использовать тот или иной
навык почти автоматически.
Нагрузка должна осуществляться в меру
способностей военнослужащего. Не стоит возлагать на новобранца сразу множество задач и упражнений, чтобы, как было отмечено ранее, не
вызывать переутомления.
Помимо вышеуказанных занятий, необходимо обеспечивать тело каждого военнослужащего достаточным количеством энергии. В связи с
этим питание и сон проходят по расписанию. Порции и состав пищи разработаны военными диетологами.
Следует заметить, что распорядок дня способствует не только хорошей физической форме,
но и является одной из профилактических мер по
сохранению психологического здоровья военнослужащих.
Ежедневные осмотры проходит не только
оборудование солдата (наличие подворотничка,
чистота и целостность формы), но и его тело.
Батальонный фельдшер или дежурный медик осматривает бойцов на наличие повреждений, паразитов или внешних признаков какой-либо болезни. В целом, можно сказать, что все эти мероприятия необходимы для поддержания боевой активности, так как больной или уставший солдат
может быть не только бесполезен в критической
ситуации, но и опасен для своих товарищей. Не
зря в народе ходит поговорка “Вдруг война, а я
уставший”3 .
Более подробно стоит остановиться на понятии психологической подготовки, как на одном
из ключевых факторов, влияющих на боевую готовность.
Психологическая подготовка - сложный, постоянно осуществляемый целенаправленный психолого-педагогический процесс подготовки личного состава к преодолению трудностей повседневной воинской жизни, служебно-боевой и учебной деятельности 4. Ее цель - формирование у
бойцов функционально надежных психологических качеств, обеспечивающих в сочетании с военно-профессиональными, морально-правовыми и
физическими качествами успешное выполнение
должностных обязанностей и служебно-боевых
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задач в любых условиях обстановки. Систему
таких качеств составляют:
- знание трудностей различных служебнобоевых ситуаций, их влияния на психику воина,
приемов и способов управления своими психологическими состояниями и действиями, а также
своими возможностями по преодолению трудностей;
- умения и навыки преодолевать трудности,
управлять своими психологическими состояниями и действиями, определять возможности и готовность выполнить обязанности и поставленную
задачу;
- взгляды и убеждения, мотивы и установки
на необходимость и возможность преодолевать
трудности и успешно выполнять поставленную
задачу;
- качества личности, отражающие устойчивую способность воинов преодолевать трудности,
управлять своими психическими состояниями и
действиями.
Вполне понятно, что сформировать такую
многоплановую систему качеств, т.е. достичь
психологической подготовленности через какойто один, хотя бы и целевой предмет обучения,
невозможно. В том и состоит особенность психологической подготовки как вида (направления)
общей подготовки войск и отличие, что ее цели
достигаются в основном через формы других
видов подготовки, но с использованием своих
специфических методов обучения и воспитания.
Изучение теоретических основ организации ме-

тодики обучения и привитие первичных навыков
их применения могут осуществляться на специальных занятиях по целевому предмету.
Помимо физического и психологического факторов, влияющих на служебно-боевую активность,
необходимо помнить о социальном факторе.
Взаимоотношения между военнослужащими
как по горизонтали (рядовых с рядовыми), так и
по вертикали (командир-подчиненный), непосредственно являются одним из важнейших условий
боевой готовности. Должна соблюдаться субординация, должны отсутствовать неуставные отношения, должны отсутствовать факты злоупотребления положением.
Лишь в здоровом коллективе может существовать психологически и физически здоровая
личность.
Другими словами, невозможно достичь высокой боевой активности, если не выполнен хотя
бы один из видов подготовки или присутствуют
отклонения в межличностном взаимодействии.
Также не стоит забывать, что психологическое и
физиологическое состояние каждого военнослужащего и подразделения в целом взаимосвязаны
и зависимы от социального фактора.
1
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Взаимодействие между налоговыми и таможенными органами Российской Федерации представляет
особую значимость как в теории, так и на практике. Вместе с тем указанный аспект деятельности этих
органов на данный момент недостаточно научно разработан. В статье рассматриваются основные
направления развития взаимодействия между налоговыми и таможенными органами в Российской
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Взаимодействие налоговых и таможенных
органов в Российской Федерации включает в себя
множество различных направлений совместной
работы.
На сегодняшний день потребности экономики страны формируют необходимость повышения
эффективности как налогового, так и таможенного администрирования. Оно достигается путем совместного выполнения функций по осуществлению
финансового контроля при взаимодействии налоговых органов с таможенными органами в Российской Федерации. Это взаимодействие представляется одним из наиболее действенных институтов нейтрализации негативных для современной национальной экономики явлений.
Необходимость взаимодействия налоговых
органов с таможенными органами в Российской
Федерации обусловлена тем, что содействие развитию внешней торговли, как одно из направлений
деятельности государства, может быть достигнуто лишь при выработке согласованных позиций
налоговых и таможенных органов, основанных на
первостепенности соблюдения законных прав
субъектов внешней торговли. Взаимодействие
налоговых органов с таможенными имеет также
большое значение для повышения эффективности
налогового контроля, поскольку часто внешнеэкономическая деятельность используется для ухода от уплаты налогов в Российской Федерации.
Наиболее общие принципы взаимодействия
в указанной сфере деятельности установлены
Конституцией Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации1, Таможенным
кодексом Таможенного союза 2, а сам порядок

взаимодействия детально урегулирован в Соглашении о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы от
21 января 2010 г. № 01-69/1, № ММ-27-2/13 (далее - Соглашение).
Исходя из положений ст. 2 Соглашения, можно сделать вывод, что между налоговыми и таможенными органами Российской Федерации существует несколько форм взаимодействия:
1) обмен информацией в установленной Соглашением сфере деятельности; 2) разработка и реализация совместных предложений по совершенствованию системы мер, обеспечивающих соблюдение законодательства в сфере совместного ведения (в частности, это валютное, налоговое либо таможенное законодательство); 3) обеспечение государственного контроля во взаимодействии с другими органами; 4) разработка совместных ведомственных правовых актов по проведению проверок организаций - участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД);
5) унификация информации, используемой при проведении мероприятий налогового и таможенного
контроля, выработка и реализация совместных
технологических решений по обмену информацией
и ее защите; 6) разработка новых информационных технологий, направленных на интеграцию информационных ресурсов Сторон. Данный перечень не ограничен и может быть расширен.
Из перечисленных форм наиболее важными
для изучения являются: обмен информацией в установленной сфере деятельности, а также взаимодействие указанных органов при администрировании косвенного налогообложения.
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Необходимо выделить цели проведения информационного обмена:
1) создание условий для оперативного взаимодействия указанных органов;
2) повышение эффективности правоохранительной деятельности в области совместного ведения;
3) содействие информированности указанных
органов при осуществлении совместных функций.
Обмен информацией можно подразделить на
плановый и оперативный. Плановый обмен информацией, круг которой четко определен Соглашением, происходит только на федеральном уровне
через соответствующие подведомственные организации Федеральной таможенной службы (ФТС)
России и Федеральной налоговой службы (ФНС)
России в установленные сроки в электронном
виде. К таким подведомственным организациям
со стороны ФТС России относится Центральное
информационно-техническое таможенное управление ФТС России (ЦИТТУ ФТС России); со
стороны ФНС России с 22 сентября 2014 г. эти
функции исполняет Федеральное казенное учреждение “Налог-Сервис”. Данные организации самостоятельно организуют доведение соответствующей информации до региональных органов
по ведомственной принадлежности.
Так, в соответствии с Приказом ФТС России от 16 апреля 2012 г. № 699 “О реализации соглашения о сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы”4 Главное управление таможенного контроля
после выпуска товаров ответственно за сопровождение Соглашения; ЦИТТУ ФТС России - за
получение и передачу информации в электронном
виде; Управление таможенной статистики и анализа - за передачу информации на бумажных носителях.
Оперативный обмен информацией проводится на федеральном, региональном и территориальном уровнях взаимодействия. Оперативный
обмен информацией возможен в двух формах: по
запросам заинтересованной стороны и в обязательном оперативном порядке (инициативный).
Например, по запросам налоговых органов из
таможенных органов, в регионе деятельности
которых расположены пункты пропуска через
государственную границу Российской Федерации,
предоставляются сведения о количестве и дате
фактически вывезенных товаров в соответствии
с режимом экспорта за пределы таможенной тер-

ритории РФ (за исключением случаев вывоза
товаров через границу РФ с государством - участником Таможенного союза (ТС), на которой
таможенный контроль отменен, тогда предоставление сведений происходит из тех таможенных
органов, где производилось декларирование товаров). Причем запрос должен быть строго обоснован, в нем должно быть конкретно указано
обнаруженное несоответствие сведений. В частности, это может быть несоответствие сведений о фактически вывезенных товарах, указанных в представленной налогоплательщиком таможенной декларации (реестре таможенных деклараций), сведениям, указанным в других представленных налогоплательщиком документах для
подтверждения применения налоговой ставки
0 % по НДС при реализации товаров, работ, услуг (с указанием выявленных несоответствий).
Таким образом, проверка информации о количестве и дате фактически вывезенных товаров за пределы таможенной территории ТС является одним из видов контрольных мероприятий
налогового органа, который не требует участия
налогоплательщика.
Стоит отметить, что с 1 октября 2015 г. изменяется положение ст. 165 Налогового кодекса
Российской Федерации5, что предполагает введение электронного информационного обмена
между ФНС России и ФТС России в указанной
сфере деятельности. Начиная с этого момента
на плановой основе в электронном виде таможенные органы будут направлять налоговым органам реестры таможенных деклараций, поскольку на лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, возложена обязанность предоставлять их в электронном виде. Перечень
сведений, форматы и порядок их передачи в электронной форме в указанных целях будут утверждены данными органами совместно.
Учитывая центральное положение Соглашения, как нормативно-правового акта, детально
регламентирующего порядок взаимодействия
между налоговыми и таможенными органами,
целесообразно дополнить ст. 6 Соглашения изменениями, которые будут предусматривать передачу сведений из реестров таможенных деклараций в электронном виде на плановой основе по
согласованным позициям.
Необходимо подчеркнуть, что на практике
взаимодействие таможенных и налоговых органов в силу различных причин не всегда осуще-
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ствляется слаженно, вследствие чего информация о фактическом вывозе товаров может быть
представлена таможенными органами не вовремя либо не представлена вовсе. Отсутствие правовой регламентации передачи указанных сведений в Соглашении может существенно ухудшить
взаимодействие налоговых и таможенных органов при администрировании косвенного налогообложения.
На данный момент выделяется несколько
направлений совершенствования взаимодействия
между налоговыми и таможенными органами.
1. Объединение налоговых и таможенных органов (проект находится на стадии
обсуждения).
Налоговые и таможенные органы связаны
общностью фискальных функций, в связи с этим
зарубежные авторы, рассматривая общемировую
практику улучшения взаимодействия налоговых
и таможенных органов, видят необходимость кардинальных изменений системы органов. Например, представитель Всемирной таможенной организации Ясуи Тадаши в своем докладе рассматривает объединение налоговой и таможенной
служб в одно ведомство (Revenue Agency), занимающееся вопросами налогового и таможенного
администрирования6. Примером такого объединенного ведомства является Агентство Канады
по доходам (Canada Revenue Agency)7. Однако в
большей степени этот процесс присущ органам
государственной власти, расположенным в Африке8. Вопрос об объединении ФНС России и ФТС
России поднимался руководством страны в текущем году9, однако в связи с кризисными явлениями в российской экономике указанный вариант на данный момент кажется преждевременным.
2. Развитие системы углубленного электронного взаимодействия.
Учитывая абсолютную информатизацию процессов, необходимо уделять большое внимание
увеличению роли электронного межведомственного взаимодействия. Согласно Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 г.10 развитие системы электронного
межведомственного взаимодействия является
средством для достижения благоприятного результата в виде совершенствования таможенного регулирования и информационно-технического
обеспечения деятельности таможенных органов.
Таким образом, в современных условиях это на-

правление деятельности видится приоритетным
в рамках совершенствования взаимодействия
налоговых и таможенных органов. Стоит заметить, что в настоящее время проводится в жизнь
стремление объединить электронные базы ФНС
России и ФТС России в единую автоматизированную информационную систему11, что, безусловно, следует оценить как прогрессивный шаг в
оптимизации такого взаимодействия.
3. Увеличение числа совместных проверок участников внешнеэкономической деятельности.
Совместные проверки налоговых и таможенных органов могут проводиться в отношении участников ВЭД, лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, и лиц, осуществляющих оптовую и розничную торговлю ввезенными товарами.
Цель совместных проверок - эффективное
осуществление правоохранительной деятельности, а также наиболее полное взимание косвенных
налогов в бюджет.
Одним из принципов защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля является
открытость и доступность информации об организации и осуществлении государственного контроля. Однако до настоящего времени на официальных сайтах ФТС России и ФНС России не содержится информации о совместном ведомственном правовом акте по проведению проверок участников ВЭД, что не позволяет сделать обоснованный вывод о наличии данного правового акта.
Вместе с тем его принятие и открытость имеют
важное практическое значение в целях обеспечения защиты участников ВЭД при проведении
совместных проверок налоговыми и таможенными органами.
В данной связи необходимо в кратчайшие
сроки разработать совместный ведомственный
правовой акт по проведению проверок участников ВЭД и сделать его общедоступным.
4. Проведение координационных совещаний и коллегий по вопросам совместного осуществления правоохранительной деятельности и администрирования косвенного налогообложения.
В Постановлении Правительства РФ от
19 января 2005 г. № 30 “О Типовом регламенте
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти”12 указаны дополнительные фор-
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мы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти. Так, для обеспечения согласованных действий при решении определенного
круга задач образуются координационные органы (межведомственные комиссии или организационные комитеты). Учитывая общность функций налоговых и таможенных органов по некоторым вопросам, необходимо увеличить роль указанных совещательных органов для обеспечения
их согласованных действий при решении определенного круга задач.
Подводя итог, следует отметить, что развитие взаимодействия налоговых и таможенных
органов представляется на данный момент одним из приоритетных направлений при проведении государственной фискальной политики, которая связана с резко возросшей потребностью наиболее полного наполнения федерального бюджета за счет обязательных платежей.
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Инвестиционные отношения (инвестиционная
деятельность) представляют собой основной вид
экономических отношений в обществе. Инвестиционные отношения - производственные отношения, от состояния которых зависят все виды экономических и других социальных отношений.
Поэтому в каждом обществе определяется и
формулируется государственная инвестиционная
политика, которая реализуется через действие
экономических законов и посредством правового
регулирования инвестиционных отношений, т.е.
посредством действия инвестиционного законодательства 1 .
Инвестиционное законодательство Российской Федерации формируется в 80-90-е гг. ХХ в.
Это законодательство появляется в сложный период жизни российского общества - в период распада Советского Союза и становления новой государственности и международной правосубъектности Российской Федерации. Одной из причин,
ускорившей принятие национального инвестиционного законодательства в России, стало заключение СССР и ратификация Верховным Советом
СССР более десятка двухсторонних международных инвестиционных соглашений в мае 1991 г.2
В последующее время принимаются законы,
которые непосредственно связаны или напрямую
осуществляют правовое регулирование инвестиционных отношений в России. К этим законам относятся:

1) Закон об инвестиционной деятельности в
РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1;
2) Закон о приватизации государственной и
муниципальной собственности в РСФСР от
3 июля 1991 г. № 1531-1;
3) Закон об иностранных инвестициях в
РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1545-1.
Следует обратить внимание читателя на то,
что “Закон об иностранных инвестициях в
РСФСР” от 4 июля 1991 г. был непосредственно
связан с двусторонними международными инвестиционными соглашениями (“Соглашения о поощрении и защите инвестиций”)3, заключенными
СССР, которые перешли впоследствии к Российской Федерации по правопреемству в отношении
международных договоров в соответствии с положениями Венской конвенции 1978 г. “О правопреемстве государств в отношении международных договоров”. Таким образом, непосредственная связь и взаимодействие национального инвестиционного законодательства и международных
инвестиционных соглашений в регулировании инвестиционных отношений и составляют двуединый механизм национально-правового и международно-правового регулирования инвестиционных отношений в Российской Федерации и во всех
других зарубежных государствах.
Закон “Об инвестиционной деятельности в
РСФСР” от 26 июня 1991 г. и Закон “Об иностранных инвестициях в РСФСР” от 4 июля 1991 г.
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прослужили до 1999 г., когда вместо этих законов
были приняты соответственно новые законы Российской Федерации: Федеральный закон от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” и Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ “Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации”, которые к настоящему времени претерпели несколько редакций.
Принятые в 1999 г. инвестиционные законы
Российской Федерации не улучшили, на наш
взгляд, инвестиционный климат, а скорее, наоборот, создали проблемы в системе или механизме
правового регулирования инвестиционных отношений в стране.
В Законе об иностранных инвестициях 1999 г.
изменилось правовое понятие инвестиций. Теперь понятие инвестиций включает в себя понятие прямых и портфельных инвестиций. В то же
время этот Закон об иностранных инвестициях,
как и предшествующий ему Закон 1991 г., также
непосредственно связан с двухсторонними международными “Соглашениями о поощрении и защите инвестиций” Российской Федерации, где изначально правовое понятие инвестиций относится только к прямым инвестициям. Поскольку
правовые гарантии иностранных инвестиций иностранной частной собственности от “некоммерческих” (политических) рисков государстваучастники таких соглашений предоставляют
именно прямым инвестициям, практически предоставить правовые гарантии от “некоммерческих” рисков “портфельным” инвестициям, как
нам представляется, невозможно. Как можно
предоставить подобные гарантии ценным бумагам - акциям в условиях колебания конъюнктуры рынка этих ценных бумаг? “Портфельные”
инвестиции - спекулятивный капитал непроизводственного назначения, и поэтому данный вид
инвестиций практически не подлежит международно-правовому регулированию.
Закон “Об иностранных инвестициях” 1999 г.
по объему стал меньше на две трети статей, содержащихся в нем. Уменьшение количества статей в этом новом Законе произошло за счет того,
что в него не вошли статьи, относящиеся к регулированию вопросов учреждения и деятельности
совместных предприятий с участием иностранных инвесторов, которых в Законе 1991 г. было
более половины. Тогда как такие совместные

предприятия являются и до сих пор наилучшей
организационно-правовой формой использования
иностранных инвестиций в развитии и модернизации национальной экономики, о чем свидетельствует опыт Китайской Народной Республики и
других стран мира. Кстати, следует отметить, что
в КНР “Закон о совместных предприятиях с иностранным капиталом” был принят и действует
наряду с “Законом об иностранных инвестициях”.
Гражданский кодекс Российской Федерации также не содержит положений о статусе совместных предприятий, и, таким образом, российское
законодательство вообще не использует эту наилучшую организационную правовую форму для
развития нашей экономики. Представляется, что
все-таки Закон о совместных предприятиях с
участием иностранных инвеститоров должен
быть разработан и принят в ближайшей перспективе с тем, чтобы содействовать ускорению модернизации российской экономики.
Повторное принятие в 1999 г. вышеупомянутых двух инвестиционных законов: Закона “Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации в форме капитальных вложений” и Закона “Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации” - состоялось в то время, когда уже
многие государства мира с развивающейся экономикой начиная с 80-х гг. ХХ столетия перешли
к практике принятия единого законодательного
нормативного акта, в котором регулируются как
внутригосударственные инвестиционные отношения, так и инвестиционные отношения с участием иностранных инвеститоров (иностранного капитала), т.е. международные частные инвестиционные отношения (международное частное
инвестиционное право). Международные частные
инвестиционные отношения - предмет международного частного права4. А с точки зрения общей теории права основными источниками международного частного права являются национальное законодательство и международный договор.
Такое единообразное (в одном законе) национально-правовое регулирование внутригосударственных инвестиционных отношений и международных частных инвестиционных отношений вполне
адекватно экономическим закономерностям
“единства и непрерывности инвестиционного процесса” в национальной экономике. При этом такой единый национальный инвестиционный закон
позволил бы уравнять в правах и предоставить
одинаковые правовые гарантии и защиту всех
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участников единого инвестиционного процесса
(инвестиционной деятельности) 5 как национальных, так и иностранных инвесторов без дискриминации. Поныне действующему инвестиционному законодательству национальные инвеститоры, или внутригосударственные субъекты инвестиционных отношений, не имеют правовых
гарантий от “некоммерческих рисков”. Предоставление в едином законе правовых гарантий и
защиты отечественным инвесторам наравне с
иностранными послужит главным стимулом российским физическим и юридическим лицам для
их участия в инвестиционной деятельности в нашей стране, поскольку, по статистическим данным Организации Объединенных Наций, объем
национальных инвестиций в национальную экономику успешно развивающихся стран, как правило, составляет 90 % и более. Так, например, объем
национальных инвестиций в Китайской Народной
Республике достиг 92 % и только 8 % составляют иностранные инвестиции.
Основой и главным источником правового
регулирования всех видов экономических отношений, включая и важнейшие из них инвестиционные отношения, в условиях Российской Федерации должен быть “Закон о собственности”, поскольку экономические отношения, по сути дела,
являются “отношениями собственности”, а стало быть, это отношения собственников и по поводу собственности. Гарантией стабильного развития экономических отношений служат, прежде
всего, правовые гарантии собственности в обществе от “некоммерческих” (политических) рисков. К таким “некоммерческим рискам” в настоящее время относится отчуждение собственности: в виде актов национализации или экспроприации, приватизации, реквизиции, конфискации,
изъятия собственности для государственных
нужд и т.п.
Перечисленные выше виды актов отчуждения собственности являются вполне правомерными актами со стороны государства, а в некоторых случаях даже просто необходимы и оправданны, с точки зрения обеспечения общественных интересов, государственной безопасности и
т.д. Однако вся суть проблемы отчуждения собственности состоит, на наш взгляд, с правовой
позиции в том, насколько то или иное отчуждение
собственности произошло справедливо или несправедливо - с компенсацией или без компенсации. Например, акты национализации иностран-

ной частной собственности в Мексике в 1915 г.,
национализации частной собственности своих
граждан и юридических лиц и иностранной частной собственности в России в 1918 г. были осуществлены несправедливо. Несправедливость
названных выше актов национализации сводилась
к тому, что отчуждение частной собственности
происходило путем экспроприации собственности, т.е. без какой бы то ни было компенсации собственникам за национализированную собственность (имущество)6 .
Английский ученый юрист-международник
Георг Шварценбергер в предисловии к своей монографии “Иностранные инвестиции и международное право”, изданной в 1969 г., оценивая национализацию в Советской России в 1918 г., считал,
что такая “несправедливая национализация иностранной частной собственности (иностранных
инвестиций) нанесла удар по обычному международному праву, но еще более невосполнимый
ущерб она нанесла экономике России”7.
Масштабная национализация собственности
в Китайской Народной Республике в начале 50-х гг.
ХХ в. - другой пример, более справедливой национализации, когда изымалось не все имущество китайских предпринимателей, а лишь половина, т.е. 50 % этого имущества переходило в
собственность государства. Вторая же половина
оставалась в собственности предпринимателя на
следующие 50 лет (с постепенным убыванием
доли предпринимателя в этой собственности).
И наконец, третий пример - отчуждение государственной или общественной собственности, произошедшее в результате приватизации общественной собственности в России в начале 1990-х гг. В
соответствии с положениями “Закона о приватизации государственной и муниципальной собственности в РСФСР” 1991 г. переход общественной
собственности гражданам в определенных долях
должен осуществляться по “личным чекам”.
Однако приватизация была проведена в безличных “ваучерах” через аукционы8. В то же время
приватизация в Польской Народной Республике
осуществлялась таким образом, что раздел общественной собственности проводился только
между работающими гражданами, т.е. между
теми, кто, по сути, создавал эту общественную
собственность.
Анализ процессов национализации и приватизации собственности в России и современного
состояния экономики свидетельствует о том, что
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необходимо принятие нового “Закона о собственности в Российской Федерации”, развивая и дополняя предыдущий Закон, который был неправомерно отменен в связи с принятием I части
Гражданского кодекса в 1994 г. В соответствии с
иерархией законодательства федеральный закон
не должен отменять, по нашему мнению, конституционный закон, каким и должен быть Закон “О
собственности в Российской Федерации”.
Предложение принятия нового Закона о собственности в Российской Федерации обосновывается следующими причинами:
- во-первых, предполагаемый закон должен
заложить конституционные основы правовых гарантий защиты всех форм собственности, включая прежде всего отчуждение собственности (национализацию, приватизацию, реквизицию, конфискацию и пр.)9;
- во-вторых, необходимо узаконить наконецто способы правомерного приобретения частной
и государственной собственности;
- в-третьих, требуется обеспечить правовые
гарантии частной собственности граждан, физических и юридических лиц России от “некоммерческих рисков” наряду с иностранными физическими и юридическими лицами, которым предоставляются подобные гарантии в соответствии,
например, с двухсторонними международными
инвестиционными соглашениями10;
- в-четвертых, Закон о собственности в России должен заложить правовые гарантии репатриации капиталов из-за рубежа (амнистия капиталов и т.п.);

- в-пятых, принятие нового Закона о собственности в РФ позволит развивать и совершенствовать законы и подзаконные акты, действующие в
настоящее время в системе правового регулирования экономических отношений, т.е. в экономическом законодательстве (инвестиционном в том
числе) и экономическом праве России как формирующейся отрасли публичного права в системе права Российской Федерации.
Таким образом, принятие вышеупомянутых
законов позволит решить некоторые актуальные
проблемы правового регулирования инвестиционных отношений в Российской Федерации и значительно улучшить инвестиционный климат.
1
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Анализируются организационные формы образовательного процесса, проводимые с применением
информационно-образовательных технологий, существенно различающиеся по содержанию от традиционных форм.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда (ИОС), информационно-коммуникативные
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Информационно-образовательная среда вуза
представляется и как учебное киберпространство,
позволяющее применять принципиально новые формы и методы эффективного управления учебной деятельностью виртуальной аудитории или виртуального студента. Компьютерные средства образования изменяют восприятие двух субъектов учебного
процесса - и студентов, и преподавателей. Контакты
субъектов учебного процесса посредством ИОС в
киберпространстве становятся источником мотивирующих факторов обучения, выравнивания статусов
обучающихся, роста взаимного и самоуважения участников образовательного процесса.
Информационно-образовательная среда вуза
включает в себя локальную (институтскую, универ* Продолжение статьи авторов: Гуськова М.Ф., Стер- ситетскую) и глобальную (Интернет) сети. В блиликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Современные информацион- жайшее время возможно подключение вузов к корные образовательные технологии: теория и практика // Воп- поративным (интранет) сетям, например, к Объедиросы экономики и права. 2015. № 7. С. 63-67.
ненному фонду электронных ресурсов “Наука и обУчебные занятия с применением
информационно-образовательных
технологий
Организация учебного процесса в условиях
информационно-образовательной среды (ИОС)
вуза обладает некоторыми особенностями.
Информационно-образовательная среда вуза
представляется как мегапедагогическая система, включающая непосредственно педагогическую систему и добавочные обеспечивающие подсистемы. К последним относятся: нормативноправовая, информационно-коммуникационная, программного и математического обеспечения, финансово-экономическая и маркетинговая подсистемы.
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разование” (ОФЭРИИО) Российской академии образования1. При этом следует иметь в виду, что сети
интерактивны. Работа в сети предполагает осознанное взаимодействие преподавателей и студентов.
Содержание учебной, научной и производственной
информации и их структура предопределяют условия использования сетевых коммуникационных путей обращения к соответствующим базам данных,
базам знаний в узком смысле и системам метаданных в широком смысле.
Система информации высшего образования есть
процесс интеллектуализации деятельности студентов и преподавателей, реализующий возможности
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ),
обеспечивающих интегральные тенденции процесса познания закономерностей предметных областей
и окружающей среды (информационной, социальной,
педагогической, культурной, экологической) с одновременным использованием преимуществ индивидуального обучения, что обеспечивает синергетический эффект дидактического взаимодействия.
Новое киберпространство способствует педагогическому творчеству преподавателей вуза, обусловливая появление особой компьютерно-сетевой
эстетики и виртуальной культуры преподавания в
целом.
Следующая особенность использования информационно-образовательной среды в том, что
интерактивные технологии не только обеспечивают удобство относительно учебной и научной
информации, но и способствуют полионтологичности (существования неоднозначности теории
познания) и виртуальности бытия в форме многоуровневой организации учебного процесса. Достигается отмеченное тем, что основу ИОС составляют мультимедийные учебно-научно-педагогические продукты (УМК, ОЭР), электронные
учебники, энциклопедии, экспертные системы,
имитационные, деловые виртуальные игры и т.п.
Применение гипертекстовых мультимедийных
материалов обеспечивает создание и применение
Индивидуальных автоматических систем образования (ИАСО), обладающих очень полезными с дидактической точки зрения свойствами:
- являются знаниепорождающими системами,
поскольку не только представляют и контролируют
усвоение знаний, но и генерируют знания;
- служат особой формой реальности - виртуальной реальности, поскольку не только отражают реальность, но и являются зеркальным отражением
действительности;

- интегрируют культурные среды посредством
представления отражений в каждой отдельной культуре любой другой и всех вместе;
- имеют форму гипертекста, формирующего
онтологическую модель мира, поскольку реализуются через систему диалоговых интерактивных взаимодействий;
- порождают множественность виртуальных
реальностей (полионтологичности) - множеств активных коммуникаций.
Указанные свойства содействуют достижению
комплексной цели образовательного процесса - получение некоторого приращения знаний у обучаемых
и формирование новых индивидуальных автоматизированных систем обучения, способных моделировать и обеспечивать будущую сферу профессиональной деятельности выпускников вузов2.
В итоге можно констатировать, что ИОС вуза
является профессиональной средой научно-педагогических работников (НПР) и одновременно киберпространством для реализации индивидуальных автоматизированных систем обучения на основе многоуровневых виртуальных реальностей. Предметом
профессиональной деятельности НПР выступает
отражение необходимых и достаточных компонентов ИОС в сознании обучаемых, а педагогическидидактическим продуктом служит качественно новая индивидуальная автоматизированная система
обучения (ИАСО), содержащая актуальные знания,
интеллектуальные умения и профессиональные навыки в структурах сознания и подсознания обучаемых.
Преподавательская деятельность научно-педагогических работников вуза, использующих ИОС,
предъявляет совокупность дополнительных требований:
- готовность выдержать конкуренцию с интернет-ресурсами и базами знаний;
- владение психолого-дидактическими приемами поддерживать опосредованное общение со студентами с помощью электронной почты, теле- и видеоконференций, форумов, социальных сетей и чатов, воспринимать и создавать соответствующие
успешному учебному процессу настроение, эмоции,
мотивации, сохраняя лидерство в субъект-субъектных отношениях в учебном и воспитательном процессах;
- умение на высоком научно-методическом уровне вести преподавание с использованием проблемно-парадоксальных имитационно-образовательных
технологий;
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- умение проявить должное снисхождение к существованию различий в уровне пользовательской
квалификации студентов с разной степенью исходной подготовки и при коллегиальном общении;
- способность уверенно осуществлять навигацию в сети Интернет, знать основы Web-дизайна,
уметь оформлять учебный и тестовый материал
своей предметной области в виде гипертекстового
учебно-методического комплекса, владеть элементами философии, культурологии и герменевтики сетевых технологий, проблем информационной безопасности работы в сетях Интернет / интранет, режиссировать деловые виртуальные игры с элементами дополненной реальности и т.п.3
Использование и предварительное создание
высокоэффективной и педагогически технологичной
ИОС вуза представляют собой не только сложную
научно-техническую задачу, но предполагают задействовать весь педагогический, учебно-методический и организационный потенциал образовательного
учреждения. Мегапедагогическая система вуза является расширенной системой с подсистемами, она
объединяет, кроме педагогической системы, различные обеспечивающие системы - нормативно-правовую, информационно-коммуникативную, а также системы программирования, моделирования, финансового и маркетингового обеспечения.
Практический интерес в настоящее время для
вузов имеет опыт использования современного Интерактивного учебно-тренировочного комплекса
(ИУТК). Этот комплекс представляет собой автоматизированное рабочее место студента (АРМС) персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением. В качестве АРМ в практических и лабораторных работах по экономике, информационным технологиям, электротехнике, вычислительной и микропроцессорной технике используются графические среды программирования виртуальных схем и приборов Lab View 7,0 и Electronics
Workbench 5.xx.
Наличие в указанных программных средах контрольно-измерительных приборов, максимально приближенных к современным промышленным аналогам, является существенным преимуществом их
использования для схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых электронных устройств
в области радиоэлектроники, автоматики и робототехники.
Лабораторные работы, выполненные в данных
условиях, способствуют приобретению твердых и
качественных практических навыков применения как

наиболее распространенной, так и уникальной контрольно-измерительно-управляющей аппаратуры,
широко использующейся на предприятиях.
Преимущества технологии виртуальных приборов, с педагогической точки зрения, состоит в том,
что в учебном процессе применяются интуитивно
понятное, удобно тиражируемое, легко и прочно усваиваемое универсальное программное средство,
дающее возможность студентам самостоятельно
создавать разнообразные математические и физические модели автоматических и автоматизированных систем управления объектами в производстве.
Отмеченная технология выполнения практических
и лабораторных работ позволяет решать ряд проблем, недоступных традиционным формам проведения лабораторных практикумов:
- исследование статических и динамических
режимов объектов в стационарных и переходных
условиях работы;
- использование оперативной и многофакторной
диагностики технического состояния устройств и
агрегатов, робототехнических ячеек, автоматизированных линий на промышленных предприятиях;
- поиск рациональных алгоритмов и оптимальных программ для эффективного управления стационарными и мобильными объектами и системами в
социальной сфере, на транспорте, производственных
предприятиях;
- учет экспоненциальной зависимости численных значений показателей качества функционирования технических систем, использующих устройства
микроэкономики, квантовой электроники, нанотехнологий, системы искусственного интеллекта, нейроподобные сети и биотехнические интерфейсы.
Интерактивный учебно-тренировочный комплекс позволяет кардинальным образом повышать
качество учебного процесса за счет принципиально
новой концепции индивидуального выполнения практических и лабораторных работ, насыщенных научно-исследовательским содержанием, разнообразных
по форме и адаптируемых к конкретным исполнителям по глубине и уровню абстрагирования исследуемых проблем.
В последнее время в экономических и маркетинговых исследованиях широко используется интеллектуальный анализ больших объемов мало структурированной информации - cпециальные системы
анализа баз метаданных Data Mining (DM) и
Knowledge Discovery in Databases (KDD), являющиеся новейшими направлениями в области применения
информационных технологий в учебном процессе4.
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Первая система ориентирована на решение задач
принятия решений на основе количественных и качественных исследований сверхбольших массивов разнообразных слабоструктурированных оперативных данных, вторая - входит в число инструментальных средств быстрого анализа информации об изучаемых процессах, объединяемых так называемыми OLAR (On Line Analitical Proctssing)-технологиями. OLAR-технологии начинают широко применяться
в учебной, научной и производственной сферах.
Традиционные и информационно-образовательные технологии имеют однотипные организационные
формы образовательного процесса, но существенно
различаются по содержанию.
Электронные лекции (ЭЛ) могут реализовываться в реальном времени (онлайновые, синхронный режим), в нереальном времени (офлайновые,
асинхронный режим), фронтально, при любой численности групп и любом территориальном расположении студентов, индивидуально в стационарных или
мобильных условиях. Вместо дискредитирующих
себя лекций на компактдисках (talking heads - говорящие головы) применяются видеолекции. Они представляют собой полноценные учебно-научно-художественные произведения компьютеризованного искусства. В электронной версии лекции может содержаться модуль текущего контроля уровня знаний в ходе
изучения разделов дисциплины, рубежного (после
завершения раздела) и итогового (подготовка к зачету, экзамену). Завершающим разделом лекции
являются глоссарий, библиотечные данные используемой и рекомендуемой литературы, адреса Webсайтов для изучения.
Электронные семинары (ЭС) возможно проводить в трех вариантах: 1) семинар-телеконференция; 2) семинар-чат; 3) семинар-видеоконференция.
Первый семинар является виртуальным семинаром, поскольку участники не видят друг друга, а
обмениваются текстовыми сообщениями. Он проходит в нереальном времени в офлайновом режиме,
когда участник семинара видит на экране монитора
тексты вопросов и ответов других участников.
Второй семинар представляет собой вариант
семинара-телеконференции в реальном времени в
офлайновом режиме. Вопросы и ответы задаются и
получаются в эпистолярном жанре (в письменном
виде).
Третий семинар (семинар-видеоконференция)
наиболее удобный для традиционного взаимодействия преподавателя и студентов. Связь между ними
аудивизуальная. ИКТ позволяет создавать полную

иллюзию присутствия участников семинара в одной
аудитории.
Электронные консультации (ОК) могут проводиться с помощью электронной почты, форумов,
чатов и видеоконференций. Студенты и преподаватели обмениваются здесь текстовыми сообщениями.
В условиях ИОС используются рефераты краткое изложение в письменной форме содержания
изученного учебного, научного и практического материала. Рефераты пересылаются преподавателю с
помощью форума или электронной почты. Если, по
мнению преподавателя, реферат представляет интерес для ознакомления всей группой студентов, то
он выкладывается на форум для участия всей группы в дискуссии.
Деловые или имитационные игры (ДИИ).
Участники таких игр моделируют виды различной
научно-учебной и практической деятельности в условиях максимально приближенных к реальным. В
условиях ИОТ игровые технологии способны решать
сложные проблемы образовательной среды виртуального общения в сетях Интернет / интранет.
В учебной деятельности с использованием
ИКТ успешно применяются электронные лабораторные практикумы (ЭЛП). Основную часть виртуальной лаборатории составляет эффективный, с
учебно-методической точки зрения, графический интерфейс студента-пользователя. На экране монитора компьютера изображен приборно-объектный комплекс, имитирующий реальную экспериментальную
установку. В приборно-объектном комплексе вводятся имитаторы реальных устройств. В ходе исследований студенты имеют возможность имитации воздействия на органы управления экспериментальной
установкой и наблюдать последствия. Результаты
выполненных в режиме удаленного доступа экспериментов студенты используют для формулировки
выводов о свойствах и закономерностях реальных
устройств, относящихся к изучаемой предметной области.
Рассмотренные выше электронные семинары
(э-семинары) эффективны не только при заочной, но
и при очной форме обучения. Здесь э-семинары способствуют повышению активности усвоения знаний
студентами, обеспечивая индивидуализацию образования, закрепление умений использования современных ИКТ, содействуют приобретению и усовершенствованию навыков самостоятельного обучения,
включая самотестирование, самодиагностику и самоконтроль.
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Используются три типа педагогических сценариев проведения э-семинаров:
1) вопросно-ответный семинар;
2) задачно-проблемный семинар;
3) дискуссионно-креативный семинар.
Вопросно-ответный семинар (ВОС) - проводится на базе пройденного учебного материала (разделов, глав, частей). Через электронную почту преподаватель обращается к одному или группе студентов с предложением ответить на ряд вопросов.
Кроме ответа отдельного студента, преподаватель
может получить комментарии или замечания других студентов. В конце э-семинара преподаватель
оценивает ответы и комментарии студентов. Оценка учитывает содержательность и точность ответов, активность обсуждения актуальных и приоритетных положений.
Задачно-проблемный семинар (ЗПС) может
проходить в реальном или отложенном режимах времени в чате или форуме, соответственно. В отличие
от предыдущего, на данном семинаре преподаватель
предлагает решить задачу расчетного или аналитического характера. Задача может формулироваться
преподавателем индивидуально заранее и выполняться студентом заблаговременно с отчетом по электронной почте в указанные графиком сроки. При выполнении задачи студент может консультироваться
с преподавателем или сокурсниками через электронную почту или форум.
Дискуссионно-креативный семинар (ДКС)
проводится в виде учебно-научных дискуссий в эпистолярной форме с элементами творческого мышления. Такие семинары требуют от преподавателя
более тщательной подготовки описания реальных или
виртуальных ситуаций в соответствующих предметных областях профессиональной деятельности будущих специалистов.
Для придания большей достоверности и правдоподобия в процессе проведения дискуссионно-креативного семинара по экономическим дисциплинам
поощряются контакты студентов с Web-сайтами
консалтинговых центров реальных фирм и организаций. Отчет студента о семинаре может предоставляться в виде текста без использования гиперссылок на Web-сайтовские источники информации, но с
возможным упоминанием о них для усиления дока-

зательно-объяснительной базы рассуждений и доказательств.
Подготовка преподавателя и студента к э-семинару отличается от подготовки к традиционному
семинару. Кроме содержательной части, она включает техническую и организационную. Для студента составляется инструкция по подготовке и участию в э-семинаре.
Качество учебных занятий в информационнокоммуникационных технологиях во многом зависит
от характеристик видеоконференциальной связи
(ВКС), которая продолжает активно развиваться в
применяемых форматах (PAL, XOA, SVGA, 4CIP
и др.).
Использование всех видов учебных занятий в
информационно-коммуникационных технологиях проведения гарантирует повышение качества и эффективности образовательного процесса.
1

См.: Педагогические особенности повышения качества учебного процесса в информационно-образовательной среде вуза // Крылов В.М., Смагина И.А. Разработка и применение информационно-образовательных
технологий для повышения качества обучения в вузе. Клин,
2014. С. 65-99; Применение информационных образовательных Internet \ intranet \ LAN технологий для повышения качества обучения в вузе / В.М. Крылов [и др.]. Москва, 2007; Крылов В.М. Рекомендации для преподавателей по проектированию и разработке мультимедийных
учебно-методических комплексов. Москва, 2007.
2
Крылов В.М., Костин Ю.Н., Смагина И.А. Управление качеством учебного процесса в информационно-образовательной среде вуза. Клин, 2009.
3
См.: Использование принципов электронной педагогики в информационно-образовательной среде
вуза / В.М. Крылов [и др.]. Москва, 2007; Крылов В.М.
Методические указания для преподавателей по разработке и применению УМК и ЭОР в информационнообразовательной среде вуза. Москва, 2007; Крылов В.М.,
Костин Ю.Н., Смагина И.А. Управление качеством
учебного процесса в информационно-образовательной среде вуза.
4
См.: Крылов В.М., Костин Ю.Н., Смагина И.А.
Применение информационно-образовательных технологий для повышения качества обучения в вузе. Москва, 2008; Реинжиниринг бизнес-процессов : учеб. пособие / В.М. Крылов [и др.]. Клин, 2009; Крылов В.М.,
Иванов А.В., Костин А.Ю. Моделирование бизнес-процессов. Клин, 2010.
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Исследована коррупция как социально-экономическая категория, влияющая на качество жизни населения. Рассмотрен человеческий капитал как инструмент противодействия коррупции, ведь уровень
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Одним из важнейших условий экономического
развития любой страны является накопление, сохранение и развитие человеческого капитала, для
чего необходимо проведение эффективной государственной политики, побуждающей людей к
развитию и совершенствованию своих навыков и
компетенций на протяжении жизни, т.е. к повышению качества и эффективности человеческого капитала. Известно, что конечная цель социально-экономической политики любого государства - повышение качества жизни населения своей страны.
Качество жизни людей определяется двумя
основными факторами: во-первых, теми условиями, которые создало государство для реализации возможностей человека; во-вторых, готовностью и способностью самих индивидов использовать эти возможности. Таким образом, реальное качество жизни населения - общее дело государства и человека, причем как одного человека, так и гражданского общества в целом, под
которым в данном случае следует понимать все
негосударственные объединения граждан. Индивиды должны быть включены в процесс улучшения качества своей жизни, в противном случае
все усилия со стороны государства будут напрасны. Качество жизни может рассматриваться как
постоянно эволюционирующая категория, которая
наполняется различным содержанием в зависимости от социального времени. Мы считаем, что

основные усилия по повышению качества жизни
населения должны быть сконцентрированы в следующих направлениях:
- во-первых, создание благоприятных условий на уровне регионов для расширения возможностей человека, так как в ходе его реализации
осуществляются жизненные стратегии и планы.
Увеличение возможностей индивида связано с
формированием социальной инфраструктуры, благоприятной для человеческого развития, с устранением искусственных барьеров для выбора и самореализации;
- во-вторых, актуализация возможностей индивида. Очевидно, что сам по себе процесс увеличения возможностей выбора, расширения степени свободы еще не означает готовности и способности конкретного человека их использовать.
В сознании людей должна формироваться установка на социальную мобильность и активность;
- в-третьих, корректировка ценностно-целевых ориентиров человека. Общеизвестно, что ценности человека и его жизненный смысл влияют
на характер и структуру потребления, поэтому
корректировка ценностно-целевых установок способна в конечном итоге модифицировать потребности человека.
Все сказанное предполагает развитие гражданской сознательности индивида, что повышает качество и уровень развития человеческого
капитала в целом.

Экономическая теория

Известно, что одной из базовых потребностей человека является потребность в безопасности. Коррупция воспринимается человеком как угроза его безопасности и, следовательно, снижает
качество жизни населения. Мы согласны с мнением А.В. Куракина, который считает, что коррупция в настоящее время создает реальную угрозу
безопасности личности, общества и государства.
Он с уверенностью утверждает, что государство,
которое не осуществляет планомерной и системной борьбы с коррупцией, погибает1.
Ю.В. Голик правомерно считает, что основа
эффективности социальной жизнедеятельности взаимодействие капитала и власти, гражданского общества и государства2. Капитал формирует
рыночные отношения, товарную и денежную массу, а государство - правовую и организационную
структуры, гарантируя капитализацию ресурсов
и их социально-справедливое распределение. Источником социальных противоречий является конфликт коренных интересов капитализации внутренних и транснациональных корпораций и обслуживающих их социальных групп, как легальных,
так и криминальных; полем конфликта внешнего
и внутреннего, нормального и девиантного выступает политическая власть государства; центральным звеном - ее государственные служащие.
Детерминирующим всю гамму негативных процессов в интерактивном социальном пространстве
механизмом и является коррупция. Источником
коррупции внутри социума служит капитализация
властного административного ресурса, т.е. превращение власти в товар. Субъект коррупционных притязаний - финансовые корпорации и
криминальные организованные сообщества;
объект - уже не отдельные служащие, а государство как социальный институт. Цель - конвертация финансовых ресурсов в политические в обмен на продажу неделегируемых исключительных прав государственной власти в частные или
корпоративные структуры.
Эксперты считают, что в экономической и
правовой литературе имеются различные подходы к толкованию сущности коррупции3. Специалисты в области права воспринимают коррупционные действия как нарушение существующих в
государстве норм закона, обязательных к исполнению. Содержание коррупции рассматривается
юристами как нарушение должностными лицами
своих полномочий, возложенных на них законом,
в связи с чем данное негативное социальное яв-

ление относится к области применения ряда отраслей права, прежде всего административного,
гражданского и уголовного. С точки зрения социологии, содержание коррупции заключается в нарушениях принятых в обществе норм обязательного поведения и социального благополучия. Экономисты представляют коррупцию как явление, оказывающее существенное влияние на функционирование хозяйственного комплекса страны.
При этом взятка считается инструментом обслуживания интересов сторон4.
Мы разделяем мнение Хромовой Е.И., что
современная коррупция выступает как универсальное социальное явление, выходящее за рамки исследования какой-либо одной отраслевой
дисциплины и аккумулирующее в себе сложный
комплекс социальных, правовых, философских и
экономических черт5. В своей статье “Коррупция как социально-правовой феномен” Е.И. Хромова исследует существующие определения коррупции, на основе чего делает выводы6:
1) о неразрывной связи коррупции с государственной властью, наличии у одного из субъектов коррупционных отношений соответствующего правового статуса государственного служащего, уполномоченного принимать юридически значимые решения;
2) об интерактивном характере коррупционного воздействия на властную систему;
3) о возможности коррупции существовать и
успешно функционировать не только для получения личной выгоды, но и также в коллективных
интересах различных групп лиц;
4) о неформальном характере деятельности
участников коррупционных отношений;
5) о том, что любое проявление коррупции
есть злоупотребление должностными лицами предоставленной им властью.
Об остроте проблемы противодействия коррупции в нашей стране, по мнению С.Н. Шишкарева, свидетельствуют результаты исследования,
проводимого в рамках совместного аналитического проекта Standard & Poor’s и Центра экономических и финансовых исследований и разработок при Российской экономической школе7 .
Российский индекс транспарентности 90 крупнейших российских публичных компаний в 2008 г.
составил только 56 %. Согласно данным Индекса восприятия коррупции (ИВК) за 2008 г., опубликованного “Транспэренси Интернешнл”, показатель России - 2,1 (ноль обозначает самый вы-
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сокий уровень восприятия коррупции, а десять наименьший). В 2007 г. этот показатель составлял 2,39. Примерно на том же уровне находятся
такие страны, как Сирия, Бангладеш, Кения. Эти
же данные приводит Ю. Белик в своей статье
“Россия в обвале”8.
Международная организация по противодействию коррупции Transparency International составила рейтинг коррумпированности стран мира в
2010 г. В его основе Индекс восприятия коррупции (ИВК), включающий данные 13 различных
опросов экспертов и деловых кругов. Опросы,
послужившие основой для ИВК за 2010 г., проведены в период с января 2009-го по сентябрь
2010 г. Россия с индексом 2,1 определена как самая коррумпированная страна в Европе и 154-я
по уровню коррупции в мире. Россия оказалась в
одном ряду с Камбоджей, Центральноафриканской Республикой, Коморскими Островами, Конго-Браззавилем, Гвинеей-Бисау, Кенией, Лаосом,
Папуа - Новой Гвинеей и Таджикистаном. Украина с индексом 3,4 на 134-м месте. Она в рейтинге расположилась в ряду со странами: Азербайджан, Бангладеш, Гондурас, Нигерия, Филиппины, Сьерра-Леоне, Того и Зимбабве. Наверху
в Индексе за 2010 г. страны с самым низким
уровнем коррумпированности. Это Дания, Новая
Зеландия и Сингапур, набравшие из 10 возможных по 9,3 балла. Далее за ними следуют Финляндия, Швеция, Канада, Нидерланды, Австралия, Швейцария и десятку замыкает Норвегия.
На нижних позициях рейтинга находятся нестабильные режимы, зачастую страдающие от последствий конфликтов. Афганистан и Мьянма
разделяют предпоследнее место, набрав по 1,4
балла, а замыкает рейтинг Сомали, получившая
лишь 1,1 балла.
Мы полностью согласны с мнением
Е.А. Борисовой, что действенными мерами, способствующими активизации социальной базы в
противодействии коррупции, являются9: а) воспитание правового и гражданского сознания, формирование навыков поведения в демократическом, правовом обществе, в том числе навыков
антикоррупционного поведения; б) законодатель-

ное закрепление принципов, организационных и
правовых основ осуществления общественного
контроля; в) активное использование масс-медиа;
привлечение исследователей, экспертов, общественных организаций для разработки, постоянного применения и использования в средствах
массовой информации индексов уровня коррумпированности в образовании, позволяющих сравнивать между собой регионы, образовательные
учреждения, решения ветвей власти и деятельность конкретных их представителей; г) создание системы “локальной гласности”.
Следует отметить, что степень зрелости
гражданского общества определяется отношением членов этого общества к коррупции. Следовательно, уровень развития и качество человеческого капитала как инструмент противодействия коррупции является одним из направлений
социально-экономической политики в части антикоррупционной деятельности государства.
1
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Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью мировой экономики, с ним происходит все более
тесная интеграция отечественной экономики. Основное влияние на становление рынка ценных бумаг
в России оказал не частный сектор экономики, как это было в Европе и США, а государство, что в итоге
нашло отражение в его структуре и особенностях взаимодействия участников. Формирование и развитие рынка ценных бумаг невозможно без эффективного правового регулирования со стороны государства, однако анализ указывает на наличие существенных проблем в области правового регулирования (противоречия источников, недостаточное исполнение нормативных актов), разрешение которых
окажет положительное влияние как на развитие рынка ценных бумаг, так и на отечественную экономику в целом.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, государственное регулирование, фондирование, инвестиции.

Рынок ценных бумаг (РЦБ) на современном
этапе является одним из основных экономических институтов, эффективное использование которого как на макроуровне, так и на микроуровне
дает существенный потенциал для экономического развития и которое может быть сопряжено
с более эффективным использованием финансовых ресурсов, привлечением недостающих активов с целью расширенного воспроизводства, а
также для привлечения человеческого капитала
(например, вход институционального инвестора в
проект/компанию в большинстве случаев сопря-

жен с дальнейшей трансформацией совета директоров).
На данный момент РЦБ представлен отношениями между финансовыми институтами, взаимодействующими при совершении сделок на
фондовых, валютных и товарных биржах. Схема
международного РЦБ и инфраструктуры рынка,
выполняющих функцию эффективного взаимодействия его субъектов, представлена на рисунке.
В первую очередь стоит отметить, что РЦБ
представлен совокупностью фондовых/валютных/товарных бирж, функционирующих на терри-

Рис. Схема рынка ценных бумаг и инфраструктуры рынка
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тории различных стран, являющихся основной
частью структуры РЦБ. Биржи выполняют посредническую функцию между продавцами и покупателями товара (ценная бумага, валюта, сырье). Существенное развитие информационных
технологий позволяет выполнять Бирже данную
функцию в электронной форме, тем самым предоставляя возможность при минимальных транзакционных издержках заключать сделки резидентам разных стран, что создает совокупность
биржевых площадок рынка ценных бумаг.
Основными участниками РЦБ, которые непосредственно совершают сделки купли-продажи активов, являются:
- государство, которое размещает на РЦБ
собственные долговые ценные бумаги (облигации, еврооблигации), а также в роли ЦБ покупает/продает валюту с целью регулирования курса
национальной валюты;
- негосударственные пенсионные фонды
(НПФ), которые самостоятельно либо через управляющие компании инвестируют активы на
РЦБ с целью получения прибыли;
- коммерческие банки, чьи непосредственные функции заключаются в инвестировании собственных денежных средств в активы, обращающиеся на РЦБ, в андеррайтинге (помощь в размещении бумаг (IPO, SPO), ценных на РЦБ);
- управляющие и инвестиционные компании,
которые, являясь участниками РЦБ, инвестируют
денежные средства клиентов (посредством доверительного управления либо брокериджа) с целью
получения прибыли, так же как коммерческие банки выполняют функции андеррайтинга;
- регулятор, который посредством создания
индивидуальных финансово-правовых актов устанавливает нормативы и регламенты, регулирует деятельность участников, подпадающих под
соответствующую юрисдикцию, на РЦБ. В России регулятор представлен ЦБ. Кроме того, регулирующую функцию также выполняет государство (в том числе субъекты РФ) путем создания
нормативно-правовых актов, стратегий развития
рынка ценных бумаг и т.д.;
- частные инвесторы, взаимодействующие
на РЦБ с целью получения прибыли за счет эффективного размещения капитала. Также в отдельных случаях частные инвесторы могут использовать РЦБ для получения доли в собственности бизнеса с дальнейшей целью быть привлеченным к управлению компании;

- предприятия, которые могут использовать
РЦБ для хеджированния рыночных, операционных, производственных рисков посредством игры
на рынке деривативов, привлечения финансирования путем размещения акций, облигаций, получения прибыли за счет инвестирования свободных денежных средств, участия в сделках M&A.
Инфраструктура рынка, которая выполняет
функцию обеспечения эффективного взаимодействия на РЦБ, представлена тремя основными
типами субъектов экономических отношений: информационными компаниями, которые предоставляют актуальную информацию о РЦБ (FINAM,
Cbonds); консалтинговыми компаниями, которые
консультируют участников РЦБ о возможностях,
стратегиях и рисках игры на РЦБ (Deloitte,
PricewaterhouseCoopers); учебными и лицензирующими центрами, которые обучают клиентов
возможностям и особенностям РЦБ, а также предоставляют возможность, пройдя тестирование,
получить лицензии ФСФР, соответствующие лицензии для взаимодействия на РЦБ.
Одним из основных условий, необходимых
для развития и становления рынка ценных бумаг,
является эффективное правовое регулирование со
стороны государства (в лице соответствующего
исполнительного органа - в России ЦБРФ).
Среди основных задач государства в рамках
правового регулирования рынка ценных бумаг
можно выделить:
- определение прав обязанностей и требований к участникам рынка ценных бумаг;
- определение перечня ценных бумаг, прав,
закрепленных за соответствующими ценными
бумагами;
- установление перечня штрафов и санкций
за нарушения законодательства в сфере рынка
ценных бумаг;
- предоставление льгот и преференций для
стратегически важных сегментов рынка.
Правовое регулирование на рынке ценных
бумаг можно разделить на общее, которое устанавливает и регулирует основные вопросы, связанные со взаимодействием субъектов экономических отношений на данном рынке (среди общих нормативных правовых актов можно выделить Гражданский и Налоговый кодексы, федеральные законы “О рынке ценных бумаг”, “Об акционерных обществах”, “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации”), и на специализированное - частную область в сфере правового
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регулирования рынка ценных бумаг, куда входят
те нормативно-правовые акты, которые регулируют отдельные сферы деятельности на соответствующем рынке (к данной категории можно отнести такие федеральные законы, как “О центральном депозитарии”, “О клиринге и клиринговой деятельности”, “О защите прав инвесторов
на рынке ценных бумаг”, а также отдельные подзаконные акты: приказы ФСФР РФ, постановления Правительства и приказы Министерства финансов РФ)1.
Стоит отметить, что анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации в сфере регулирования рынка ценных бумаг указывает на ряд
допущений и проблем, которые оказывают негативное влияние на развитие данного рынка. Одно
из них это противоречивость определений и данных, указанных в различных источниках (обусловлена тем, что рынок ценных бумаг в РФ, в
отличие от аналогичных рынков в Европе и США,
создавался не на основе ответа на запросы рыночных отношений, а “сверху”, т.е. причиной его
создания являлась отдельная государственная
реформа. Также она обусловлена коротким сроком существования отечественного рынка ценных бумаг). Так, согласно п.1 ст. 142 Гражданского кодекса РФ, ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача
которых возможны только при его предъявлении,
в то время как, согласно Федеральному закону
№ 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” эмиссионная
ценная бумага - любая бумага, в том числе бездокументарная, которая закрепляет совокупность
имущественных и неимущественных прав, размещается выпусками, а также имеет равные
объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска (ст. 2 данного закона)2. Следовательно, существует разногласие между различными
источниками права о том, что ценная бумага закрепляет за собой только имущественные права
(как указано в п.1 ст. 142 ГК) или имущественные и неимущественные (как указано в Федераль-

ном законе “О рынке ценных бумаг). Данное противоречие мешает созданию четкой формулировки понятия “рынок ценных бумаг”. Считаем верным внести дополнительное определение в законодательство РФ понятия “инвестиционные ценные бумаги”, под которыми понимаются те инвестиционные бумаги, которые, согласно деловой
практике и экономической целесообразности, обращаются на фондовом и/или долговом рынках.
Также среди проблем правового регулирования рынка ценных бумаг можно выделить систематические случаи нарушения национального
законодательства. Наиболее ярким примером
служит обратный выкуп акций в 2012 г. по цене
выше рыночной (13,6 коп. за 1 акцию при рыночной 6,5-7 коп. за 1 акцию), когда максимальная
сумма выкупа у одного акционера была определена на уровне 500 тыс руб., что является существенным нарушением Федерального закона “Об
акционерных обществах”, согласно которому владельцы акций имеют равный объем прав (в соответствии с долей в уставном капитале). Схожие
нарушения зачастую имеют политический контекст и выступают существенным индикатором,
который формирует негативное восприятие у зарубежных инвесторов перспектив инвестирования
в отечественный рынок ценных бумаг и отражается в оттоке инвестиций из экономики России.
В заключение стоит отметить, что с момента основания российский рынок ценных бумаг
сделал существенный шаг по пути формирования
отдельного экономического института, направленного на развитие как отдельных предприятий, так
и национальной экономики в целом. Однако дальнейшее развитие невозможно без решения проблем в области правового регулирования данного рынка.
1
Государственное регулирование рынка ценных
бумаг в России и зарубежных финансовых центрах:
учеб. пособие / Д.А. Глазунов [и др.] ; отв. ред.
Ю.К. Краснов, А.А. Александров. Москва, 2010.
2
Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учеб. пособие. Москва, 2013. С. 170171.
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ПЕРЕКОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
© 2015 Петровская Ксения Владимировна
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
Е-mail: ksssuny@mail.ru
Рассматриваются проблемы региональной специализации, сложившейся в результате построения международного разделения труда в своем классическом понимании. Изучение мирового опыта позволяет прийти к выводу о необходимости пересмотра основ международной торговли.
Ключевые слова: международное разделение труда, международная торговля, региональная интеграция, региональная специализация, торговый дисбаланс, ЕС.

Согласно классическим представлениям понятие международного разделения труда являет
собой систему экономических отношений, возникающую в результате дифференциации производственной и коммерческой деятельности отдельных стран и регионов и характеризующуюся относительным обособлением этих видов деятельности. Атрибутами международного разделения
труда выступают экономическая специализация
отдельных стран, отраслей их народного хозяйства и отдельных хозяйственных единиц и обусловленная этим необходимость отношений обмена. Традиционно международное разделение труда имеет однозначно положительный оттенок,
создавая экономическую основу международных
экономических отношений и, прежде всего, международной торговли.
Однако текущая экономическая ситуация
ограниченности международной торговли все
ярче выявляет обратную сторону международного разделения труда. Сегодня страны не могут
являться полноценными представителями той или
иной сферы деятельности, согласно карте международного разделения труда. Возникает вопрос,
целесообразно ли ограничивать внутренний потенциал той или иной страны в угоду международного баланса. К чему на практике привело подчинение менее сильных стран условиям, продиктованным ведущими игроками национальных
объединений? И как налаживать международную
торговлю в текущих экономических условиях искусственно созданных барьеров, не имеющих
никакого отношения к ресурсным и промышленным реалиям.
Рассмотрим противоречия международного
разделения труда на примере объединения стран

Европейского союза, в основе создания которого
лежала экономическая цель организации в начале
отраслевого объединения угля и стали (1951 г.), а
затем сообщества по атомной энергии (1957 г.).
Уже тогда страны-участницы добровольно делегировали часть своего суверенитета, чтобы извлечь для себя выгоду и не допустить монополии какого-либо одного игрока. По мере вступления новых стран им предлагались “предпочтительные” направления специализации. Тем самым, с одной стороны, предупреждались попытки “безуспешной” работы по развитию направлений деятельности, уже эффективно реализованных какой-либо страной, но, с другой стороны, еще
больше подчеркивалась и подкреплялась конкурентоспособность так называемого первопроходца. Однако зачастую в расчет совершенно не шли
ресурсная составляющая вопроса, ментальная, а
также, по нашему мнению, совершенно не реализовывался первоочередной принцип рыночной
экономики - свободы выбора. Из этого вытекли
торговый дисбаланс, зависимость от экспорта,
невыгодная международная специализация слабых участников, большие долги.
Самым ярким подтверждением данного противоречия является Греция. Вступление Греции
в Европейский союз создало и продолжает создавать серьезные преграды развитию производственных возможностей Эллады. Вступив в единую Европу, греки отказались от самообеспечения страны и начали вписываться в общеевропейское разделение труда.
До вступления в ЕС греки экспортировали
сельскохозяйственные продукты, а теперь импортируют. Раньше Греция имела несколько заводов
по производству сахара и несколько крупных три-
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котажных фабрик. Теперь не имеет ни одной.
Раньше в стране были развиты судоверфи, а теперь они практически исчезли. Директивы ЕС
привели к сужению рыбной ловли, виноградарства
и многих других форм сельского хозяйства.
Принимая Грецию в ЕС, ей поставили условие изменить отношения собственности и управления в ней, а также приватизировать стратегические предприятия, контролируемые греческим
государством.
В 1992 г. в Греции приняли закон о приватизации, которой подлежало около 700 предприятий.
К 2000-му было приватизировано 27 крупных
предприятий, среди них и 5 главных банков страны. Вслед за банками продали телекоммуникационную компанию, заводы стройматериалов и
пищевую промышленность. Даже производство
знаменитого коньяка Metaxa досталось британской Grand Metropolitan. Государство ушло из прибыльных морских перевозок и начало распродавать морские порты.
В результате подобной политики доля сферы
услуг в ВВП Греции выросла с 62 % (1996 г.) до
78,9 % (2011 г.), а доля промышленности значительно сократилась. Сначала на это никто не обращал внимание, так как европейские чиновники
хвалили Грецию за последовательное построение
постиндустриальной экономики с доминирующей
сферой услуг.
По данным индекса развития человеческого
потенциала 2007 г. включительно Греция занимала 25-е место в мире и относилась к группе “развитые страны”. Однако вследствие мирового
финансового кризиса экономика Греции находилась и продолжает находиться в очень трудном
положении: в 2009 г. дефицит бюджета составил
12,7 % ВВП при разрешенных в еврозоне 3 % от
ВВП. В апреле 2010 г. Евростат пересмотрел эту
цифру и повысил сначала до 13,6 % ВВП, а затем
до 15,4 % ВВП. По данным Евростата, обнародованным в апреле 2011 г., дефицит бюджета в
2010 г. составил 10,5 % ВВП. Однако, по данным
на ноябрь 2011 г., дефицит бюджета в результате
роста расходной части и сокращения налоговых
поступлений из-за забастовок снова возрос и составил 20,1 млрд евро, или 11 % ВВП. В мартеиюле 2013 г. в результате продолжающегося экономического кризиса 2008-2013 гг. Греция впервые в практике мировых финансовых агентств
утратила статус развитой страны и вернулась в
разряд развивающихся.

Если ситуация с Грецией кажется не такой
уж непредсказуемой и вину самих греков полностью исключить нельзя, то с такой страной Европейского союза, как Великобритания, дело обстоит сложнее. Тем не менее от былого экономического величия Британии в настоящее время
практически ничего не осталось.
Целые отрасли, когда-то считавшиеся символом британского шика и могущества, исчезают на глазах. Такая судьба постигла, например,
британский автопром. В кризисный для него период британцы не стали выкупать отечественного производителя или запрещать ввоз иномарок,
а просто продали свои бренды. В итоге легендарные бренды сначала были перекуплены немцами и американцами, а теперь они принадлежат
китайцам и индийцам. Jaguar и Land Rover приносят доход индийской Tata Motors.
Британии не на что не только строить автомобили, но и прокладывать дороги. Недавно правительство представило план масштабной передачи британских автодорог в долгосрочную аренду частным инвесторам. Большие надежды при
этом возлагаются на китайских предпринимателей. Об этом не часто упоминается, но по размеру внешнего долга (9,8 трлн долл.) Британия занимает 2-е место после США (14,7 трлн долл.).
Британские долговые обязательства превышают
греческие в 18 раз! Внешний долг страны составляет 436 % от ВВП.
Впервые научно-исследовательская работа
“Не лучше ли нам выйти?” (“BETTER Off Out?”),
посвященная последствиям возможного выхода
Великобритании из Европейского союза, была
опубликована еще пять лет назад. Ее авторы ученый-экономист и консультант Брайан Хиндли
и юрист Мартин Хоу.
Во-первых, выход из Союза и автоматический отказ от следования требованиям абсурдной
единой агропромышленной политики ЕС позволят
Великобритании экономить от 0,5 % до 1 % ее
ВВП. Во-вторых, введение таможенных тарифов
на британский экспорт в другие европейские страны в случае выхода Лондона из ЕС в любом случае не превысит 0,75 % ВВП Великобритании.
Столь незначительная величина объясняется тем,
что в соответствии с требованиями Всемирной
торговой организации средняя величина импортных тарифов для ЕС не превышает 6 %. Кроме
того, потенциальные потери для Лондона в этом
случае в определенной мере смягчатся из-за пос-
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ледующей коррекции валютных курсов и номенклатуры экспортируемых товаров.
Еще одним аргументом в пользу выхода может стать отмена принятого в ЕС импортного
тарифа на товары, поступающие в страны Союза
извне. В свою очередь, последним аргументом в
защиту позиций еврооптимистов является возможное сокращение прямых иностранных инвестиций в результате прекращения членства Великобритании в ЕС.
В некоторых странах ситуация осложняется
еще и внутреннеполитическими условиями. Здесь
речь идет в первую очередь об Испании.
В отличие от других европейских стран, где
оформлению национализма региональных и этнических меньшинств предшествовало складывание государственного национализма, в Испании

теоретическое оформление государственного и
регионального национализма пришлось примерно на одно и то же время, а именно на конец ХIХ начало ХХ в. Катализатором для развития этих
двух процессов стала национальная катастрофа
1898 г. - тяжелое поражение Испании в войне с
США, которую “испанисты” расценили как сигнал к поиску общенациональной идеи, а “регионалы” - как свидетельство слабости государства,
которой необходимо воспользоваться. Политикоидеологическое соперничество государственного и регионального национализма приобрело в
Испании особенно острый характер. Государство
так и не смогло ассимилировать региональный
партикуляризм некоторых своих периферийных
зон, прежде всего Страны Басков. В отличие от
большинства стран Запада, где регионы, населен-

Динамика основных показателей развития ряда стран в начале вступления
в ЕС и в настоящее время
Страна
Греция
(в ЕС с 1981 г.)

Великобритания (в ЕС с 1973 г.)

Испания
(в ЕС с 1986 г.)

Италия
(в ЕС с 1952 г.)

Королевство Бельгия
(в ЕС с 1952 г.)

Португалия
(в ЕС с 1986 г.)

Показатели
Доля услуг в ВВП
Доля промышленности в ВВП
Темпы роста ВВП
Инфляция
Безработица
Государственный долг от ВВП
Доля услуг в ВВП
Доля промышленности в ВВП
Темпы роста ВВП
Инфляция
Безработица
Государственный долг от ВВП
Доля услуг в ВВП
Доля промышленности в ВВП
Темпы роста ВВП
Инфляция
Безработица
Государственный долг от ВВП
Доля услуг в ВВП
Доля промышленности в ВВП
Темпы роста ВВП
Инфляция
Безработица
Государственный долг от ВВП
Доля услуг в ВВП
Доля промышленности в ВВП
Темпы роста ВВП
Инфляция
Безработица
Государственный долг от ВВП
Доля услуг в ВВП
Доля промышленности в ВВП
Темпы роста ВВП
Инфляция
Безработица
Государственный долг от ВВП

Источник. ОЭСР, The World Bank data.

Данные 1995 г., %
70,5
21,4
2,1
8,9
9,1
104,8
68,6
29,9
2,5
2,7
8,7
47,7
65,1
30,7
2,8
4,7
23,1
55,2
67,6
29,1
2,9
5,2
11,7
117,0
69,5
29,1
2,4
1,5
9,3
122,7
66,4
28,2
4,3
4,1
6,8
62,1 (1997)

Данные 2014 г., %
82,8
13,3
0,8
-1,3
27,3 (2013)
163,6 (2012)
79,6
19,8
2,6
1,5
7,5 (2013)
97,2 (2012)
74,4
23,1
1,4
-0,1
26,6 (2013)
65,9 (2012)
74,4
23,4
-0,4
0,2
12,2 (2013)
127,2 (2012)
76,8
22,5
1,1
0,3
8,4 (2013)
89,5 (2012)
76,5
21,2
0,9
-0,3
16,5 (2013)
123,7 (2012)

Экономическая теория

ные национальными меньшинствами, входят в
число экономически отсталых, Страна Басков
(как и Каталония) уже тогда относилась к наиболее развитым. Не будет преувеличением утверждать, что острое противоборство государственной и региональных идеологий и политик стало
впоследствии одной из важных причин сдерживания экономического развития страны.
Другим примером непримиримости регионов
внутри одной страны является Королевство Бельгия. Фландрия сумела развить сферу услуг, туризма и высокотехнологичные производства, в
том числе фармацевтическое. Экономика Валлонии, которая в прошлом опиралась на добычу угля
и металлургию, пребывает в гораздо худшем состоянии и нуждается в финансовых вливаниях с
севера.
Новый виток политического кризиса начался
в 2007 г., когда экономический кризис приводит к
тому, что Валлония и Брюссель, охватываемые
безработицей и низкой производительностью труда, “высасывают” все средства из Фландрии, замедляя, по мнению националистов, развитие региона. За фламандскими партиями окончательно закрепляется статус локомотива бельгийского сепаратизма. После парламентских выборов 2010 г.
фламандские и валлонские социалисты целых
18 месяцев формировали правительство. В 2014 г.
наибольшее количество голосов досталось представителям фламандского национализма в лице
партии “Новый фламандский альянс”.
Кроме того, не вызывает никаких сомнений
тот факт, что диспропорции между регионами в
Италии гораздо заметнее, чем в других европейских государствах. Более того, в отличие от своих партнеров по интеграции, у которых существуют схожие территориальные различия, диспропорции между регионами в Италии не уменьшаются, фактически процесс сближения регионов уже
в течение 40 лет стоит на месте.
Несмотря на всю серьезность положения,
страны Северной Европы продолжают настаивать
на политике жесткой экономии, не уделяя внимания необходимости проведения реиндустриализации в Греции, Испании и Португалии. “Тройке”
кредиторов удалось за счет многомиллиардной
финансовой помощи сохранить еврозону, однако
это не устранило существующие политические и

экономические противоречия: торговый дисбаланс между “Севером” и “Югом”, зависимость
от экспорта, невыгодная международная специализация Греции, Испании и ряда других стран.
Динамика основных показателей развития
ряда стран в начале вступления в ЕС и в настоящее время представлена в таблице.
Данные статистики говорят сами за себя, что
также доказывает и противоречивый характер
международного разделения труда, являясь стимулом для пересмотра современными экономистами основ международной торговли.
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Рассмотрена тема национального инвестиционного рейтинга, опирающегося на результаты оценки
инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности территорий и регионов. Раскрыты современное понимание инвестиционного климата региона, методология оценки инвестиционной привлекательности региона. Проанализированы главные цели и основные направления Национального
рейтинга - оценки ключевого фактора создания благоприятного инвестиционного климата в виде усилий региональных властей по улучшению состояния инвестиционного климата региона.
Ключевые слова: национальный инвестиционный рейтинг, инвестиционная привлекательность регионов, институциональные инвесторы, инвестиции, инвестиционный климат.

Инвестиционные решения можно отметить
в числе наиболее сложных по процедуре выбора.
Инвестору необходимо оценить множество вариантов по многим критериям, учесть разнонаправленные тенденции и факторы. Территориальный
аспект инвестиций, их реализация в определенном регионе, территории, а значит, и оценка инвестиционной привлекательности территории - один
из важнейших факторов принятия инвестиционного решения. Опыт и интуиция инвестора должны
опираться на результаты экспертной оценки инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности территорий и регионов.
Инвестиционную привлекательность регионов стали оценивать относительно недавно. С середины 60-х гг. прошлого века в инвестиционной
практике появился термин “инвестиционный климат стран мира” и были разработаны и применены критерии оценки инвестиционной привлекательности стран и регионов. В основу сопоставления была положена экспертная шкала, включавшая некоторые, ранее не применявшиеся, характеристики, в том числе: законодательные условия для иностранных и национальных инвесторов, возможность вывоза капитала, состояние
национальной валюты, политическая ситуация в
стране, уровень инфляции, возможность использования национального капитала иностранными
инвесторами.
Практика применения данных критериев показала, что для полного описания условий, обыч-

но принимаемых во внимание инвесторами, их
недостаточно. Методики сравнительных оценок
инвестиционной привлекательности стран и регионов стали усложняться, число количественных
и качественных показателей, характеризующих
инвестиционную привлекательность того или иного региона, возрастало.
Современное понимание инвестиционного
климата региона в основном трактуется как совокупность правовых, экономических, политических и социальных факторов, определяющих привлекательность региона для инвестиций. Но акцентируя термин “привлекательность региона”,
такое понимание инвестиционного климата убирает на второй план вопросы инвестиционных
рисков, которые для инвесторов во многом предопределяют инвестиционный климат. Более корректно понимать инвестиционный климат как совокупность сложившихся в регионе политических,
социальных, финансово-экономических и правовых условий, определяющих качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность
инвестирования и степень возможных рисков при
вложении капитала, в том числе наличие гарантий для инвесторов по защите его прав и интересов, гарантии свободы предпринимательской деятельности, возможности адресной поддержки
инвестора.
Именно баланс инвестиционной привлекательности и инвестиционного риска определяет
инвестиционный климат в том или ином регионе.
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Многие эксперты осуществляют оценку положительной составляющей инвестиционного климата региона как оценку потенциальной эффективности инвестиций, а оценку отрицательной составляющей инвестиционного климата как оценку
инвестиционных рисков.
Поскольку каждый инвестор по-своему оценивает возможные выгоды и риски, его оценка
инвестиционного климата в регионе всегда
субъективна. На оценку инвесторов влияют цели
инвестирования, различия в видах инвестиций,
неоднозначное значение термина “регион” и даже
стадии жизненного цикла инвесторов.
Целями инвестирования институциональных
инвесторов является инвестирование в ценные бумаги. Для лиц, осуществляющих производственную деятельность, целями инвестирования могут
быть вложения в приобретение материальных и
нематериальных активов. Целями финансовых
инвестиций могут быть как приобретение долевых ценных бумаг для участия в управлении предприятий (и партнеров, и конкурентов), так и временное размещение свободных денежных
средств в спекулятивных намерениях.
Виды инвестиций различаются по форме собственности, по объектам инвестирования, по целевому назначению (прямые, портфельные, реальные, нефинансовые и интеллектуальные инвестиции). Различают инвестиции по сроку вложений, по степени риска. Некоторые экономисты дополнительно выделяют инвестирование по способу учета средств (чистые и валовые инвестиции). Каждый из вышеназванных видов инвестиций, в свою очередь, имеет несколько особых,
отличающихся друг от друга направлений инвестирования. Например, реальные инвестиции могут направляться на усиление эффективности собственного производства, на расширение производства, на образование нового производства, на
участие в инвестициях несобственного производства, на исполнение требований органов государственного управления и т.д. Каждое из этих направлений требует своих подходов к оценке, планированию и реализации инвестиций.
Статистически доказано, что рост финансовых инвестиций характерен для крупных, состоявшихся инвесторов, предприятий, находящихся в
стадии “зрелости”. На стадиях жизненного цикла
предприятий, относимых к “детству” и “юности”,
преобладающая форма инвестирования - вложения в материальные и нематериальные активы.

Неоднозначно толкуется в настоящее время
и само понятие региона. В правовых документах,
а также в экономической литературе можно выделить несколько подходов к его определению.
Указ Президента Российской Федерации “Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации” от 3 июня 1996 г. № 803 определил регион как часть Российской Федерации,
обладающую общностью природных, социальноэкономических, национально-культурных и иных
условий. В экономической практике под регионом
понимаются такие определения, как “территориально специализированная часть народного хозяйства страны, характеризующаяся единством и
целостностью воспроизводственного процесса”,
или “часть территории, где существует система
связи между хозяйственными субъектами”, или
“сложный территориально-экономический комплекс со своей структурой связи с внешней и внутренней средой”1. При этом регион далеко не всегда выступает в качестве территориальной единицы государства. Более того, сам регион как
некая система не может служить объектом инвестирования. В роли объекта инвестирования
всегда рассматривается какое-либо имущество,
собственность, принадлежащая или относящаяся к региону.
Все сказанное задает определенные требования к методологиям оценки инвестиционной
привлекательности региона и объектов инвестирования, относящихся к определенному региону.
Ранжированием регионов с точки зрения оценки
инвестиционного климата для успешного ведения
бизнеса занимаются многие иностранные и российские компании (не говоря уже о специализированных агентствах), и каждая обладает своей
уникальной методикой. Унифицированных методик составления рейтингов не существует хотя
бы потому, что у экспертов разнятся подходы к
анализу некоторых рисков. Главное, что отличает рейтинги и определяет их выбор, - определенный набор критериев оценки, а также компетентность аналитиков.
В России наибольшую известность в оценке
инвестиционного климата регионов получили рейтинги инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, или “Инвестиционный рейтинг российских регионов” рейтингового агентства “Эксперт РА”, публикуемый журналом “Эксперт”. По
методике агентства инвестиционный потенциал
региона складывается из восьми частных потен-
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циалов: ресурсно-сырьевого (средневзвешенная
обеспеченность балансовыми запасами основных
видов природных ресурсов), трудового (трудовые
ресурсы и их образовательный уровень), производственного (совокупный результат хозяйственной
деятельности в регионе), инновационного (уровень
развития науки и внедрения достижений научнотехнического прогресса в регионе), институционального (степень развития ведущих институтов
рыночной экономики), инфраструктурного (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность), финансового
(объем налоговой базы и прибыльность предприятий региона) и потребительского (совокупная покупательная способность населения региона).
При суммировании частных потенциалов
“Эксперт РА” использует веса, отражающие, по
мнению экспертов, степень важности каждого
показателя в совокупном инвестиционном потенциале2.
Регрессионный анализ рангов частных потенциалов, публикуемых журналом “Эксперт” начиная с 1996 г., показал, что инвестиционный потенциал на 80-85 % определяется комплексом факторов, формирующих потребительский потенциал, и порядка 10 % приходится на инновационный
и ресурсно-сырьевой потенциалы. Остальные
потенциалы имеют очень тесную линейную зависимость с вышеприведенными потенциалами.
Инвестиционный риск определяется взвешенным суммированием следующих составляющих его рисков: экономического (тенденции в
экономическом развитии региона), финансового
(степень сбалансированности регионального бюджета и финансов предприятий), политического
(распределение политических симпатий населения по результатам выборов), социального (уровень социальной напряженности), экологического (уровень загрязнения окружающей среды), криминального (уровень преступности с учетом степени тяжести преступлений) и законодательного
(юридические условия инвестирования).
Достоинством методики агентства “Эксперт
РА” является то, что в ней показатели инвестиционной привлекательности рассматриваются не
сами по себе, а как результат воздействия нескольких параметров, которые в принципе можно
измерить.
Собственно рейтингом является распределение регионов по значениям совокупного потенциала (инвестиционного) и интегрального риска на

12 групп. Все регионы распределяются между
следующими группами, обозначенными одной или
двумя цифрами и латинской буквой. Совокупный
потенциал региона обозначен цифрой от 1 (высокий потенциал) до 3 (низкий потенциал), а интегральный риск буквой от А (минимальный риск)
до С (высокий риск)., например: 1А - максимальный потенциал - минимальный риск или 2В - средний потенциал - умеренный риск 3В1 - пониженный потенциал - умеренный риск, 3D - низкий потенциал - экстремальный риск.
В методологическом плане наибольший интерес представляет подход, изложенный в отчете, выполненном в рамках программы ТАСИС
“Экономические реформы в России: региональный аспект”3.
При определении инвестиционной привлекательности региона с использованием данного
метода исходят из посылки, что при прочих равных условиях коэффициент пропорциональности
между капиталовложениями в объекты каждой
конкретной отрасли и их основными фондами един
для всех объектов отрасли. Это означает, что если
вышеуказанный коэффициент в каком-либо регионе превышает среднероссийский показатель, то
в данном регионе инвестиционная активность
выше, чем в среднем по стране и, следовательно, инвестиционный климат более благоприятен,
чем в среднем по стране. В случае же, если указанный коэффициент пропорциональности ниже
среднероссийского, то, соответственно, инвестиционная активность в регионе рассматривается
ниже среднероссийской, а инвестиционный климат менее благоприятный, чем в среднем по стране. Данный подход вполне корректен, и его можно
использовать для оценки инвестиционного климата отдельных регионов страны. Оценку инвестиционного климата региона предлагается осуществлять с помощью показателя, определяемого как
отношение реального и нормативного уровней капитальных вложений. Нормативный уровень капитальных вложений предлагается устанавливать,
исходя из доли основных фондов данного региона
в основных фондах в целом по России.
Учитывая значительные как экономические,
так и природно-климатические различия между
отдельными регионами, выявить преимущества
по тем или иным аспектам функционирования
региональных экономик зачастую сложно. Поэтому эксперты для определения инвестиционной
привлекательности регионов России часто ис-
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пользуют так называемый метод “Бери-индекса” - синтетического показателя, представляющего собой сумму баллов экспертных оценок
отдельных составляющих инвестиционной привлекательности либо инвестиционного климата.
В дальнейшем осуществляется ранжирование
регионов в соответствии с набранными баллами.
Данный метод в значительной мере подвержен
субъективным мнениям экспертов. В особенности это касается оценки всевозможных рисков.
Основными недостатками применяемых
методик расчета и ранжирования инвестиционной привлекательности российских регионов являются как ограниченность набора учитываемых
показателей, так и недостаточная обоснованность
принципов агрегирования десятков отобранных
показателей оценки.
Задача улучшения регионального инвестиционного климата становится одним из приоритетов государственной экономической политики4. В
декабре 2012 г. на заседании Государственного
совета РФ были рассмотрены вопросы дифференциации регионов России по условиям ведения
бизнеса. Были проанализированы несколько международных проектов по оценке инвестиционного климата в российских регионах, в том числе:
субнациональная версия рэнкинга “Ведение бизнеса” (Всемирный банк)5, обследование региональных предприятий в рамках проекта BEEPS
(совместная инициатива ЕБРР и Всемирного банка)6 и Доклад о конкурентоспособности России,
включающий рейтинг регионов (Евразийский институт конкурентоспособности с использованием
методики Всемирного экономического форума)7.
В указанных исследованиях отмечалось, что
институциональные проблемы (такие как административные барьеры, коррупция и недостаточная результативность мер по привлечению инвестиций) являются основными факторами, препятствующими улучшению инвестиционного климата в регионах России. По мнению международных экспертов, в нашей стране есть регионы, инвестиционный климат которых можно назвать
благоприятным, а значит, выявление и тиражирование лучших региональных практик может способствовать повышению общей инвестиционной
привлекательности страны. Такая модель действий признана оптимальной в качестве базы для
дальнейших реформ.
К сожалению, подход к отбору лучших практик несколько изменился. На смену субнациональ-

ным версиям международных проектов пришли
методики, разработанные российскими организациями, зачастую при непосредственном участии
государства.
Интерес государства к проблематике инвестиционной привлекательности регионов привел
к появлению в течение последних полутора лет
сразу несколько новых российских рейтингов, оценивающих качество инвестиционного климата в
регионах. Среди них можно выделить рейтинг
“Пульс бизнеса”, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах АСИ и
рейтинг инвестиционной привлекательности регионов НРА.
“Пульс бизнеса”8 - проект исследования бизнес-климата в 75 регионах России на базе опросов общественного мнения среди населения и
субъектов бизнеса (инвесторов и бизнесменов). В
рамках первого выпуска проекта (осень 2013 г.)
исследователи опросили в общей сложности более 56 тыс. чел. в 75 субъектах РФ. Список индикаторов, применяемых для расчета индекса
“Пульс бизнеса”, включает отношение населения
к бизнесу в регионе, оценку населением качества
бизнес-климата в регионе, отношение региональных властей к предпринимателям, а также оценка
роста числа предпринимателей в регионе. Данный
проект характеризуется самой большой численностью респондентов, принимавших участие в исследованиях в области инвестиционного климата.
Национальное рейтинговое агентство представило в конце 2013 г. собственный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов9. Цель
проекта - выявление регионов России, наиболее
интересных с точки зрения реализации инвестиционных проектов на их территории. Всего в рейтинг были включены 80 регионов России. Главное отличие рейтинга НРА от аналогичных проектов - наличие сразу трех источников информации о факторах инвестиционной привлекательности регионов: статистических данных, экспертных оценок и результатов опросов предпринимателей.
Целью Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в регионах названы контроль над выполнением Регионального инвестиционного стандарта АСИ и повышение инвестиционной привлекательности регионов10. В рамках
этих целей рейтинг решает три ключевые задачи: выявление лучших практик привлечения инвестиций в регионы, создание мотивации для ре-

49

50

Вопросы экономики и права. 2015. № 9

гиональных органов власти и оценка условий ведения бизнеса в регионах. Значительная часть
показателей основана на опросных данных, причем, в отличие от опросов в рамках рейтинга
“Пульс бизнеса”, для присвоения Национального
рейтинга АСИ предполагается опрос только респондентов, непосредственно занимающихся предпринимательской деятельностью.
В декабре 2013 г. в ежегодном послании Федеральному Собранию Президентом Российской
Федерации было поручено Правительству ввести в практическое применение во всех регионах
России разработанный АНО “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов” Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации появился как совместный некоммерческий
проект ведущих деловых ассоциаций, в том числе ассоциации “Деловая Россия” и Правительства
РФ, действующего через Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Некоммерческий статус проекта серьезно повлиял на цели Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ, на
методики оценки инвестиционного климата и формирование самого рейтинга. Ключевой целью
рейтинга означено измерение не столько текущего
состояния деловой среды, сколько усилий региональных органов исполнительной власти, направленных на улучшение инвестиционного и делового климата своих регионов.
В марте 2014 г. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата был запущен
в 21 пилотном регионе. На основе опыта внедрения рейтинга в пилотных регионах сформирован
сборник лучших практик Национального рейтинга. С 2015 г. Национальный рейтинг внедряется
во всех регионах страны.
Сам регион как некая система не может
выступать объектом инвестирования. В роли
объекта инвестирования всегда рассматривается какое-либо имущество, собственность, принадлежащая или относящаяся к региону. Поэтому
первые оценки привлекательности того или иного региона для целей инвестирования вызвали
неоднозначную реакцию у предпринимательского сообщества. Вместе с тем Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов
вызывал интерес у представителей федеральных

и региональных органов власти, которые стали
использовать его в социально-политических целях, в качестве публичного индикатора эффективности региональной экономической политики.
Инвесторы проявили к проекту Национального
рейтинга достаточно сдержанный интерес, и это
можно объяснить.
Основной инвестиционный капитал в макроэкономике, в том числе и в российской экономической системе, управляется портфельными инвесторами. Объем финансовых инвестиций можно приблизительно оценить общей сумой акций,
торгующихся на фондовых биржах. Если все количество денег, эмитированных странами мира,
оценивается примерно в 80 трлн долл., то стоимость акций, представленных на фондовых биржах, превышает эту сумму. Только на Нью-Йоркской фондовой бирже торгуется 300 млрд шт.
акций, оцениваемых в 16 трлн долл. Объемы прямых и реальных инвестиций в разы, если не в порядки, ниже. Примерно такая же картина и в российской экономике. Поэтому при выборе региона
вложения капитала иностранные и отечественные
инвесторы, большинство из которых являются
финансовыми инвесторами, опираются на рейтинги кредитоспособности регионов, которые в России в основном присваиваются международными рейтинговыми агентствами. Национальный
рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ не предназначен для кредиторов и инвесторов, заинтересованных в приобретении акций
и иных ценных бумаг юридических лиц региона
или приобретения региональных ценных бумаг.
Это исключает из числа пользователей Национального рейтинга потенциальных инвесторов,
обладающих подавляющим объемом инвестиционных ресурсов.
Инвесторы, инвестирующие в реальные инвестиции, в том числе в прямые инвестиции, опираются при выборе региона инвестирования на
существующие коммерческие дистанционные
рейтинги инвестиционной привлекательности регионов, подобные Инвестиционному рейтингу российских регионов рейтингового агентства “Эксперт РА”. Показатели таких рейтингов и методики их составления более понятны и удобны
инвестору для предварительной оценки территориального направления инвестирования. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ пока не находит своей “целевой аудитории” среди инвесторов.
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2014 г. принес первый опыт внедрения Национального рейтинга и формирования пакета лучших практик создания благоприятного инвестиционного климата регионов. Практики включают
в себя анализ деятельности региональных органов государственной власти по увеличению привлекательности своих регионов для инвесторов в
четырех основных направлениях: оптимизации
регуляторной среды, развития институтов для
бизнеса, развития инфраструктуры и ресурсов и
поддержки малого бизнеса. Инвестиционный климат регионов оценивался по системе, состоящей
из 54 оценочных показателей, объединенных в
19 факторов (критериев). В качестве исходных
данных для формирования рейтинга использовались опросы предпринимателей, оценки экспертов и, в очень малой степени, статистика федеральных и региональных ведомств.
К сожалению, итоги рейтингования пилотных
регионов не стали конечным продуктом, оценивающим инвестиционную привлекательность того
или иного региона России, используемым потенциальными инвесторами при выборе территории
инвестирования. Рейтинг был привлечен Агентством стратегических инициатив как основание
для популяризации практики работы региональных органов государственной власти областей,
краев и республик, занявших первые три-четыре
места по каждому из основных направлений. Это
показывает, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ не
нацелен на использование его показателей инвесторами в качестве опоры при выборе территории для возможных инвестиций. Основной задачей Национального рейтинга является, как отмечено на сайте Агентства стратегических инициатив, “мотивация региональных органов власти
на принятие действенных мер по улучшению инвестиционного климата в субъекте РФ”. То есть
некоммерческий “Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ”
служит, скорее, инструментом системы государственного управления, но не инструментом рыночной экономики.
Методика сбора и оценки показателей, выбор показателей для оценки инвестиционной привлекательности регионов, группировки этих показателей, весовые коэффициенты, соответствующие вкладу показателя в инвестиционную привлекательность региона, а также расчет интегральной оценки инвестиционной привлекательности,

использованные в методике Национального рейтинга, являются уникальными и в других инвестиционных рейтингах практически не встречаются.
Это обособило Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ в некий
отдельный инструмент региональной инвестиционной политики, способы применения которого потенциальным инвесторам пока не понятны.
Опубликованный перечень лучших управленческих практик Национального рейтинга является единственной доступной базой для изучения
методики формирования, анализа эффективности выбранных для оценки инвестиционной привлекательности показателей, анализа возможности
достижения главной цели Национального рейтинга - оценки ключевого фактора создания благоприятного инвестиционного климата в виде усилий региональных властей по улучшению состояния инвестиционного климата региона.
Первое из четырех основных направлений
Национального рейтинга - “Регуляторная среда” объединяет 16 оценочных показателей. Шесть из
этих показателей полностью относятся к управленческой компетенции центральных органов федеральной исполнительной власти, например,
среднее время регистрации прав собственности
или среднее количество процедур при государственной регистрации предприятия, и от деятельности региональных органов власти зависят слабо. Три оценочных показателя характеризуют
работу органов местного самоуправления по исполнению переданных им федеральным законом
полномочий, например, среднее время получения
разрешения на строительство жилого дома, и зависят скорее от сложности строительного проекта, чем от компетенции региональных органов
власти. Это подтверждается в описаниях управленческих практик регионов - победителей по данному фактору рейтинга. Сокращение сроков выдачи разрешений на строительство в этих регионах достигнуто строительством типовых жилых
домов только двух-трех серий, что снизило время, затрачиваемое на государственную экспертизу проекта, и ускорило сроки выдачи разрешений на строительство. Довольно спорное достижение…
Реально оценивать действия региональных
властей по улучшению инвестиционного климата
можно не более чем по трем показателям: оценке деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности, оценке дея-
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тельности органов власти по выдаче разрешений
на выбросы вредных отходов и оценке деятельности органов власти по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений. Еще по четырем
показателям региональные органы власти могут
оказывать серьезное влияние на бизнес, контролирующий сроки исполнения данных показателей.
Это фактор A5 Национального рейтинга - “Эффективность процедур по подключению электроэнергии”.
Второе из основных направлений Национального рейтинга - “Институты для бизнеса” - состоит из 13 оценочных показателей, объединенных в
5 факторов. Это направление является ключевым
для автора Национального рейтинга - АНО “Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов”. Агентством был разработан
документ под названием “Региональный инвестиционный стандарт”, который с одобрения Правительства РФ был рекомендован региональным
органам государственной власти для безусловного внедрения. Вторая часть Национального рейтинга сосредоточена на оценке эффективности
деятельности региональных властей по внедрению
Регионального инвестиционного стандарта.
Данное основное направление Национального
рейтинга не может применяться в качестве инструмента комплексной оценки инвестиционной привлекательности региона, поскольку практически не
рассматривает аспекты инвестиционного климата, выходящие за рамки Регионального инвестиционного стандарта. В настоящее время Региональный инвестиционный стандарт внедрен практически во всех регионах страны и его всеобщее
исполнение не дает рейтингового преимущества
отдельным регионам - все вновь становятся примерно равными по оценочным показателям этого
фактора. Видимо, в ближайшее время оценочные
показатели данного основного направления Национального рейтинга придется серьезно изменять,
что вновь будет характеризовать общую идею
Национального рейтинга как конъюнктурную и не
адаптированную для инвесторов.
Третье основное направление Национального
рейтинга - “Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса” - наиболее близко по
составу оценочных показателей классическим
форматам инвестиционных рейтингов регионов. В
нем 15 оценочных показателей, объединенных в
5 факторов. Однако именно в этом направлении
лучшие практики регионов сведены к описанию ус-

пехов только по четырем показателям: оценке
объектов инвестиционной инфраструктуры региона (промышленные парки, бизнес-инкубаторы и
т.п.), времени регистрации прав собственности на
земельные участки, оценке мер государственной
поддержки в части предоставления налоговых
льгот и в части предоставления государственных
гарантий инвесторам. Такого набора оценочных показателей инвестиционного климата региона явно
недостаточно для потенциальных инвесторов.
Последнее из основных направлений Национального рейтинга - “Поддержка малого и среднего предпринимательства” уже по определению
не является интересным для серьезных инвесторов. Это направление характеризует возможности развития местного малого предпринимательства, но никак не оценку инвестиционной привлекательности региона и потенциальную эффективность инвестиций в регион или оценку инвестиционных рисков.
Не справился Национальный рейтинг с анализом ряда запланированных к учету оценочных
показателей, например, по исследованию рынка
труда в регионах. В лучших практиках развития
инвестиционной привлекательности пилотных регионов эти оценочные показатели просто не показаны. Отсутствие в составе оценочных показателей Национального рейтинга таких благоприятствующих притоку инвестиций факторов, как оценка потенциала внутреннего регионального рынка и
уровня конкуренции на нем, стоимость ресурсов в
регионе и оценка потенциала рынка труда, крайне
ограничивает использование этого продукта инвесторами. Да и для системы государственного управления он может быть только временным, возможно, даже одноразовым инструментом. Национальный рейтинг оказался слабо адаптированным
как к потребностям тех или иных инвесторов, так
и к задаче мотивации региональных органов государственной власти на повышение инвестиционной привлекательности своих регионов.
Методику Национального рейтинга, как и набор оценочных показателей, надо изменять, точно
ориентируясь на конкретного потребителя такого
продукта. Если выбор “целевой аудитории” Национального рейтинга будет направлен в сторону интересов инвесторов, инвестирующих в основной
капитал, как это подчеркнуто в подавляющем числе региональных законов о поддержке инвесторов
и инвестиционных процессов в соответствующих
субъектах РФ, то можно предложить следующее.

Экономическая теория

При модернизации методики Национального
рейтинга и показателей оценки инвестиционной
привлекательности региона желательно приблизить их к общепринятым нормам дистанционных
инвестиционных рейтингов, используемых потенциальными инвесторами. Надо учитывать, что они
должны быть более прозрачными, а заинтересованные инвесторы должны иметь возможность
оценить их качество и релевантность, а при необходимости высказать свои пожелания и замечания.
Еще более практичным вариантом могли бы
стать индивидуальные рейтинги инвестиционной
привлекательности регионов, основанные на особенностях развития экономики региона и опирающиеся на региональные статистические показатели
в сравнении с среднероссийскими значениями тех
же показателей или данными регионов-аналогов
(так называемый кластерный подход). Индивидуальный рейтинг может учесть качество работы
организации по привлечению инвестиций, разнообразие и удобство предлагаемых инвестиционных
площадок, мнения реальных инвесторов, предложения инвесторов, имеющих опыт вхождения в
регион.
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Рассматриваются особенности современной трансформации отечественного рынка логистики, в
качестве базовых детерминантов его изменения выделяются модель роста экономики РФ с присущими
ей недостатками и кризис, который обострил структурные дисбалансы последней. Обосновано:
потенциал развития логистического рынка страны определяется ограниченными возможностями
форсированного развития и качественной перестройки сферы производства и товарного сектора
экономики, а также экономической политики, которая допускает образование перекосов в развитии
экономических сфер воспроизводства и обращения, формирование осей структурного неравновесия.
Положительно оцениваются развитие торговли, расширение сетевых форм организации розничного
бизнеса на потребительском рынке, так как экспансия торговых сетей в регионы образует один из
центральных импульсов, подпитывающих качественное преобразование логистического аутсорсинга.
Ключевые слова: логистический рынок, логистический аутсорсинг, кризис, спрос, санкции, структурные
дисбалансы, импорт.

В 2010-х гг. серьезным фактором стагнации российского рынка транспортно-логистических услуг и
логистической отрасли в целом выступил глобальный кризис, который имеет весьма специфическую
проекцию на экономику Российской Федерации.
Указанное влияние важно разделить на две
составляющие. Первая связана с интегрированностью России в глобальный рынок, систему международной производственной и товарно-сбытовой кооперации, где РФ функционирует как открытая экономика; вторая - с конкретно-экономическими сложностями, обусловленными моделью
роста экономики страны и тем затяжным геополитическим конфликтом, включение в который
имеет для России конкретно-экономические следствия со знаком “минус”.
Сюда же можно добавить специфику развития отечественного рынка транспортно-логистических услуг, которая опосредована более “емкими” факторами и условиями трансформации
товарного сектора экономики, сферы товарного
обращения и модели их несбалансированного взаимодействия.
Структурируем и последовательно изложим
наше понимание процессов трансформации логистического рынка в контексте обозначенных составляющих.

Глобальная рецессия оказала серьезное замедляющее развитие практически на все экономики мира, что объясняется не просто симптомами замедления мировой торговли, но и более
имманентными по своему содержанию причинами торможения глобального экономического роста, которое имеет неодинаковую, но отчетливую
проекцию на отдельные экономики.
В XXI в. мир пришел в своего рода дефляционный тупик, достижение которого вызвано не столько
просчетами в экономической политике отдельных
развитых и развивающихся стран, сколько исчерпанием потенциала модели роста экономик. И развитые, и развивающиеся экономики оказались в
плотной макроэкономической связке, “органичность” которой предопределила возможность наращивания объемов товарного обмена между странами. При этом на одном полюсе этого обмена развивающиеся экономики через снижение уровня жизни населения (особенно в Китае) максимально сократили стоимость производства продукции. На
другом полюсе запуск механизма кредитного финансирования спроса позволил несколько десятилетий адсорбировать потоки дешевого потребительского экспорта, идущие с Юга.
В 2008 г. в результате обнуления стоимости
денег в странах развитого мира прирост спроса

Экономика и управление народным хозяйством

плавно сошел на нет. Поскольку на его динамику
было ориентировано расширение производственных структур ТНК по всему миру, развитие мировых цепей создания стоимости оказалось приторможено. Исчерпание возможностей снижения
стоимости производства в одних странах привело к переносу производства в других, к незначительному (поскольку это снова Азия) изменению
маршрутов доставки и т.д.
Достаточно хорошо данная проблема сегодня разработана в рамках ростовской школы логистики, в частности учеными А.У. Альбековым
и С.Н. Резниковым, которые отчетливо показали
инволюцию модели стимулирования экономического роста и ее влияние на развитие глобальной
производственно-распределительной логистики1.
В целом, триггерами нынешней рецессии
выступили сразу несколько факторов, которые последовательно наложились в одном временном
интервале:
- ограниченные возможности удешевления
стоимости производства в странах Юга, и прежде всего в Китае. Он накопил серьезнейшие
структурные дисбалансы и должен срочно реформировать экономику, иначе погибнет;
- сокращение объемов кредитного стимулирования конечного спроса в развитых экономиках;
- усиление дефляционного давления на мировую торговлю, которое в условиях ее фундаментального замедления лишь усиливает этот
процесс.
В системе глобального товарного обмена
замедление динамики торговых потоков сегодня
сопровождается инерционными процессами передислокации производства из одних стран в другие (Мьянма, Камбоджа, Бангладеш и др.), а также углублением регионализации поставок, особенно в Азии.
Однако гораздо большая проблема здесь в
том, сможет ли процесс регионализации торговли и переориентации на внутренние рынки развивающихся стран и локально стран развитых компенсировать потери в масштабах глобального
экспорта продукции. Отсутствие достаточной
емкости внутренних рынков Юга показывает, что
такое замещение точно не будет скорым. Равным образом и Китай, перестраивая свои производственные цепи в рамках перехода от инвестиционно ориентированной модели роста к потребительской, повышая норму сбережения в экономике и снижая заработную плату, не сформиро-

вал емкого сегмента среднего класса, потребление которого сегодня выступило бы локомотивом
выхода экономики из кризиса. Регионализация
поставок в Азии в условиях монетарного ужесточения США обостряет зависимость этих экономик от структурных ограничений моделей их
развития, что переводит их в фазу дифференцированного роста, где его темпы падают до уровня стран развитых.
Последние, не имея возможности существенно нарастить спрос, в том числе за счет улучшения балансовых счетов домохозяйств, входят в
полосу очередного кризиса при сохраняющемся
высоком уровне левериджа в корпоративном секторе и долговой нагрузки населения. США, используя потенциал третьего количественного
смягчения и сокращая энергетические издержки
на волне успехов сланцевой революции, повысили конкурентоспособность американских компаний, расширяя возможности роста производственных цепей в нефтехимической отрасли.
Тем не менее потенциал роста в развитых
экономиках остается весьма ограниченным, особенно для европейской периферии, которая несколько подняла свою конкурентоспособность
благодаря структурным реформам и снижению
стоимости труда.
В настоящее время перестройка глобальных
и региональных цепей поставок по определению
не может протекать быстро. Развитый мир пытается освободиться от монетарных оков и нащупать более прочную почву для интенсификации
производства и выстраивания цепей поставок продукции2. Этот процесс потребует времени, особенно в условиях растущего дефляционного давления
на товаропроизводителей, что приводит к сокращению грузовой базы, снижению спроса на мировом рынке грузовых перевозок и т.д.
Развивающиеся экономики стоят перед решением не менее сложной задачи увеличения объемов товарного обмена в рамках новой конфигурации региональных цепей поставок, в которой Китай, вероятно, освободит часть мест в логистической системе многоступенчатой производственно-торговой кооперации. При этом разделение возможностей перестройки экономик и их воспроизводственного потенциала в современных условиях будет еще более контрастным, неодинаковым.
Поскольку часть стран не имеют достаточной
ресурсной базы, отток капиталов с развивающихся рынков не позволит им нарастить инвестицион-
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ный ресурс и быстро перейти к капиталоемкой
обрабатывающей промышленности. Другая часть
стран должна будет заместить выпадающий из
цепей Китай на нижних переделах. В итоге эффективная перестройка региональных цепей создания
стоимости будет ограничена дефицитом стран,
способных повысить эффективность индустрии за
счет форсированного перехода к инновациям и капитализации новых технологий.
Заметим, что такого рода преобразования
были приторможены кризисом 2008 г. Сейчас они
постепенно расконсервируются, усиливая технологическую связь производственных цепей, при этом
продуцируя совершенно новые формы экономической, логистической и рыночной волатильности.
Все указанное формирует механику текущей
хаотизации глобального экономического пространства, формационно связанного на уровне
корпораций цепями поставок. Особенности их
развития, описанные выше, дополняет специфика развития российской экономики. Последняя
плотно, но относительно однобоко оказалась интегрирована в международную экономику.
Завершение глобального сырьевого суперцикла привело к снижению стоимости нефти, “бенефициарами” которого стали многие сырьевые
экспортеры, включая Россию. Компенсируя падение валютной выручки и, соответственно, выпадающие доходы бюджета, эти страны ослабили свои валюты, что привело к “бегству” капиталов, приостановленному через монетарное ужесточение. Рост стоимости фондирования в РФ сегодня серьезно сужает потенциал импортозамещения на фоне полной загрузки мощностей в экономике, что не позволяет поддержать эффект девальвации, трехкратный размер которого в 1998 г.
послужил катализатором роста внутреннего производства.
Ситуация усугубляется структурными дисбалансами, высокими прямыми и косвенными
издержками, скорость роста которых опережает
динамику ВВП. В этих условиях дефицит трудовых и инвестиционных ресурсов фактически обнуляет возможности для рывка. Его невозможно
поддержать даже на уровне внутреннего спроса,
сократившегося из-за падения доходов населения и удорожания импорта, доля которого в структуре конечного потребления достигает 60 %.
Проблема перехода к несырьевой модели
роста оказалась критически заострена именно в
результате ухудшения глобальной экономической

конъюнктуры, которое началось после 2012 г. в
результате завершения сырьевого бума. Активное стимулирование роста экономик, валюты которых были переоценены, привело к “перегреву”
развивающихся рынков и повышению инфляции,
уровень которой снижался через монетарное ужесточение. Падение объемов кредитования привело к замедлению динамики экономического
роста, особенно в Китае, а охлаждение Юга на
фоне экономической слабости стран развитых
привело к циклической коррекции цен на рынках
сырья, что не могло не сказаться на состоянии
экономики РФ. Простота экономической модели
ее роста позволила преодолеть почти двукратное
снижение нефтяных цен, девальвацию, санкции и
отток капитала.
Однако восстановление и увеличение объемов товарного производства и тем более замещение импорта становятся практически невозможными в условиях отсутствия свободных мощностей, масштабных инвестиций и квалифицированных кадров. Поддержание ценовой конкурентоспособности и эффективности внутреннего производства ограничено структурной зависимостью
инфляции от дорожающего потребительского
импорта и продовольственной инфляции, тарифов
и волатильности рубля, находящегося под давлением и счета текущих операций, и капитального
счета, вероятность колебания оттока капитала по
которому непросто предсказать. В таких условиях таргет инфляции в 4 % на 2017 г. представляется абсолютно нереалистичным, равно как и
возможности макроэкономического стимулирования фронтального импортозамещения или развития низкозатратных производственных цепей в
товарном секторе экономики.
Мы попытались структурировать основные
факторы и условия, определяющие текущее замедление рынка транспортно-логистических услуг в России (см. таблицу).
Анализ таблицы показывает, что современная трансформация логистического рынка страны дополнена симбиозом стимулирующих ее факторов, основные из которых - кризис и смена фазы
экстенсивного роста в реальном секторе экономики и ритейле. В новой фазе развития бизнеса
возрастание конкуренции будет не просто подстегивать переход на аутсорсинг, но расширять
его функционал, который должен выйти за пределы ординарной логистики. Сегодня для такого
перехода сформировались все необходимые пред-

Экономика и управление народным хозяйством
Факторы развития рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ) России в 2015-2016 гг.
Характер и направления воздействия
на экономику
Завершение глобального Сокращение доходов государственного
сырьевого суперцикла бюджета. Сокращение государственных
расходов, инвестиций
Девальвация рубля
Удорожание импорта и сокращение товарных потоков импорта. Монетарное ужесточение вызывает удорожание кредитов для
бизнеса и населения, что ведет к сокращению объемов производства и потребления
Фактор

Особенности реализации и влияния
на рынок ТЛУ
Сокращение объемов производства и грузооборота, снижение спроса на транспортные услуги

Сокращение грузопотоков, сокращение импортных потоков при ограниченных возможностях увеличения экспорта вызывает сокращение
спроса на транспортно-логистические услуги,
снижение цен и рентабельности логистических
компаний. Этот процесс более выражен в ординарной логистике и в меньшей степени в логистике с высоким уровнем добавленной стоимости. Возрастание стоимости аренды складов,
вызывающее отказ логистических операторов
от расчетов в валюте
Сокращение объемов
Усиление конкуренции в товарном секторе Изменение товарного портфеля на рынке логипроизводства. Сокраще- экономики и на рынке логистики в условиях стики в сторону возрастания объемов аутсорние доходов населения возрастания спросовых ограничений
синга транспортно-логистических услуг. Селекция рынка логистики, выход с рынка компаний, ориентированных на экстенсивный рост,
не подкрепленный адекватной ресурсной базой
развития
Санкции
Сокращение и удорожание импорта. Изме- Переориентация транспортно-логистического
нение географии импортных потоков
комплекса с западной части РФ в направлении
юга и Дальнего Востока. Переход к более широкому спектру мультимодальных схем перевозки, изменение маршрутов поставки
Насыщение товарного Кризис лишь усугубил тенденцию постепен- Расширение предпосылок к консолидации рынрынка. Рост конкурен- ного насыщения рынка, усиливая демпинг на ка, на котором в перспективе останутся неции
рынке логистики в условиях переизбытка
сколько ключевых операторов, которые подеавтотранспорта и складских площадей
лят грузовую базу крупнейших ритейлеров
и производственных компаний
Логистика как рычаг
В условиях ужесточения конкуренции на
Обновление функционала логистического аутэкономического роста
рынке логистика все более будет трансфор- сорсинга, развитие новых сервисов, дополняюмироваться в инструмент формирования
щих входящую и исходящую транспортную
конкурентных преимуществ
логистику сегодня

посылки, а сложившаяся модель роста экономики фактически исключает возможность апеллирования к другим рычагам повышения конкурентоспособности национального бизнеса.
В условиях сокращения доходной базы бюджета при сохранении низкого уровня мировых цен
на нефть Россия не сможет наращивать объем
инвестиций в транспортную инфраструктуру.
Высокая инфляция и медленный рост экономики
сделают бюджетозамещающие инвестиции со
стороны частного сектора также нерентабельными. Это будет консервировать сохраняющийся
сегодня низкий уровень конкурентоспособности
отечественной логистики, относительный уровень
издержек в которой “противопоставлен” низкой
доле аутсорсинга и отчасти является ее следствием (рис. 1).
Вместе с тем потенциал развития логистической отрасли в экономике должен быть расши-

рен с учетом кардинальных и непростых изменений, назревающих в мировой торговле.
Отток капиталов с развивающихся рынков на
рынки развитых стран, и прежде всего США, в
ближайшие годы существенно изменит конфигурацию мировой торговли и глобальных цепей поставок3. Перестройка последних, их регионализация в рамках Севера и Юга приведут к повышению спроса на услуги логистических транснациональных структур, которые смогут эффективно
обслуживать глобальных инвесторов с учетом
изменения географии глобального экспорта и импорта.
Россия, вероятно, останется в стороне от указанных процессов, поскольку потенциал коррекции
и повышения эффективности отечественной логистики сегодня не велик. Доминирование сырья и
полуфабрикатов в структуре отечественного грузопотока при сохраняющейся неэффективности
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Рис. 1. Относительные показатели развития мирового и российского рынка
транспортно-логистических услуг
Источник. Составлен автором по данным : Симонова Л. Рынок логистических услуг в условиях экономической рецессии: прогноз на 2015-2017 // По результатам исследований РБК Research и Комитета по логистике
ТПП РФ. URL: http://www.optimalog.ru/docs/103/optimalog_isimonovairbc.pdf.

внутренней логистики и низком уровне инвестиций
в транспортную инфраструктуру являются производными от модели роста экономики, в которой
рентные доходы от сырьевого экспорта продолжают транслироваться в рост внутреннего спроса, формируя почву для нового кризиса.
Между тем по мере насыщения рынка и нисходящей стабилизации прироста розничного товарооборота (рис. 2), динамика которого с 2012 г.

снизилась до 2 % среднегодового прироста против 16 % в 2007-2009 гг., падение доходов населения при ограниченных возможностях улучшения
балансовых счетов домохозяйств (выплата долгов), интенсивность товароснабжения внутреннего рынка будут замедляться. Это ограничит возможности повышения эффективности внутренней
логистики, фиксируя предпосылки к неминуемому
развороту в сторону такой оптимизации.

м2

Рис. 2. Динамика прироста оборота розничной торговли и поглощения складских площадей в регионах
Источник. Составлен автором по данным: Рынок складской недвижимости России 2015 // По результатам
исследований Knight Frank. URL: http://content.knightfrank.com/research/856/documents/ru/
2015h2kfindustrialmarketreportspbrus-3015.pdf.
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Сегодня данные процессы сопровождаются
инновационным преобразованием внутренней логистики, частично стимулированным развитием
многоканального сбыта, под который логистические операторы активно создают специальные
продукты.
Кризисное сжатие спроса приводит к увеличению объемов поставок сборных грузов, а выход
торговых сетей в регионы в условиях низкого волатильного спроса на периферии повышает интерес к местным поставщикам FMCG-сегмента,
включение которых в цепи поставок ритейлеров
увеличивает спрос на качественную региональную
логистику, которая сегодня в явном дефиците.

логистики, как инфраструктурное, так и операционное, импульсом к которому выступил сам рынок, его насыщение, рост торговой инфраструктуры в регионах, увеличение объемов потребления, а также развитие регионального рынка складской недвижимости (см. рис. 3), на котором сегодня появляются новые транспортно-логистические хабы.
Подытоживая общую оценку специфики институционально-рыночной трансформации логистики в России, можно резюмировать следующее.
Сохраняющаяся поныне сырьевая модель
роста российской экономики, высокие прямые и

Рис. 3. Динамика распределения сделок по аренде и покупке складских площадей в России
Источник. Рынок складской недвижимости России 2015 // По результатам исследований Knight Frank. URL:
http://content.knightfrank.com/research/856/documents/ru/2015h2kfindustrialmarketreportspbrus-3015.pdf.

Как показывают данные рис. 3, объем сделок в региональной складской логистике и объемы аренды площадей постепенно увеличиваются. “Московский регион и Санкт-Петербург попрежнему остаются основными рынками спроса
на качественные склады, однако региональные
города уже на протяжении 3 лет демонстрируют
увеличение объемов поглощения складских площадей, привлекая местных, а также федеральных и иностранных арендаторов и покупателей”4.
Все вышесказанное позволяет констатировать качественное преобразование российской

косвенные издержки, дополненные кризисными
внутренними и внешними ограничениями по спросу, выступают фактором системного ограничения развития отечественной логистики, снижения
уровня логистических издержек в ВВП страны.
Ограниченные возможности развития сферы товарного производства, построения межотраслевых цепей создания добавленной стоимости, интегрированных в глобальные цепи поставок, усиливают перекосы в развитии логистического рынка, на котором только ритейлеры формируют
спрос на логистику, выступая “одиноким” драй-
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вером качественного развития этого рынка. Преобладание сырья и полуфабрикатов в грузовой
базе не позволяет увеличивать добавленную стоимость и аккумулировать прибыль на операционное развитие логистики и логистических технологий, поскольку сырьевой экспорт находится вне
этих потребностей.
В данных условиях трансформация логистики в рычаг экономического роста возможна только при условии системного преобразования отраслевого комплекса страны, развития несырьевых
направлений промышленного производства, развития конкурентного процесса на отраслевых рынках, усиливающего потребность в логистике как
инструменте формирования рыночных преимуществ. Решение этих же задач определяет возможности более активного использования логистики и логистических технологий в портфеле ресурсов импортозамещающей индустриализации.
Вышеизложенное позволяет еще раз сделать
вывод о том, что в современной экономике все
взаимосвязано. Смычка производства и обращения не может быть эффективной, в том числе на
уровне логистики, если их потенциалы не сбалансированы. Кредитное расширение спроса, вызы-

вающее гипертрофированный рост потребления,
также ослабляет конкурентный процесс, снижая
потребность в логистическом совершенствовании
транспортировки продукции на рынке, растущая
емкость которого может поглотить излишек предложения даже по не совсем конкурентной цене. Это
выводит нас на более широкий спектр вопросов
совмещения логистики и экономической политики,
определяющей траекторию, пропорции, вектор и
качество развития товарного сектора экономики.
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Свободное ценообразование в электроэнергетике приведет к резкому росту тарифов на энергию. Однако в экономике, находящейся в кризисном состоянии, возможности адаптации к такому
изменению энерготарифов существенно ограничены. Технические и технологические особенности электроэнергетики как физико-технической
системы, региональная специфика структуры генерирующих мощностей и электрических сетей
также требуют адекватного учета при либерализации экономических отношений в отрасли. Эти
экономические и технические условия накладывают достаточно жесткие ограничения на темпы и масштабы внедрения рыночных механизмов в электроэнергетике России.
Топливные отрасли оказывают определяющее влияние на формирование топливного баланса и производственной структуры электроэнергетики страны, а также на динамику изменения тарифов на электроэнергию и тепло. В свою очередь, цены на топливо для электростанций определяются государственной политикой по реформированию топливных отраслей и регулированию
этих цен на внутренних рынках. В связи с этим
необходимо согласование процессов реформирования электроэнергетики и других отраслей ТЭКа
с отслеживанием и корректировкой их взаимовлияния. На процессы реформирования электроэнергетики также оказывают воздействие особенности и внешние связи атомной энергетики, гидроэнергетики, теплового хозяйства, коммунальной
энергетики и крупных потребителей.
Устойчивое функционирование и развитие
электроэнергетики и успешное ее реформирование требуют возрождения энергомашиностроения

и электротехнической промышленности, энергостроительного комплекса, системы научно-исследовательских и проектных институтов энергетического профиля и организации необходимой подготовки специалистов в вузах.
Таким образом, реформирование электроэнергетики является сложным, комплексным и
долговременным процессом, не сводящимся
только к изменениям отраслевой структуры и
отношений собственности, а затрагивающим также смежные отрасли экономики, научно-технический комплекс и даже систему образования.
Целями государственной политики реформирования электроэнергетики Российской Федерации
выступают: ресурсное и инфраструктурное обеспечение экономического роста, с одновременным
повышением эффективности производства и потребления электроэнергии. Реформа электроэнергетики должна обеспечить энергетическую безопасность государства, предотвращение возможного энергетического кризиса и повышение конкурентоспособности российской экономики.
Реформирование электроэнергетики Российской Федерации должно осуществляться с учетом состоявшейся приватизации и основываться
на следующих принципах:
- выделение естественно-монопольных составляющих отрасли (передача и диспетчеризация) в самостоятельные виды деятельности, регулируемые государством;
- демонополизация и развитие конкуренции в
секторах производства и сбыта;
- обеспечение недискриминационного доступа к инфраструктуре рынка всем производителям
и потребителям электроэнергии;
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- сохранение технологического единства
электроэнергетической системы страны;
- обеспечение устойчивой, надежной и бесперебойной работы электроэнергетики и бесперебойного снабжения отраслей экономики и населения страны электрической и тепловой энергией;
- обеспечение полной финансовой прозрачности рынков электроэнергии и деятельности предприятий электроэнергетики;
- гарантии защиты прав инвесторов, кредиторов и акционеров при проведении структурных
преобразований.
Успешное осуществление реформы электроэнергетики требует от государства решения следующих основных задач:
- создание конкурентного рынка электроэнергии с охватом всех регионов России, в которых
организация рынка технически реализуема и экономически целесообразна;
- создание эффективного механизма снижения издержек в сфере производства (генерации),
передачи и распределения электроэнергии и улучшение финансового состояния предприятий отрасли;
- стимулирование энергосбережения во всех
сферах экономики;
- создание привлекательного инвестиционного климата в электроэнергетике и привлечение
значительного объема инвестиций для возмещения выбытия генерирующих мощностей, модернизации и реконструкции отрасли;
- обеспечение доступности электроэнергии
как важнейшего условия повышения уровня и
качества жизни граждан, создание системы поддержки социально значимых групп потребителей
на период реформирования;
- поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования между различными регионами и
группами потребителей электроэнергии;
- сохранение и развитие единой инфрастуктуры электроэнергетики, включающей системообразующие сети и диспетчерское управление;
- развитие экспортного потенциала электроэнергетики;
- демонополизация рынков топлива для тепловых электростанций;
- создание нормативно-правовой базы реформирования отрасли и ее работы в новых экономических условиях;
- реформирование системы органов государственного регулирования естественных монопо-

лий в электроэнергетике, уточнение их статуса и
компетенции.
В настоящее время имеется 11 основных вариантов реформирования электроэнергетики России, проработанных с различной детализацией и
представленных в рабочую группу Президиума Госсовета РФ: Минэкономразвития, РАО
“ЕЭС России”, Института систем энергетики
им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН, Национального инвестиционного совета, Минэнерго, Минатома, А. Кузовкина, компании “Русский Алюминий”, членов рабочей группы, представленной
Г. Лебедевым, группы миноритарных акционеров
РАО “ЕЭС России”, Ассоциации развития энергетики России.
По ряду вопросов у авторов предложенных
вариантов нет разногласий. Однако принципиально мнения авторов кардинально различаются.
Исходя из этих различий, варианты можно разделить на две группы. В первой группе, в которую входят варианты Минэкономразвития, РАО
“ЕЭС России” и представленный Г. Лебедевым,
предлагается проведение радикальных реформ в
течение достаточно короткого периода времени,
включая структурную дезинтеграцию АО-энерго и введение конкурентных цен на генерацию и
сбыт. Во второй группе, куда входят все остальные варианты (3-8,10,11), предлагается эволюционный процесс реформирования с сохранением
вертикально интегрированных энергокомпаний и
государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию.
Институтом систем энергетики СО РАН был
предложен собственный вариант основных положений концепции реформирования электроэнергетики. Он был сформирован с учетом современного состояния электроэнергетики, итогов проведенных этапов реформирования, учитывался зарубежный опыт; более того - особая инфраструктурная роль отрасли в экономике и социальной
сфере и общегосударственных интересов национальной и энергетической безопасности. В варианте ИСЭМ не отрицается использование рыночных механизмов в сочетании с государственным
регулированием, однако ускоренное и широкомасштабное внедрение дерегулирования и либерализации экономических отношений в электроэнергетике в современных условиях признается необоснованным.
В качестве основной цели реформирования
принимается обеспечение устойчивого функцио-
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нирования и развития экономики страны и социальной сферы. Исходя из этого ключевой задачей реформирования является сохранение и развитие электроэнергетического комплекса России
на базе прогрессивных технологий для надежного, экономически и экологически эффективного
обеспечения потребностей национальной экономики и населения в электрической и тепловой
энергии.
Формулируются следующие базовые принципы реформирования электроэнергетики страны:
- рассмотрение электроэнергетики прежде
всего как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей функционирование и развитие экономики
и социальной сферы, а уж затем как области бизнеса;
- постепенность и этапность реформирования
электроэнергетики с отказом от резких реформирующих воздействий и учетом сложившихся условий и имеющихся возможностей, с детальным
отслеживанием реакции экономики и социальной
сферы на каждый этап преобразований;
- обеспечение национальной, в том числе
энергетической, безопасности страны;
- рациональное сочетание государственного
регулирования и рыночных механизмов с разработкой необходимой правовой базы для обеспечения функционирования и развития электроэнергетики;
- равноценный учет интересов всех участвующих субъектов, включая производителей и потребителей электроэнергии и тепла, смежные
отрасли топливно-энергетического комплекса и
энергомашиностроения, население, регионы, акционеров, собственников, инвесторов и др.;
- ведущая роль государства на всех этапах
реформирования электроэнергетики;
- адекватный учет экономических, региональных и других факторов при выборе моделей
реформирования и определении сроков и темпов
их внедрения;
- необходимость коренного повышения эффективности процессов энергопотребления во
всех отраслях национального хозяйства России.
Общая направленность предложенного варианта концепции реализуется в следующих основных направлениях реформирования электроэнергетики: а) структурное реформирование отрасли;
б) реформирование рынков электроэнергии;
в) совершенствование роли государства в управлении электроэнергетикой; г) совершенствование

системы и механизмов инвестирования и развития отрасли; д) совершенствование системы регулирования и формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию; е) формирование
нормативно-правового обеспечения реформирования, функционирования и развития отрасли;
ж) совершенствование системы корпоративного
управления энергокомпаниями; з) стимулирование
энергосбережения и управление спросом на энергию; и) реформирование теплового хозяйства.
Основные принципы системы тарифного регулирования, сформулированные в утвержденных
законах, - это “компенсация экономически оправданных затрат плюс обеспечение доходности на
инвестированный капитал”, а также ликвидация
перекрестного субсидирования, при котором тарифы для бытовых потребителей занижаются за
счет завышенных тарифов для промышленных
потребителей. Однако одновременно с принятием новых законов члены федерального парламента потребовали отмены недавнего повышения
тарифов для населения, объявленного региональными энергетическими комиссиями в некоторых
субъектах Российской Федерации. При этом важно отметить, что, критикуя указанные решения,
парламентарии не говорили ни об абсолютном
уровне тарифов, ни об экономической эффективности и финансовой устойчивости электроэнергетических компаний. Между тем существенное
повышение тарифов для населения имело место
прежде всего в регионах, где эти тарифы долгое
время оставались довольно низкими или были
существенно повышены цены на нерегулируемые
энергоносители.
По-прежнему сохраняется неопределенность
в отношении конкретных схем реструктуризации
каждой из вертикально интегрированных компаний. По мнению Standard & Poor’s, последствия
реструктуризации с точки зрения кредитного риска будут менее значительными для кредиторов
РАО “ЕЭС России” по сравнению с кредиторами
региональных АО-энерго. Ожидается, что по
крайней мере в среднесрочной перспективе группа РАО “ЕЭС России” сохранит большую часть
своих активов, поскольку реструктуризация будет происходить в основном внутри группы, в то
время как региональные АО-энерго могут быть
довольно скоро реструктурированы в несколько
компаний сопоставимого размера.
Все операции по выделению активов (по крайней мере в группе РАО “ЕЭС России”) будут осу-
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ществляться на пропорциональной основе, т.е.
акционер каждой реорганизуемой вертикально
интегрированной компании получит такую же
долю собственности во вновь создаваемых сетевых, распределительных, генерирующих и сбытовых компаниях, а также в любых других выделяемых активах.
Как показывает практика последних лет, создание региональных программ энергосбережения в современных условиях является процессом,
направленным на понимание важнейших энергетических проблем региона, выявление ключевых
резервов/потенциалов повышения эффективности
и усиления экономически устойчивого развития
региона, построение действенной системы мониторинга и управления процессами энерго- и ресурсообеспечения во всех секторах и подсекторах экономики. Развитие государственной политики энергосбережения в разных регионах проходит несколько стадий, и в зависимости от специфики территории темп развития энергосбережения в каждом регионе будет своим.
1. Башмаков И.А. Энергетика России: стратегия
инерции или стратегия эффективности // Вопросы экономики. 2013. № 8. С. 106-112.
2. Вершанский В.Е. Исследование влияния трендов социоэкономической среды // МИТС-НАУКА.
2011. № 2.С. 53-60.

3. Воропай Н.И. Разработка интеллектуальных
средств поддержки решений по восстановлению энергообъединения после аварии // Изв. РАН. Энергетика.
2014. № 1. С. 14-19.
4. Воропай Н.И. Развитие методов повышения
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Одной из актуальных практических задач
управления интегрированными корпоративными
структурами является определение и сравнение
эффективности деятельности различных ее участников. Проблемы сравнительной оценки эффективности деятельности производственных структур достаточно глубоко разработаны как в теории экономического анализа, так и на практике.
Различные методики сравнения деятельности
однородных финансовых институтов достаточно
полно освещаются в российской научной экономической литературе. Особенно широкое распространение получили различного рода рейтинги банков и страховых компаний. Наиболее известными в этой области являются: рейтинги и тематические исследования информационного агентства
“BankStars”; рейтинг (рэнкинг) российских банков по ключевым показателям деятельности, рассчитываемый по методике Banki.ru с использованием отчетности кредитных организаций РФ,
публикуемой на сайте Банка России; рейтинг надежности банков Moneyzzz.ru; рейтинг надежности, сформированный на основе оценок, выданных банкам известными международными агентствами, такими как Fitch, Moody’s, Standard &
Poor’s, а также “Национальным Рейтинговым
Агентством”, и некоторые другие. Однако все
перечисленные источники предлагают подходы
к сравнительной оценке однородных объектов,
будь то промышленные предприятия, банки или

страховые компании. Проблемы сравнительной
оценки эффективности деятельности институтов
различного рода деятельности недостаточно разработаны в научной литературе. В практике функционирования реальных интегрированных промышленных компаний (ИПК) или финансово-промышленных групп (ФПГ) часто возникает необходимость сравнительной оценки деятельности именно различного рода институтов. Это особенно важно для “централизованно” управляемой группы,
деятельность всех участников которой жестко контролируется со стороны основного участника группы (например, инициатора создания коммерческого банка) или управляющей компании.
Для сравнения эффективности деятельности
разнородных участников финансово-промышленной группы и их ранжирования по эффективности
деятельности, по нашему мнению, могут быть использованы следующие подходы:
1) аналоговый подход - заключается в сравнении участника группы с аналогичным институтом, действующим вне группы и являющимся лидером на соответствующем рынке (производство
определенных товаров, оказание брокерских, страховых, лизинговых услуг и пр.). Сравнение производится по основным показателям, наиболее полно характеризующим данный вид бизнеса;
2) стоимостной - заключается в оценке прироста стоимости компании за оцениваемый период. В этом случае стоимость выступает как
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измеритель ценности компании для ее владельцев, а ее прирост - как конечная оценка эффективности ее деятельности.
Рассмотрим каждый из подходов более подробно.
Для реализации аналогового подхода к сравнительной оценке эффективности деятельности
участников ИПК или ФПГ предлагается следующий алгоритм.
На первом этапе идентифицируется деятельность каждого конкретного участника рассматриваемой группы с точки зрения его основного “функционального назначения”, т.е. рынков,
на которых оперирует данный участник, и перечень основных выполняемых операций.
На втором этапе для каждого из рассматриваемых участников (объектов) подбирается
множество аналогов, т.е. объектов внешней среды (по отношению к группе), которые являются
или потенциально могли бы быть конкурентом
оцениваемого участника группы на конкретном
рынке товаров (услуг), либо объект, выполняющий такие же функции (производственные, финансовые посреднические, торговые и т.д.) и не являющийся прямым конкурентом оцениваемого
участника группы. Как правило, подбор аналога
не представляет большого труда, поскольку в
России действует в настоящее время немало указанных институтов. В этом случае эксперту, проводящему отбор аналогов, следует лишь обратить внимание на некоторые аспекты деятельности аналогов (специализация по операциям, клиентам и пр., наличие лицензий, имеющихся у оцениваемого участника группы, и др.).
На третьем этапе отбираются наиболее
важные показатели деятельности (основные показатели функционирования) каждого из участников группы и его аналогов. Таким образом, для
каждого k-го участника формируется вектор значений показателей функционирования Аk  j .
На четвертом этапе среди множества реальных объектов-аналогов производится выбор
ведущего аналога (эталона) путем рейтинговой
оценки с использованием известных методов ранжирования по совокупности показателей функционирования объекта, отобранных на втором этапе. Например, может быть использована методика рейтинговой оценки предприятий по показателям финансово-хозяйственной деятельности,
предложенная в1.

Pi 

1  x1 j 2  1  x2 j 2  ...  1  xnj 2 ,

где Pi - интегральный показатель для i-го аналога; x1 j ;





x2 j ; … ; 1  xnj .

Для оцениваемого участника группы рассчитывается такой же интегральный показатель эффективности функционирования.
На пятом этапе определяется рейтинговая
оценка каждого участника группы путем отнесения значения интегрального показателя эффективности функционирования участника группы к значению того же показателя ведущего аналога.
В основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки лежит сравнение финансового
института по каждому показателю функционирования с эталонным аналогом, имеющим лучшие
результаты по интегральному показателю. Таким
образом, базой получения рейтинговой оценки
служат не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся в реальной рыночной конкуренции наиболее высокие результаты из совокупности объектов в соответствующих сферах бизнеса.
В контексте оценки эффективности деятельности различных участников финансово-промышленной группы стоимостным методом безусловного внимания заслуживает рассмотрение
подходов к оценке результатов деятельности компаний с точки зрения различных участников экономического процесса: собственников, наемных
работников компании, ее потребителей и поставщиков, правительства, кредиторов.
В современной экономической литературе
предлагаются самые различные подходы к определению стоимости. По нашему мнению, наиболее прогрессивным и точным является подход
к пониманию стоимости, предложенный специалистами McKinsey&Company: “Стоимость компании представляет собой будущий ожидаемый
денежный поток, дисконтированный по ставке,
отражающей присущий ему риск. Дисконтированный денежный поток учитывает все факторы стоимости компании”2. Однако точных процедур для
оценки стоимости ими не предлагается. Значительная роль отводится экспертным оценкам и
прогнозам.
Прогнозирование будущего денежного потока имеет определенного рода погрешности, которые возрастают при отдалении прогнозной даты
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от текущей. В связи с этим определяющее воздействие на величину будущего ожидаемого потока оказывает сложившаяся величина денежного потока. Сложившуюся величину денежного
потока можно оценить по двум составляющим:
- по текущей величине денежного потока за
оцениваемый период;
- по стоимости чистых активов к моменту
окончания оцениваемого периода, представляющей собой накопленный до момента оценки денежный поток.
В зависимости от этапа развития и стратегии оцениваемой компании текущая величина
денежного потока может снижаться для максимизации денежного потока в долгосрочной перспективе. В этом случае за счет снижения текущего денежного потока и, соответственно, снижения цен и/или роста затрат происходит завоевание компанией рыночных позиций и увеличение объемных показателей. Объемный показатель, по которому производится оценка, выбирается в зависимости от специфики деятельности
оцениваемой компании. Например, для промышленного предприятия за объемный показатель
следует принимать выручку от реализации. Увеличивая сумму выручки от реализации за счет
низких цен и/или увеличения затрат на экспансию,
предприятие захватывает долю на рынке. После
достижения определенных рыночных позиций
денежный поток может быть увеличен до качественно более высокого уровня.
Точная оценка стоимости компании изначально невозможна, поскольку базируется на прогнозировании будущего. Данная предпосылка об изначальной погрешности стоимостной оценки подтверждается бесконечными колебаниями курсов
котируемых акций. Курс котируемых акций в идеале есть средневзвешенная оценка стоимости
(или будущего дисконтированного денежного потока) множества независимых экспертов. Эта
неопределенность выражается в значительной
доле экспертных оценок во всех распространенных методах.
На основании суждений о природе стоимости и о сложившихся подходах к ее оценке в целях
методики оценки стоимости как показателя эффективности деятельности компании предлагается выделить в качестве основных факторов стоимости: денежный поток - как индикатор текущей доходности; чистые активы - как индикатор
накопленных доходов и ликвидационной стоимо-

сти; объемный показатель - как важный фактор,
корректирующий оценку текущей доходности и
оказывающий значительное влияние на будущий
ожидаемый денежный поток. Следует отметить,
что предлагаемый подход к оценке стоимости
полностью совпадает с общепринятой практикой
оценки стоимости компании.
Очевидно, что выделение объемного показателя в качестве самостоятельного фактора
стоимости укладывается в рамки рыночного подхода к оценке стоимости. Сравнение с “рыночным” аналогом производится именно по выбранному объемному показателю.
Для расчета оценочной стоимости по доходному подходу необходимо определить ставку дисконтирования денежного потока. Учитывая пренебрежение рисками, представляется возможным
принять ставку дисконтирования равной средней
рыночной доходности вложений сроком от 6 месяцев до 1 года, что является альтернативной
доходностью вложений для собственника. Для
стандартизации процедур расчета ставки дисконтирования она принимается равной 3/4 средневзвешенной за период оценки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Денежный поток равен сумме
всех доходов оцениваемой компании за вычетом
всех ее расходов. Обратным счетом денежный
поток равен сумме чистой (реинвестируемой)
прибыли компании и начисленной амортизации.
Для расчета стоимостной оценки по имущественному подходу может быть использован “Порядок расчета стоимости чистых активов, утвержденный Министерством финансов РФ”3. При
этом в случае выявления постоянных значительных расхождений между балансовой и рыночной
стоимостью чистых активов может быть произведена соответствующая корректировка порядка расчета чистых активов. Объемный показатель должен отражать масштабы основной деятельности оцениваемой компании. Выбирается в
зависимости от ее отраслевой принадлежности.
Влияние объемного показателя на будущий ожидаемый денежный поток зависит от множества
факторов, являющихся специфическими для каждой конкретной отрасли и компании. К числу таких факторов могут относиться: типы рынков, на
которых действует компания; тип потребителей
товаров / услуг компании; ценовая эластичность
спроса; приверженность потребителей конкретному виду продукции / услуг / марке и т.п. Различия между этими факторами более значительны
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между компаниями разных отраслей и менее значительны между компаниями внутри отрасли.
Ввиду этого возможно оценить влияние объемного показателя, приведя его к стоимостной оценке с помощью мультипликатора, отражающего
взаимосвязь между рыночной капитализацией и
объемным показателем для компаний данной
отрасли, имеющих рыночные котировки, в среднем по РФ.
N

М ОП 

K

 ОПi i
i 1

,

N

где М ОП - среднеотраслевой мультипликатор;
K i - капитализация i-й компании;
ОП i - значение объемного показателя для i-й компании;
N - число компаний данной отрасли, участвующих в расчете;
С ОП  ОП  М ОП

- стоимостная оценка по объемному показателю, где ОП - значение объемного
показателя оцениваемой компании.

В случае, если в данной отрасли РФ отсутствуют компании, имеющие рыночную капитализацию, предлагается рассчитывать мультипликатор следующим образом: из данных отчетности
за соответствующий период отбираются положительные значения реинвестируемой прибыли компаний отрасли; для отобранных компаний рассчитываются отношения прибыли к объемному по-

казателю; из полученного ряда значений отбрасываются 2/3 минимальных значений; оставшиеся значения делятся на ставку дисконтирования,
используемую при оценке стоимости по доходному подходу; рассчитывается среднее из полученных значений.
Получить единую оценку, отражающую влияние перечисленных главных факторов стоимости,
возможно путем расчета средневзвешенной стоимостной оценки. Для этого каждому из методов
экспертно присваивается весовой коэффициент. Значимость каждого из методов для конечной оценки
определяется этапом развития компании. Так, при
приоритете интенсивного роста масштабов деятельности больший вес присваивается методу по объемному показателю. Для большинства равномерно
развивающихся компаний считаем целесообразным
принять равенство весовых коэффициентов методов. Тем самым признаются равнозначными значения оценок накопленных доходов, текущей доходности и будущей ожидаемой доходности.
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Одной из характерных черт современной экономики России, как и мировой экономики в целом, является наличие инфляционных процессов.
Понятие “инфляционная экономика” в наши дни
перестает быть обозначением определенного этапа в развитии экономики, ограниченного по времени, становясь при этом перманентным состоянием хозяйственной жизни общества с выраженным явлением инфляции.
Инфляция определяется как процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в
экономике или, что практически эквивалентно,
снижением покупательной способности денег1.
При определении инфляции - этого сложного,
многофакторного процесса - следует исходить из
того, что она проявляет себя в денежной сфере,
а ее корни (истоки) произрастают из нарушения
экономической жизни государства, кризисного
состояния экономики. Инфляция проявляется как
нарушение закона денежного обращения, результатом которого выступает избыточный выпуск
денег по сравнению с товарной массой, который
приводит к всеобщему повышению цен и обесценению денег2.
Финансовый результат, проявляющийся в
виде прибыли, - важный показатель качества работы любого хозяйствующего субъекта. Увеличение прибыли - результат увеличения эффективности производства и повышения качества продукции, снижения ее себестоимости, роста производительности труда, улучшения использования
земли и производственных фондов, рабочей силы.
Понимание сущности финансового результата, знание методов управления им служат необходимыми факторами стабильного функционирова-

ния любого хозяйствующего субъекта, включая
предприятия АПК, в условиях быстро изменяющейся высококонкурентной экономики. Именно менеджмент со своими знаниями и навыками представляет собой главный фактор, который позволяет организации преодолевать различные кризисные состояния в экономике, в том числе негативное воздействие инфляционных процессов.
Особенностью предприятий АПК является
низкая товарность производства и значительная
величина запасов в виде кормов, семян, обменных фондов, натуральных выдач произведенной
продукции и т. д. По данным причинам уровень
товарности по хозяйству в целом едва превышает 50 %. Вследствие этого прибыль от реализации на сельскохозяйственных предприятиях характеризует эффективность не всего производства, а его половины, в то время как другая часть
не получает стоимостного выражения.
Для коллектива предприятия большое значение имеет не только и даже не столько прибыль,
сколько валовой доход, из которого выплачивается зарплата в денежном и натуральном выражении3. Кроме того, величины валового и чистого
дохода более объективно отражают результат
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия, чем показатель прибыли, так как учитывают внутренний оборот запасов, используемых для нужд организации, а не
на продажу. Данное обстоятельство особо ценно
для менеджмента, в том числе при управлении
финансовым результатом предприятия. Чистый
доход отличается от прибыли стоимостью готовой продукции, идущей на внутреннее потребление (молоко на выпойку телятам, семена и поса-
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дочный материал и т. д.), т. е. величиной затрат,
понесенных организацией.
Таким образом, при оценке финансового результата сельскохозяйственного предприятия,
исходя из балансовой величины полученной прибыли, происходит занижение достигаемого организацией эффекта.
Показатели рентабельности капитала являются главнейшими в системе критериев оценки
деятельности фирмы4. Вследствие этого менеджмент предприятия стремится управлять базовыми факторами, оказывающими воздействие на
значения этих индикаторов.
Один из наиболее распространенных подходов к выявлению данных факторов реализован в
известной факторной модели фирмы “Дюпон”
(DuPont). Назначение модели - идентифицировать
факторы, определяющие эффективность предприятия, оценить степень их влияния и складывающиеся тенденции в их изменении и значимости.
Поскольку существует множество показателей
эффективности, выбран один, по мнению аналитиков, наиболее значимый - рентабельность собственного капитала (RОЕ).
В основу анализа заложена следующая жестко детерминированная трехфакторная зависимость:
P S A P S E  LTD  CL (1)
ROE  n    n  
,
S A E S A
E
где Pn - чистая прибыль;
S - выручка от продаж;
A - стоимостная оценка совокупных активов фирмы;
E - собственный капитал;
LTD - заемный капитал (долгосрочные обязательства);
CL - краткосрочные обязательства.

Из представленной модели видно, что рентабельность собственного капитала зависит от
трех факторов:
 Pn 
1) рентабельности продаж   ;
 S 

S
2) ресурсоотдачи   ;
 A
3) структуры источников средств, авансированных
в
данное
предприятие
 E  LTD  CL 

.
E



Значимость указанных факторов с позиции
текущего управления объясняется тем, что они
обобщают все стороны финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, его статику и динамику и, в частности, бухгалтерскую отчетность
(первый фактор обобщает “Отчет о прибылях и
убытках”, второй - актив баланса, третий - пассив баланса).
Данным факторам и по уровню значимости,
и по тенденциям изменения присуща отраслевая
специфика, о которой необходимо знать управленческому персоналу организации. Так, показатель
ресурсоотдачи может иметь невысокое значение
в высокотехнологичных отраслях, отличающихся капиталоемкостью; напротив, показатель рентабельности хозяйственной деятельности в них
будет относительно высоким. Высокое значение
коэффициента финансовой зависимости могут
позволить себе предприятия, имеющие стабильное и прогнозируемое поступление денег за свою
продукцию. Это же относится к предприятиям,
имеющим большую долю ликвидных активов
(предприятия торговли и сбыта, банки).
Сельскохозяйственные предприятия, в свою
очередь, характеризуются как невысокими показателями рентабельности продаж вследствие
сезонного характера деятельности и значительной монополизации рынка, так и небольшими показателями ресурсоотдачи вследствие большой
капиталоемкости отрасли и заметной доле непроизводственных внеоборотных активов. Кроме
того, традиционно, сложившиеся в нашей стране
экономические условия не позволяют предприятиям АПК иметь низкое значение коэффициента
финансовой зависимости, так как основным источником финансирования для них являются заемные средства.
Как было отмечено, более объективным показателем финансового результата агропромышленного предприятия выступает чистый доход, а
не прибыль, поэтому нами для целей управления
финансовыми результатами предприятий АПК
модель “Дюпон” была модифицирована - дополнена новым фактором - “чистый доход” вместо
“чистая прибыль”:
ROE 

NI S A Pn  IC S E  LTD  CL
  
 

S A E
S
A
E
P
IC  S E  LTD  CL
  n 
  
,
S
E
S'  A


(2)
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где NI - чистый доход;
IC - внутреннее потребление (стоимость продукции, которую необходимо было бы приобрести для
внутренних нужд);

S ' - ценность внутреннего потребления (стоимость
продукции, необходимой для покрытия внутренних
потребностей предприятия).

Таким образом, специфическими факторами
рентабельности собственного капитала предприятий АПК наряду с выше обозначенными являются:
1) эффективность производства продукции
 IC 
для внутреннего потребления  '  ;
S 
2) структура реализации и внутреннего потребления продукции (соотношение между Pn и
IC).
Указанное означает, что, учитывая отраслевую специфику агропромышленного комплекса, а
также конкретные финансово-хозяйственные условия, сложившиеся на предприятии, менеджменту необходимо при принятии управленческих решений брать во внимание не только три вышеуказанных фактора повышения рентабельности
собственного капитала, но и дополнительные,
связанные с внутренним потреблением собственной продукции сельскохозяйственным предприятием.
Рассмотрим воздействие инфляционных процессов на основные модели методов управления
финансовыми результатами.
Для анализа данного влияния на модифицированную факторную модель фирмы “Дюпон”

(DuPont) выражение (1) преобразуем с учетом
деления совокупных активов предприятия на внеоборотные и оборотные активы:
P
IC  S E  LTD  CL
ROE   n 
  

E
S'  A
 S
P
IC 
S
E  LTD  CL
 n 

,

'
S
S
FA

CA
E


где FA - внеоборотные активы;
CA - оборотные активы.

(3)

С целью определения воздействия инфляции
на рентабельность собственного капитала предприятия АПК нами проанализировано, как изменяются составляющие или факторы модифицированной модели “Дюпон” в результате влияния
инфляционных процессов. Результат данного теоретического исследования представлен в таблице.
Реальная величина выручки и чистой прибыли при воздействии инфляции снижается вследствие временного разрыва между отгрузкой и
оплатой продукции; значение фактора “рентабельность продаж” искажается в большую или меньшую сторону в зависимости от относительной
степени уменьшения реальной величины выручки или чистой прибыли.
Стоимость внутреннего оборота предприятия
не искажается в результате инфляции, так как
данная продукция не реализуется на рынке, т.е.
не имеет рыночной оценки. Ценность внутреннего потребления увеличивается, так как стоимость
продукции, которую необходимо было бы приобрести для собственных нужд предприятия, в ре-

Воздействие инфляционных процессов
на факторы рентабельности собственного капитала предприятия АПК
Фактор
1. Рентабельность продаж
2. Эффективность производства
продукции для внутреннего
потребления
3. Структура реализации
и внутреннего потребления
продукции
4. Ресурсоотдача

Выражение
фактора

Pn
S
IC
S'

Изменение составляющих
фактора под влиянием инфляции
Чистая прибыль уменьшается
Выручка обесценивается (снижается)
Стоимость внутреннего оборота не изменяется
Ценность внутреннего потребления увеличивается

Соотношение между На реальное соотношение инфляция не оказывает влияния,
номинально чистая прибыль уменьшается, внутренний оборот
Pn и IC
не меняется
Выручка снижается
S
Стоимость внеоборотных и оборотных активов увеличивается

FA  CA

5. Структура источников средств,
авансированных в данное
предприятие

E  LTD  CL
E

Величина собственного капитала уменьшается, долгосрочные
и краткосрочные обязательства обесцениваются
Величина собственного капитала уменьшается
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зультате воздействия инфляционных процессов
увеличивается. Поэтому фактор “эффективность
производства продукции для внутреннего потребления” в условиях инфляции стремится к искажению в сторону уменьшения.
На фактор “структура реализации и внутреннего потребления продукции” инфляция не оказывает влияния.
Как было отмечено, в результате инфляционных процессов выручка снижается; стоимость
внеоборотных и оборотных активов увеличивается вследствие повышения общего уровня цен,
происходит увеличение валюты баланса. Таким
образом, фактор “ресурсоотдача” занижается.
С ростом инфляции увеличивается потребность в капитале для финансирования своих активов даже для осуществления простого воспроизводства, поэтому реальная величина собственного капитала уменьшается. Заемный капитал
обесценивается в результате инфляции. В результате искажение фактора “структура источников
средств” зависит от темпов искажения собственного капитала и заемных средств.
Как видим, инфляция не оказывает воздействия только на один из пяти обозначенных факторов, остальные искажаются разнонаправлено.
При проведении анализа воздействия инфляции на факторную модель фирмы “Дюпон”
(DuPont) необходимо учитывать факторы, которые оказывают влияние на рентабельность собственного капитала предприятия.
Таким образом, рентабельность собственного капитала сельскохозяйственного предприятия
определяется:
P
IC  S E  LTD  CL
ROE   n 
  
. (4)
E
S'  A
 S
Для целей анализа преобразуем первый и
второй множители в данном выражении. Рента-

Pn
и эффективность произS
водства продукции для внутреннего потребления

бельность продаж

IC

по своей сути являются частями одной и той
S'
же величины - чистого дохода, в которой одна из
них не находит своей рыночной оценки. Отношение чистого дохода к выручке представляет собой качество чистого дохода:

Pn IC
(5)

 QNI .
'
S
S
Далее умножением качества чистого дохода на ресурсоотдачу получаем рентабельность
активов предприятия (рентабельность основной
деятельности, рентабельность производства):

S Pn
(6)

.
A A
Таким образом, выражение (4) принимает
QNI 

вид
P E  LTD  CL
(7)
ROE  n 
.
A
E
Данную двухфакторную модель можно разложить на влияние каждого из факторов. При этом
величину первого фактора (рентабельности активов) можно представить в виде двух факторов качества чистого дохода и ресурсоотдачи. Качество чистого дохода, в свою очередь, можно представить как произведение рентабельности продаж
и эффективности производства продукции для внутреннего потребления. Факторы ресурсоотдачи и
рентабельности продаж также можно разложить
на подфакторы цены и количества реализованной
продукции. Как результат, мы предлагаем использовать ступенчатый анализ влияния инфляции на
рентабельность собственного капитала предприятия АПК (см. рисунок). На каждой ступени анализа рассматривается воздействие факторов одного ранга, которые вместе формируют определенный результативный показатель.
На каждой следующей ступени анализ углубляется, определяются подфакторы, оказывающие
воздействие на факторы высшей ступени. При
этом с целью более полного и объективного анализа выделяются две промежуточные ступени ступень IIа и ступень IIIа.
На ступени IIа анализируется влияние изменения цен (инфляции) на ресурсоотдачу предприятия. Данная ступень является промежуточной,
так как, кроме указанного фактора, на ресурсоотдачу влияют также количество реализованной
продукции и совокупная стоимость активов организации. Инфляционные процессы искажают стоимость активов, однако их реальная стоимость
не отражается в бухгалтерском учете, который
ведется по текущим правилам. Поэтому данный
подфактор, как составляющий общего воздействия инфляции на рентабельность собственного

Рис. Ступенчатый анализ влияния инфляции на рентабельность собственного капитала предприятия АПК
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капитала сельскохозяйственного предприятия, не
выделяется.
На ступени IIIа проводится анализ влияния
изменения цен (инфляции) на рентабельность продаж.
В заключение необходимо отметить, что разработанная методика анализа воздействия инфляционных процессов на модель управления финансовыми результатами предприятий АПК модель “Дюпон” - позволяет выявить силу влияния факторов, за счет которых происходит искажение результативных показателей в инфляционной экономике. Таким образом, предложенные

методики будут способствовать воспроизводству
капитала в инфляционной экономике.
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Регулирование инфляционных процессов в АПК : монография. Воронеж, 2010.
3
Сурков И.М. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственной
организации : учебник. Воронеж, 2009.
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Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент : полный курс : в 2 т. / пер. с англ. под ред.
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При внедрении управленческого учета на
предприятиях большое внимание необходимо уделить управленческой отчетности. Управленческая отчетность - это внутренняя отчетность,
включающая систему управленческих документов, используемых для проведения анализа, организации внутреннего контроля и принятия грамотных управленческих решений. Форматы внутренней управленческой отчетности должны быть
включены в график документооборота и сводный
управленческий отчет, который содержит проекты управленческих решений, полученные на базе
ранее составленных управленческих документов.
Для каждой отрасли своя специфика составления внутренней отчетности, исходя из технологических особенностей. В сельском хозяйстве при
составлении управленческой отчетности можно
придерживаться следующей схемы (рис. 1).
Основная цель составления управленческой
отчетности заключается в удовлетворении информационных потребностей внутрифирменного управления путем предоставления стоимостных и
натуральных показателей, которые позволят оценивать и контролировать, прогнозировать и пла* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований “Разработка концепции и внедрение системы управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях Республики Марий Эл в условиях нестабильной
финансовой ситуации”. Проект № 14-12-12003.

нировать деятельность отдельных центров ответственности предприятия. На основе управленческой отчетности можно дать общую оценку результатов деятельности каждого центра ответственности, иметь представление о степени достижения ими поставленных целей и правильности принятых оперативных управленческих решений.
При организации управленческой отчетности на предприятиях сельского хозяйства большое
внимание необходимо уделить основным формам
управленческих документов, которые должны
быть составлены в структурных подразделениях предприятия. Каждая форма документа должна содержать свой шифр (код), присваиваемый
по мере введения в документооборот, и должна
быть зарегистрирована в специальном журнале.
Журнал регистрации управленческих документов
позволит осуществлять оперативный контроль над
управленческой документацией и послужит основой при заполнении внутренней отчетности предприятия в конце отчетного периода.
В сельскохозяйственных организациях формирование управленческой отчетности должно
строиться на основных принципах управленческого учета, системы бюджетирования и отчетности1. При этом необходимо учитывать отраслевую специфику деятельности предприятия.
Более подробно состав управленческой отчетности на предприятиях сельского хозяйства
можно представить в виде схемы (рис. 2). Ус-
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Рис. 1. Условная схема составления управленческой отчетности в сельскохозяйственных организациях
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Условный состав управленческой отчетности сельскохозяйственного предприятия

Отчетность о финансовом положении и финансовых результатах,
их изменениях

Управленческий баланс
Управленческий отчет о финансовых результатах
Управленческий отчет о движении денежных средств,
составленный прямым либо косвенным методом

Отчетность по основополагающим
показателям деятельности сельскохозяйственного предприятия

Показатели эффективности закупок материальных ресурсов,
хранения, производства сельскохозяйственной продукции,
продажи в разрезе центров ответственности с учетом специфики отрасли растениеводства и животноводства

Отчетность об исполнении
бюджетов

Формирование бюджетов продаж, производства, затрат
в разрезе анализа "план - факт"

Рис. 2. Условный состав управленческой отчетности сельскохозяйственного предприятия

ловно управленческую отчетность можно разделить на три группы:
1) отчетность о финансовом положении и
финансовых результатах;
2) отчетность по основополагающим показателям деятельности сельскохозяйственного
предприятия;
3) отчетность об исполнении бюджетов.
Одной из основных форм управленческой отчетности является управленческий баланс. Методика составления управленческого баланса соответствует стандартному балансу, однако активы
рекомендуется размещать по мере их ликвидности, а пассивы - по срочности их востребования.
Форма управленческого баланса должна быть
удобной и содержать разделы, которые играют существенную роль при проведении анализа и принятии управленческих решений, с учетом технологических особенностей отрасли сельского хозяйства2. В связи с этим нами разработана форма управленческого баланса для предприятий сельского хозяйства, которая может корректироваться
исходя из целей управления (см. таблицу).
Данная форма может содержать дополнительные строки, включающие расчет различных
коэффициентов, отклонение фактических показателей от плановых (нормативных) и др. Она может составляться ежедневно, еженедельно (и
обязательно ежемесячно), что позволит сразу же
получать оперативную отчетность и давать реальную оценку финансово-экономическому состоянию предприятия.
Параллельно с перечисленными видами управленческой отчетности должен составляться
сводный управленческий отчет. Он формирует-

ся 1 раз за отчетный период (месяц, квартал) и в
конце года. Отчет содержит основные выводы и
конкретные управленческие решения, выработанные на базе внутренних документов и управленческой отчетности предприятия. Сводный управленческий отчет должен включать следующие
разделы:
1. Цель и задачи отчета.
Необходимо сначала изложить общую цель
сводного управленческого отчета и сопоставить
ее с основными целями предприятия в целом.
Затем для всех видов управленческих решений
должны быть определены конкретные задачи.
Следующие данные должны быть отражены в отчете по каждому виду управленческого
решения.
2. Сбор информации для подготовки решения. В данном разделе необходимо отметить, какая информация и каким образом была собрана.
3. Определение методов - какие методы
(статистические, аналитические, бухгалтерские)
были использованы для подготовки оперативных
решений при формировании сводного управленческого отчета.
4. Формы управленческих документов. Необходимо описать и представить формы внутренних управленческих документов, которые послужили основой при заполнении внутренней отчетности предприятия.
5. Расчеты и результаты. Здесь указывается
методика подготовки противоположных управленческих решений, в какой последовательности должны проводиться расчеты и каковы их результаты.
6. Выводы и предложения по конкретному
управленческому решению.
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Условный управленческий баланс сельскохозяйственного предприятия за отчетный период
Статьи баланса

I
АКТИВ

1. Текущие активы
Денежные средства:
касса
расчетный счет
другие счета в банке
Краткосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность:
покупатели и заказчики
авансы выданные
векселя к получению
прочие дебиторы
Запасы и затраты:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Прочие текущие активы
Ит о го т е к ущ ие а кт ив ы
2. Постоянные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенные капитальные вложения
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Ит о го п о ст оя нн ые а кт и вы
Убытки:
прошлых лет
отчетного года
АКТИ ВЫ, в се го
ПАССИВ
3. Заемные средства
Текущая задолженность:
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
В том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
векселя к уплате
авансы полученные
прочие кредиторы
Резервы предстоящих расходов
Прочие текущие пассивы
Долгосрочная задолженность:
Долгосрочные кредиты и займы
Прочие долгосрочные пассивы
Ит о го з а емн ы е сред ст в а
4. Собственные средства:
Уставный капитал
Накопленный капитал
Целевые поступления
Прочие собственные средства
Ит о го со бс т в ен ные ср ед ств а
ПАСС И ВЫ , вс его

Месяц
II
III

IV…

Итого за год
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7. Итоговые выводы в целом по всему отчету.
Весь сводный управленческий отчет не должен быть громоздким, с большим количеством
приложений. Он должен быть кратким, ясным,
содержать основные выводы, предложения, рекомендации и альтернативные управленческие
решения.
Организация элементов внедрения управленческой отчетности на сельскохозяйственном
предприятии определяется появлением различных
неординарных ситуаций, которые требуют принятия решений по вопросам унификации учетных
процедур, финансирования внедряемых проектов.
Следовательно, необходимо быстро и оперативно реагировать и принимать соответствующие
решения. Поэтому сельскохозяйственному предприятию требуется наличие дополнительного персонала (рабочей группы), который составит управленческую отчетность, проведет ее анализ и
обеспечит разработку управленческих решений.

Таким образом, внедрение в деятельность
предприятий внутренней отчетности позволит:
- обобщать промежуточные финансовые и
производственные результаты деятельности
предприятия;
- наблюдать, анализировать и управлять эффективностью работы;
- автоматически предоставлять управленческую информацию для руководства предприятия;
- повышать качество, достоверность и оперативность получен
ия отчетности;
- держать под контролем все процессы финансово-хозяйственной деятельности.
1

Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по
постановке финансового планирования. Москва, 2002.
2
Рыжова Л.И. Основные элементы организации,
этапы внедрения внутрифирменного бюджетирования
и системы внутреннего контроля на сельскохозяйственных предприятиях: монография / Марийский государственный университет. Йошкар-Ола, 2015. С. 93.

Поступила в редакцию 02.08.2015 г.

79

80

Вопросы экономики и права. 2015. № 9

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ РАСЧЕТА
СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
© 2015 Куладжи Тамара Васильевна
кандидат технических наук, доцент
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
163002, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 17
© 2015 Кутукова Елена Сергеевна
кандидат экономических наук, доцент
Государственный научно-исследовательский институт системного анализа
Счетной палаты Российской Федерации
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64
© 2015 Муртазаев Сайд-Альви Юсупович
доктор технических наук, профессор
© 2015 Идилов Ибрагим Ирагиевич
доктор экономических наук, профессор
Грозненский государственный нефтяной технический университет
им. академика М.Д. Миллионщикова
364051, Чеченская Республика, г. Грозный, пл. Орджоникидзе, д. 100
E-mail: kuladzhit@list.ru, elena-kutukova@yandex.ru, s.murtazaev@mail.ru
Раскрыта возможность применения матричной формулы профессора М.Д. Каргополова в управленческом учете для расчетов стоимости инновационной строительной продукции, в том числе кластерной.
Ключевые слова: матричная формула профессора М.Д. Каргополова, управленческий учет, стоимость
инновационной продукции, кластер.

В строительном комплексе вопросы ценообразования решаются достаточно сложно. По мнению профессора О.В. Дидковской, если в ряде отраслей производства товаров (работ, услуг) затраты можно скалькулировать под влиянием спроса и предложения и затем определить приемлемый размер прибыли, цену товара (работы, услуги), то в строительном комплексе “проблем на
сегодня предостаточно - и разрозненное регулирование, и отсутствие единой терминологической
основы унифицированных классификаций (номенклатур) объектов капитального строительства, и
неактуальное в современных условиях методическое сопровождение порядка составления сметной документации, и максимум негатива возникает в плоскости взаимоотношений заказчика и
подрядчика в процессе исполнения заключенных
государственных (муниципальных) контрактов”1.
В 2010 г. В.В. Путиным было отмечено, что
строительные работы в России зачастую получают-

ся дороже, чем в Европе, хотя у нас невысокие заработные платы, стоимости материалов и электроэнергии2. Об этом свидетельствуют государственные
стройки: к Олимпиаде в Сочи, к саммиту АТЭС во
Владивостоке, к Универсиаде в Казани. А проверки
Счетной палаты РФ по объектам строительства показывают завышение смет в среднем на треть. Требуются изменения принципов ценообразования, которые приводили бы к снижению стоимости и к сокращению бюджетных расходов.
Сметная стоимость строительно-монтажных
работ включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. В настоящее
время осуществлен пересмотр системы ценообразования советского периода. Современные изменения в управленческом учете в строительном
комплексе связаны с изменениями в законодательной базе бухгалтерского учета.
В статье “Проблемы и перспективы развития российского управленческого учета” докто-
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ром экономических наук М.А. Вахрушиной исследованы современные подходы к инструментам
управленческого учета и отмечено отставание
российского управленческого учета, который
“продолжает сохранять ретроспективную направленность, акцентирован на проблемах организации аналитического учета свершившихся затрат,
поиске методик их распределения и перераспределения, обосновании оптимальных методов
калькулирования”3. Ранее В.Ф. Палий отметил,
что управленческий учет как управление издержками появился в США в начале XX в., а после
кризиса в 1929-1932 гг. и до конца 1930-х гг. он
был системно направлен “на управление всей
внутренней структурой предприятия”4. “В бывшем СССР данное направление внутрифирменного управления воплотилось во внутризаводской
хозяйственный расчет”, что позволило дать определение: “управленческий учет - это внутрифирменное оперативное управление финансовохозяйственной деятельностью, направленное на
удовлетворение информационных потребностей
менеджеров фирмы не обязательно самого высшего, а среднего уровня, которые и решают проблемы на крупном предприятии”5. Это достигается сопоставлением фактических “результатов
с расчетными. Управленческий учет формирует
также довольно обширную информацию для обеспечения плановых управленческих решений, причем не только текущих, но и стратегически перспективных”6.
Р. Гаррисон, Э. Норин, П. Брюэр в “Управленческом учете” показали, что “наиболее распространенными методами калькулирования затрат на единицу продукции является учет по работам/закупкам и учет по производственным
процессам”7 .
На современном этапе для реализации управленческих задач, в том числе определения стоимости конструктивных решений в строительном
комплексе с учетом рыночных факторов, особенно в рамках механизма учета и регулирования
процесса использования бюджетных средств, рекомендуется применение матричной формулы
профессора М.Д. Каргополова, озвученной в докладе “Матричная формула производственной себестоимости и цены единицы продукции (работ,
услуг)” на Международной конференции “Математика, экономика, менеджмент: 100 лет со дня
рождения Л.В. Канторовича” в СПбГУ8.

Следует отметить подходы В.В. Леонтьева
к экономике как “к количественной науке, где методы количественного анализа являются не просто методологическим приемом, применяемым
исследователем, а сами по себе становятся предметом изучения. Сырьем, из которого экономист
строит свою теорию… являются миллионы различных комбинаций, в которых производятся и используются конкретные товары и услуги в рамках наблюдаемой им экономической системы.
Основные первичные строительные блоки, которые он формирует из исходного сырья, - это “производственная функция” и “функция полезности”…”9 .
Однако авторами статьи “Математические
методы в экономической науке: эволюция и перспективы” отмечено, что до сих пор еще не выработаны методы, которые привели бы к устойчивому бескризисному управлению и долгосрочному прогнозированию экономической системы,
а разработки более совершенных математических методов, способных раскрыть происходящие
процессы, находятся лишь в начальной стадии10.
С учетом модели балансового метода “затраты-выпуск” лауреата Нобелевской премии по
экономике В.В. Леонтьева, а также работ
Л.В. Канторовича, В.В. Коссова и других 11
М.Д Каргополовым разработана матричная формула, в которой обеспечивается точный и сбалансированный расчет по всем основным показателям производственно-хозяйственной деятельности предприятия12:
P = (E - AT)-1 · DT · C,
___

где P  р j , j  1, n ||pj|| - искомый вектор-столбец
производственной (полной) себестоимости производства единицы продукции (работ, услуг);
E - единичная матрица
n х n;
___

___

A  aij , i  1, n, j  1, n - матрица n х n норм
расхода ресурсов собственного производства;
___

D  d ij , i = L U R, j  1, n - матрица норм расхода первичных ресурсов (L - переменные, R - постоянные),

C  ci , i = L U R - вектор-столбец оптово-заготовительных цен первичных ресурсов;
T
- знак транспонирования для матриц A и D.
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Таблица 1
3

Калькуляция себестоимости изготовления 1 м изделий на ГУП “АЗЖБИК”*
Себестоимость 1 м3 изделия,
№
руб.
Наименование затрат
п/п
Базовый Предлагаемый
вариант
вариант
1
2
3
4
1 Сырье и основные материалы
2801
2374
2 Топливо и энергия всех видов
600,0
303,3*)
3 Зарплата основная и дополнительная
332,0
353,9
4 Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
424,3
452,3
127,8 % от зарплаты
5 Цеховые расходы (25 % от зарплаты)
83,0
88,5
6 Отчисления на соц. страх (34,5 % от зарплаты в 2011 г.)
114,5
122,1
7 Итого цеховые расходы
4354,8
3694,1
8 Общезаводские расходы (20 % от зарплаты)
66,4
70,8
9 Полная себестоимость
4421,2
3764,9
Экономический эффект по себестоимости 4421,2 - 3764,9 = 656,3 руб./м3

Обоснование
5
Табл. 5.7
Данные ГУП "АЗЖБИК"
Данные ГУП "АЗЖБИК"
Данные ГУП "АЗЖБИК"

* В дальнейшем в расчетах эта стоимость уточнена и принята равной 279,4 руб/м3.
Источник. Алиев С.А. Бетонные композиты на основе техногенного сырья для условий сухого жаркого
климата : дис. ... канд. техн. наук. Махачкала, 2011. Табл. 5.5.

В предложенном автором методе новизна в
том, что разработанные матричные формулы в
экономических расчетах позволяют учитывать не
только переменные, но и условно-постоянные затраты, а межоперационные балансы затрат и результатов производства рассматриваются как
основа всех последующих расчетов на предприятии, обеспечивающих в последующем точный
и сбалансированный расчет всех показателей
производственной деятельности предприятия13 .
Ранее М.Д. Каргополовым было отмечено, что
“развитие рыночных механизмов управления экономикой, в том числе и в лесной отрасли, ставит
решение проблемы измерения затрат и результатов производства в разряд первоочередных”14.
В данной статье для использования в управленческом учете алгоритма матричной формулы, разработанной профессором М.Д. Каргополовым, произведен расчет себестоимости продукции - железобетонных плит: от стоимости комплексных вяжущих для изготовления инновационной продукции - бетонных композитов, внедряемых ФГБОУ ВПО “ГГНТУ им. академика
М.Д. Миллионщикова”, до стоимости изготовле-

ния плит с учетом реальных производственных
затрат15 . Поэтому для сравнительного анализа
методологии расчетов рассмотрены два варианта расчетов полной себестоимости производства
инновационных стройматериалов: по калькуляции
и по матричной формуле для бетонов разных марок на основе комплексных вяжущих с добавкой
“Биотех-НМ”.
В первом и во втором случаях для расчетов
полной себестоимости производства железобетонных плит перекрытий использованы фактические данные по трудозатратам и расходам материалов по изготовлению этих бетонных изделий
при односменной работе технологической линии
по производству плит перекрытия и суточной оборачиваемости форм в ГУП “Аргунский завод
железобетонных изделий и конструкций” МСХ
Чеченской Республики (АЗЖБИК). Параметры
состава бетона (с дозированием цемента и заполнителей по массе, а воды и водных растворов, добавок по объему) приняты по работе16 .
Калькуляция себестоимости представлена в табл.
1, стоимостные показатели компонентов бетонной смеси приведены в табл. 217.
Таблица 2

Стоимость компонентов
Показатель
Стоимость, руб./кг

Портландцемент
5

КВЗ 50
3,69

Отсев дробления
0,25

Вода
0,08

Источник. Алиев С.А. Бетонные композиты на основе техногенного сырья для условий сухого жаркого
климата : дис. ... канд. техн. наук. Махачкала, 2011. Табл. 5.5.
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Экономическая эффективность бетонных
композитов и использования солнечной энергии
для ускорения их твердения в18 была определена
как разность затрат в расчете на сопоставимую
единицу выполняемых работ - конструктивное
решение изготавливаемых изделий.
Стоимость комплексного вяжущего (КВ)
традиционно определяется по формуле19
Скв = Спц · Ц + Сн Н + Ссп · Д,
где Спц, Сн и Ссп - стоимость 1 кг, например, КВЗ 50,
включающая, соответственно, стоимость цемента, наполнителя и добавки “Био-НМ”, руб.;
Ц, Н и Д - количество цемента, наполнителя и добавки “Био-НМ” в КВ, кг.

В стоимость наполнителя Сн включены затраты по транспортировке его на завод, на операции по сушке и первоначальному помолу, осуществленному в научной лаборатории строительного факультета ФГБОУ ВПО “ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова”, а также последующему совместному помолу с цементом и добавкой и составила 1,5 руб/кг. Поэтому стоимость
1кг КВЗ 50 составила:
Скв = 5 · 0,5 + 1,5 · 0,5 + 22 · 0,02 = 3,69 руб.20
Количество компонентов бетонной смеси на
1 м3 замеса и их стоимость приведены в табл. 3 и 421.
По данным22 в АЗЖБИК калькуляционная
стоимость топлива при пропаривании 1 м3 изделий
в пропарочных камерах определена в 600 руб./м3.
Цена пара нами уточнена и принята, согласно расчетам23, равной 248, 53 руб./ м3 (по работе24 - 230 руб. за 1 т пара).
Для расчетов себестоимости железобетонных изделий по матричной формуле профессора
М.Д. Каргополова данное производство рассмат-

ривается как комплекс производства с цехами по
производству товарной продукции - железобетонных плит перекрытия (ж./б. плиты).
Матричная формула, определяющая искомые
значения элементов вектора Р (полной себестоимости) в среде Microsoft Office Excel, имеет вид25
=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР
(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С).
Анализ выполненных расчетов позволяет
сделать вывод о возможности внесения целевых
изменений в технику расчетов по матричной формуле профессора М.Д. Каргополова, направленных на проведение расчетов показателей с выделенными или промежуточными видами продукций, что важно в системе ценообразования управленческого учета для определения стоимостных показателей (себестоимости, полной стоимости) конечной продукции с учетом маркетинговых изменений рыночных цен на отдельные компоненты продукции26.
Такой подход обеспечивает прозрачность и
наглядность всех изменений в расчетах стоимости строительной продукции, что важно для учета добавленной стоимости кластерной продукции
при изготовлении ее отдельных элементов в строительном кластере27 .
Таким образом, расчеты стоимостных показателей по матричной формуле возможны для
многочисленных вариантов конструктивных решений, различающихся между собой как объемами работ, так и стоимостью материалов (цемента, арматуры, компонентов вяжущих и т. п.),
что актуально в управленческом учете для формирования рыночной стоимости строительной
продукции, так как расчеты можно проводить по
Таблица 3

Количество компонентов бетонной смеси на 1 м3 замеса
№ составов

Вид вяжущего

1 (состав № 3 по табл. 4.6) КВЗ 50
2
ПЦ500Д0

Цемент
254
508

Расход материалов, кг / м3
ОД
Вода
Н
1524
152
254
1524
244
-

Био-НМ
15
-

Источник. Алиев С.А. Бетонные композиты на основе техногенного сырья для условий сухого жаркого
климата : дис. ... канд. техн. наук. Махачкала, 2011. Табл. 5.6.
Таблица 4
Стоимость 1 м3 бетонной смеси
№ составов
1
2

Вид вяжущего
КВЗ 50
ПЦ500Д0

Цемент
1270
2400

ОД
381
381

Вода
12
20

Н
381
-

Био-НМ
330
-

1 м3 бетона, руб.
2374
2801

Источник. Алиев С.А. Бетонные композиты на основе техногенного сырья для условий сухого жаркого
климата : дис. ... канд. техн. наук. Махачкала, 2011. Табл. 5.7.
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конкретным вариантам изменений от промежуточных компонентов до изготовления конечной
продукции для любого территориального строительного комплекса.
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Рассмотрены факторы развития лесопромышленного комплекса. Выделены направления предотвращения потерь и повышения объема лесного производства в Дальневосточном регионе. Проведена
оценка инвестиций в лесопромышленный комплекс, представлены приоритетные инвестиционные
проекты в области освоения лесов. Предложены источники и методы инвестиционной деятельности в
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Направления развития лесопромышленного
комплекса (ЛПК) следуют из задач по развитию
производительных сил региона. Эти направления
связаны с ролью лесного производства в структуре хозяйственного комплекса региона, с возрастающим значением лесных ресурсов не только
по обеспечению древесиной и продукцией ее переработки, но и по обеспечению условий жизни и
деятельности человека в специфических условиях региона. Необходимость повышения эффективности регионального ЛПК диктуется следующими факторами: устойчивым ростом потребностей внутреннего и внешнего рынков в продукции
лесного производства; наличием значительных
запасов лесных ресурсов; недостаточным уровнем развития лесного машиностроения и мощностей по глубокой переработке древесины, низким
уровнем воспроизводства, защиты и охраны лесов. В табл. 1 представлены факторы роста объема производства лесопродукции. В работе1 в качестве основного направления повышения эффективности ЛПК в Дальневосточном федеральном
округе (ДВФО) предлагается разработка Концепции развития ЛПК региона.
Общая цель концепции - это разработка такой стратегии и тактики, которые бы обеспечили
покрытие потребности региона в лесопродукции,
развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей при постоянном росте эффективности
производства и сохранении природоохранных функций леса. Нами выделены следующие важные
* Работа выполнена при поддержке Министерства
образования и науки РФ. Госзадание № 1398. 2014.

направления развития ЛПК и предотвращения
потерь в лесном производстве.
1. Разработка целевой комплексной
программы “Развитие лесной транспортной инфраструктуры”, которая должна войти
в Стратегию развития лесопромышленного комплекса ДВФО. Слаборазвитая транспортная инфраструктура сдерживает развитие лесопромышленного комплекса ДВФО, а также лесного хозяйства, отношений лесной аренды, а также негативно влияет на уровень противопожарной безопасности. Организация транспортировки заготовленной древесины из отдаленных районов и лесопродукции в европейскую часть России является одной из наиболее острых проблем
лесного комплекса региона. В настоящее время
арендаторы отказываются вкладывать дополнительные средства в строительство лесотранспортной инфраструктуры. В международной
практике это функция государства. В России
леса находятся в федеральной собственности,
поэтому строительство и капитальный ремонт
существующих транспортных лесных путей должны быть государственной функцией. Плотность
лесных дорог в километрах на 1000 га лесной
площади в различных странах представлена на
рисунке.
Плотность лесных дорог на Дальнем Востоке составляет 0,34 км на 1000 га. В Центральном
федеральном округе этот показатель достигает
5,39 км на 1000 га, а в странах с развитым ЛПК 45 км на 1000 га лесного фонда (более чем в
130 раз)2.
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Таблица 1
Факторы, определяющие развитие лесопромышленного комплекса Дальневосточного региона
Вид деятельности
Обработка древесины и производство изделий из
дерева

Основные факторы роста
Реализация стратегии социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 г. 1) *, в рамках которой предусматривается строительство соответствующей инфраструктуры, что будет способствовать созданию и лесоперерабатывающих производств
на Дальнем Востоке и в Забайкалье
Реализация приоритетных инвестиционных проектов2) * в
рамках государственно-частного партнерства в области
освоения лесов
Принятие и реализация нормативно-правовых актов, способствующих развитию ЛПК, в том числе инвестиционной
деятельности (стимулирование инвестиционной деятельности, обнуление ввозных пошлин на оборудование, снижение вывозных пошлин на продукцию глубокой переработки)
Сокращение экспорта необработанной древесины за счет
дальнейшего повышения таможенных пошлин
Высокий уровень спроса на внутреннем и внешнем рынках
на продукцию деревообработки
ЦеллюлозноРазвитие производства высокотехнологичной продукции
бумажное произ- целлюлозно-бумажной промышленности
водство; издатель- Модернизация действующих предприятий целлюлозноская и полиграфи- бумажного комплекса
ческая деятельПодготовка специалистов и дальнейшее развитие социальность
ной инфраструктуры, разработка и внедрение новых технологий3) *
Реконструкция и увеличение уровня загрузки мощностей
действующих предприятий

Дополнительные факторы роста
Реализация государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации" в направлении развития деревянного малоэтажного домостроения,
которое приведет к росту производства
древесных строительных изделий
Существенное увеличение объемов
жилищного строительства
Рост мирового спроса на плитную продукцию
Рост мирового спроса на биотопливо
Увеличение экспорта топлива - продукции переработки древесины
Реализация инвестиционных проектов
через Инвестиционный фонд Российской Федерации
Ввод новых производственных мощностей с учетом реализации предполагаемых инвестиционных проектов
Рост потребления бумаги и картона
на душу населения
Увеличение спроса на продукцию целлюлозно-бумажного производства со
стороны стран Азии

1)
* Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 года ; утв. распоряжением Правительства РФ от 28 дек. 2009 г. № 2094-р. URL: http://base.consultant.ru/cons
/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96571.
2)
* Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. Состояние на 2015 г. Попытка обобщения // Леспроминформ. № 3 (109). С. 32-43. URL: http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4030.
3)
* Гагарина Г.Ю., Архипова Л.С. Инновационные территориальные кластеры как инструмент повышения
конкурентоспособности российской экономики // Вестн. Новгородского государственного университета им.
Ярослава Мудрого. 2014. № 82. С. 28-33.

км/тыс. га

Страна

Рис. Плотность лесных дорог в 2010 г.
Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: www.fedstat.ru/indicators;
Лукьянова А.Н. Проблемы развития лесного комплекса и подходы к их решению // Аналит. вестн. Совета Федерации ФС
РФ. 2012. № 9 (452). URL: http://www.council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/25911.
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Для создания транспортной инфраструктуры
в лесопромышленном комплексе на законодательном уровне следует:
- усовершенствовать порядок финансирования строительства, эксплуатации и их содержания;
- разработать механизмы привлечения инвестиций и получения компенсаций от государства
при строительстве лесных дорог арендаторами
лесных участков за счет собственных средств,
так как в этом случае дороги остаются объектами региональной инфраструктуры;
- спроектировать сеть лесовозных дорог с
учетом категории защитности и данных экологических обследований лесных массивов.
2. Усиление борьбы с нелегальным оборотом древесины. Проблема незаконного оборота древесины особенно актуальна для юга
ДВФО. В 2009 г., по данным таможенной службы, количество правонарушений в лесной сфере
и объемы незаконно заготовленной древесины
возросли по сравнению с 2007 г. в 1,8 раза. По
данным Рослесхоза, ущерб, нанесенный лесному
хозяйству в результате незаконных рубок, в 2010 г.
составил 13,84 млрд руб., из них более 30 % приходится на ДВФО. Неизвестно, сколько древесины заготавливается в наших лесах легально: например, по данным Рослесхоза за 2009 г., в России было заготовлено 134 млн кубометров древесины, а по данным Росгосстата, - 151,5 млн
(разница в 17,5 млн кубометров).
Несовершенство законодательного регулирования оборота леса и лесопродукции, отсутствие
действенного механизма государственной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом леса
и лесоматериалов привели к тому, что невозможно проследить движение лесопродукции от заготовки до таможенного оформления и вывоза за
пределы территории Российской Федерации.
Для усиления эффективности борьбы с незаконным оборотом древесины, на наш взгляд, требуется:
- создание и постоянное обновление электронной базы данных по лесорубочным билетам,
которая позволит выяснить легальность происхождения древесины;
- внедрение системы государственного контроля и учета заготовленной и переработанной
древесины на всем пути ее движения от заготовителя к потребителю. Такая система должна

включать клеймение заготовленной древесины,
выдачу сертификата, подтверждающего законное
происхождение лесопродукции, документы, удостоверяющие количество и качество вывозимого леса;
- предоставление для таможенного оформления пакета документов, подтверждающих легальность экспортируемого леса: лесорубочного
билета, накладной на приобретение лесопродукции, акта передачи закупленной древесины.
3. Создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций
в ЛПК. Для реализации указанных направлений
повышения эффективности ЛПК необходимо привлечение инвестиций. Проблема привлечения
инвестиций - одна из ключевых экономических
проблем развития ЛПК. Прежде всего, для привлечения инвесторов необходимо создать благоприятный инвестиционный климат. В последнее
время на федеральном и региональном уровнях
предприняты попытки улучшения инвестиционного климата. Во-первых, это административная
поддержка: предоставление гарантий правительства регионов на получение кредитных ресурсов;
выделение лесных участков без аукционов; снижение арендной платы за пользование лесными
ресурсами. Во-вторых, это налоговые льготы по
налогу на прибыль и на имущество на весь срок
реализации инвестиционного проекта. В-третьих,
развитие государственно-частного партнерства
(ГЧП) в форме приоритетных инвестиционных
проектов (ПИП) в области производства лесопродукции. Все эти меры будут способствовать
повышению инвестиционной привлекательности
предприятий ЛПК. Способы возможного государственного финансирования могут быть различными: регулирование денежных средств, остающихся в распоряжении предприятия в результате
амортизации, высвобождение от налогообложения средств и инвестирование их в производство,
масштабные государственные кредиты на развитие лесопромышленного комплекса.
Инвестиции могут направляться в различные
отрасли лесной промышленности, и эффект от
инвестиций может быть различным. Для ЛПК
характерна ситуация, когда инвестиции поступают частями на протяжении длительного периода
времени. В этом случае рентабельность инвестиций ( РИ ) для каждой отрасли можно рассчитать по формуле
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где n - длина периода наблюдений в годах;
ДПt - денежные поступления от реализации продукции отрасли в году t;
Иt - инвестиционные затраты в году t;
 - коэффициент дисконтирования.

Результаты расчета представлены в табл. 2.

В лесопромышленном комплексе ДВФО доминирующими являются лесозаготовительная и
деревообрабатывающая отрасли, куда и направлен постоянный поток инвестиций. Основной
объем инвестиций в лесопромышленном комплексе до 2009 г. направлялся в лесозаготовительную
промышленность как менее капиталоемкую (коэффициент эластичности 0,12). После повышения
таможенных пошлин на вывоз круглого леса приток инвестиций в эту отрасль значительно сократился. Однако для лесопользователей (особенно
зарубежных инвесторов) она остается привлекаТаблица 2

Оценка инвестиций в лесопромышленный комплекс ДВФО*
Промышленность
Лесозаготовительная
Деревообрабатывающая
Целлюлозно-бумажная

Распределение
инвестиций**, %
31,1
73,4
59,7
18,7
9,1
7.9

Рентабельность,
Эластичность выпуска
Срок окупаемости
%
продукции
22
1-2 года
0,12
36

4-7лет

0,05

-

5-10 лет

-

* Рассчитано на основании данных: Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. Состояние на 2015 г. Попытка обобщения // Леспроминформ. № 3 (109). С. 32-43. URL: http://www.lesprominform.ru/jarchive/
articles/itemshow/4030; Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: www.fedstat.ru/
indicators; Лесопромышленный комплекс края в современных экономических условиях : стат. сб. / Территориальный
орган государственной статистики по Хабаровскому краю. Хабаровск, 2007-2013; Лесопромышленный комплекс
Приморского края / Приморский краевой комитет государственной статистики. Владивосток, 2000-2014; О развитии
лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) : постановление Государственного собрания Республики
Саха (Якутия) на 2011-2014 гг. от 2 марта 2011 г. № 998-IV. URL: sakha.gov.ru/node/5695.
** Над чертой данные за 2011 г., под чертой - за 2007 г.
Таблица 3
Основные направления, источники и методы инвестиционной деятельности
в лесном секторе экономики
Направление
Разработка новых технологий
в деревообрабатывающей
и лесохимической промышленности
Реконструкция предприятий ЛПК

Источники
Методы
Целевое бюджетное финансирование Венчурное финансирование
Внебюджетные фонды
Государственные субсидии
Собственные средства предприятий
Кредиты банков

Лизинг
Проектное финансирование
Государственно-частное партнерство в форме
приоритетных инвестиционных проектов
Концессионные соглашения
Дополнительная эмиссия акций
Компенсационные соглашения
Создание предприятий ЛПК с высокой Акционерный капитал
Государственно-частное партнерство в форме
добавочной стоимостью: вертикальноЦелевые банковские
приоритетных инвестиционных проектов
интегрированных структур и предприкредиты и займы
Акционирование предприятия
ятий по глубокой переработке древесины Инвестиционные кредиты
Выпуск облигаций
Компенсационные соглашения
Развитие социальной инфраструктуры Целевое бюджетное финансирование Аутсорсинг
ЛПК и дорожной сети
Кредиты банков
Государственно-частное партнерство в форме
Собственные средства предприятий приоритетных инвестиционных проектов
Ипотечные кредиты
Реализация федеральных целевых программ
Льготные займы
развития территорий
Развитие лесного хозяйства
Целевое бюджетное финансирование Государственные субсидии
Государственно-частное партнерство в форме
приоритетных инвестиционных проектов
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тельной меньшим сроком окупаемости, хотя рентабельность инвестиций значительно выше в деревообрабатывающей промышленности. Перераспределение инвестиционных потоков к 2011 г.
произошло за счет реализации ПИП в ДВФО, где
в настоящее время реализуются почти половина
всех подобных проектов. Наиболее капиталоемкие проекты реализуются в Хабаровском (25 %
инвестиций) и Приморском (14 %) краях, в Республике Саха (Якутия) (22 %). Значительный
приток инвестиций в ЛПК региона в последние
годы свидетельствует о предпринятых попытках
перейти на принципы устойчивого развития: повышение эффективности инвестиций и комплексное использование сырья. Главным условием
включения инвестиционных проектов в состав
приоритетных было строительство предприятий
с высокой степенью переработки древесины.
Однако устранить существующие диспропорции
в структуре производства ЛПК в регионе пока
не удается: доля объема производства лесозаготовительной промышленности в 2012 г. хотя и
уменьшилась на 9 процентных пунктов по сравнению с 2008 г., по-прежнему остается высокой
(75,9 % - в 2008 г., 66,9 % - в 2012 г., рассчитано
на основании данных3). Достоверные данные о
степени выполнения ПИП не публикуются.

Наши предложения по основным направлениям и методам инвестирования в ЛПК представлены в табл. 3.
Реализация рассмотренных направлений повышения эффективности лесного производства в
ДВФО в сочетании со значительными запасами
лесных ресурсов и выгодным географическим положением и позволит стать лесопромышленному
комплексу “точкой роста” экономики региона.
1

Осипов Б.А, Олейник Е.Б. Региональные аспекты
развития лесного сектора экономики: монография.
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2
Лукьянова А.Н. Проблемы развития лесного комплекса и подходы к их решению // Аналит. вестн. Совета Федерации ФС РФ. 2012. № 9 (452). URL: http://
w w w. c o u n c i l . g o v. r u / a c t i v i t y / a n a l y t i c s /
analytical_bulletins/25911.
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См.: Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: www.fedstat.ru/
indicators; Лесопромышленный комплекс края в современных экономических условиях : стат. сб. / Территориальный орган государственной статистики по Хабаровскому краю. Хабаровск, 2007-2013; О развитии лесопромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) : постановление Государственного собрания Республики Саха (Якутия) на 2011-2014 гг. от 2 марта 2011 г.
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Рассмотрено современное состояние исследований в области использования франчайзинга, обозначены перспективные их направления. На примере отрасли общественного питания проанализированы
бизнес-модели предприятий, работающих в области франчайзинга. Представлены рекомендации по
выбору франчайзинга в целях развития бизнеса.
Ключевые слова: франчайзинг, бизнес-модель, сфера услуг, общественное питание, модель.

Франчайзинг, являясь эффективной формой
развития и ведения бизнеса, широко распространен во всем мире: с одной стороны, он открывает
большие возможности для успешных компаний в
расширении деятельности посредством создания
франчайзинговой сети, с другой - дает возможность уверенного старта для начинающих предпринимателей. Мировая практика применения
франчайзинга (с середины XX в. в мире и с
1990-х гг. в России) продемонстрировала его достаточно высокую эффективность, которая связана с воспроизводством технологии ведения бизнеса, проверенной временем, за определенную
плату и на установленных условиях.
Интерес к теме франчайзинга постоянно растет, что подтверждают данные, полученные авторами на основе анализа публикаций в базе
Scopus (см. рисунок). Поиск статей проводился
путем введения в поисковую строку запроса
“franchising” и уточнения поиска по типу документа “статья”. В реферативной базе статей и журналов Scopus при поиске по ключевому слову
“franchising” (в заглавии статьи или в списке ключевых терминов) было найдено 697 статей.
На основе имеющихся данных о количестве
статей на тему франчайзинга, написанных за рассматриваемый период и представленных на реферативной базе данных Scopus, можно сделать вывод о наличии возрастающего тренда количества
исследований по теме франчайзинга с 1990-х гг.

Поскольку в 2015 г. проведение анализа исследований по франчайзингу охватило только первое
полугодие, можно ожидать дальнейший рост количества исследований на данную тему.
Поле будущих исследований в области франчайзинга также весьма обширно, на основе анализа публикаций в базе данных Scopus можно
отметить следующие актуальные вопросы в исследованиях:
- особенности франчайзинговых предложений,
обеспечивающих успех на рынке в разных отраслях (например, 1);
- подходы к оценке эффективности франчайзинга (например, 2);
- поддержание качества предоставляемой
продукции/услуг при использовании франчайзинга (например, 3);
- вклад франчайзинга в развитие экономики и,
в частности, предпринимательства (например, 4)
и т.д.
Использование франчайзинга распространено в большей степени в сфере услуг, среди отраслей-лидеров по использованию данного инструмента - торговля и общественное питание5. Например, январский “Тoп-10 франшиз США-2015”
от авторитетного американского издания
“Entrepreneur” содержит 5 франшиз в области
общественного питания (Subway, Jack in the Box,
Jimmy John’s Gourmet Sandwiches, Denny’s Inc.
Pizza Hut Inc.)6. На франчайзинговом рынке Ки-
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Рис. Количество статей на тему франчайзинга, написанных за период
с 1968-го по 2015 г. (на основе данных базы Scopus)
Таблица 1
Сравнительный анализ бизнес-моделей предприятий общественного питания
с использованием методологии “4W” (для франчайзера)
Бизнес-модель предприятия общественного питания,
Бизнес-модель предприятия общественного питания,
развивающего собственные точки продаж
продающего франшизу на услуги общественного питания
1. Область ключевых решений: Какие? Что?
Содержание ключевых решений: предложение услуги общественного питания
Информационный риск:
Информационный риск:
- Недостаточное знание новых регионов
- Низкий, что связано с передачей части ответственности
Риск несоответствия мотиваций:
за финансовый результат франчайзи
- Высокий, так как мотивация наемного сотрудника
Риск несоответствия мотиваций:
в качестве управляющего обычно ниже мотивации соб- - Существует высокий риск того, что франчайзи, овладев
ственника бизнеса
основами технологии, предлагаемой франчайзером, откроет
собственное предприятие общественного питания, слегка
изменив его концепцию, часто даже в том же помещении
2. Область ключевых решений: Когда?
Содержание ключевых решений: когда принимается решение о расширении бизнеса
Информационный риск:
Информационный риск:
- Зависит от времени существования компании на рынке - Зависит от того, насколько процессы, предлагаемые
и ресурсов, которые компания может позволить исполь- по франшизе, стандартизированы. По возможности защищезовать на развитие
ны с правовой точки зрения
Риск несоответствия мотиваций:
Риск несоответствия мотиваций:
- Низкий, так как решение принимается собственником - Низкий, так как решение принимается собственником бизбизнеса
неса
3. Область ключевых решений: Кто?
Содержание ключевых решений: кто (какое должностное лицо, на каком уровне) принимает решение
Информационный риск:
Информационный риск:
- Высокий, связан со сложностью принятия решений о - Низкий, так как основные решений принимаются франчайтом, в какие регионы в первую очередь направлять
зером, для повышения компетентности франчайзи могут
ограниченные средства на развитие бизнеса с учетом
быть предусмотрены требования к образованию, стажу, опыт
высокого конкурентного давления в отрасли общестработы или организовано специальное обучение
венного питания
Риск несоответствия мотиваций
Риск несоответствия мотиваций
4. Область ключевых решений: Почему?
Содержание ключевых решений: почему решение, благодаря создаваемым им мотивациям, повлияет на участников
процесса, которых это решение касается
Информационный риск:
Информационный риск:
- Высокий, связанный с существенным усложнением
- Низкий, так как при грамотном составлении франчайзингового
системы управления предприятием
предложения франчайзер оставляет
Риск несоответствия мотиваций:
за собой виды деятельности, не требующие существенного ус- Создание собственной сети требует увеличения коли- ложнения управления (например, маркетинг бренда, консультачества сотрудников, повышает сложность управления, ции по различным вопросам управления)
что не всегда соответствует целям собственника
Риск несоответствия мотиваций:
- Вследствие более низкой мотивации франчайзи
в развитии и поддержании бренда требуется разработка эффективных процедур контроля за деятельностью франчайзи

92

Вопросы экономики и права. 2015. № 9

тая также наиболее развиты и востребованы
франшизы в отрасли общественного питания (индустрия китайской еды, кофейни, пекарни, продажа мороженого)7.
Для исследования преимуществ и ограничений использования франчайзинга в общественном
питании проведем анализ бизнес-моделей франчайзера и франчайзи с использованием подхода
“4W”, описанного в работе8. Авторы предлагают подход к конструированию и анализу бизнесмоделей на основе следующих вопросов, которые

в английском языке звучат как WHAT, WHEN,
WHO, WHY):
- какие решения принимаются в бизнес-модели;
- когда они принимаются;
- кто их принимает;
- почему они принимаются.
Авторы рекомендуют обращать внимание на
два основных вида рисков: информационный риск
и риск несоответствия мотиваций.
Используя данную методологию, проведем
сравнительный анализ бизнес-моделей предприТаблица 2

Сравнительный анализ бизнес-моделей предприятий общественного питания
с использованием методологии “4W” (для франчайзи)
Бизнес-модель предприятия общественного питания,
приобретающего франшизу на услуги
общественного питания
1. Область ключевых решений: Какие? Что?
Содержание ключевых решений: предложение услуги общественного питания
Информационный риск:
Информационный риск:
- Риск неправильного определения места расположения - Минимален, потому что приобретается проверенный врепредприятия, ассортимента
менем ассортимент услуг и соответствующих производст- Риск сбоев в производственном процессе при функвенных процессов
ционировании и развитии предприятия
Риск несоответствия мотиваций:
Риск несоответствия мотиваций:
- покупатели франшизы заинтересованы в создании собст- Минимален, так как в этом случае обычно владелец
венного предприятия с минимальным риском и могут быть
предприятия более заинтересован в развитии собствен- менее заинтересованы в развитии бренда франчайзера
ного бренда
2. Область ключевых решений: Когда?
Содержание ключевых решений: когда принимается решение об ассортименте и объеме продаж
Информационный риск:
Информационный риск:
- Высокий, так как основные решения вынуждены при- - Низкий, так как большинство решений уже существуют,
ниматься при отсутствии проверенной информации
оставшаяся часть решений требует учета специфики региоРиск несоответствия мотиваций
нального рынка, который обычно хорошо знаком франчайзи
Риск несоответствия мотиваций
3. Область ключевых решений: Кто?
Содержание ключевых решений: кто (какое должностное лицо, на каком уровне) принимает решение
Информационный риск:
Информационный риск:
- Высокий, так как в силу ограниченности ресурсов
- Низкий, так как решения принимаются в большинстве
владелец предприятия не всегда может обеспечить пред- случаев более компетентными людьми. Например, франчайприятия специалистами высокого уровня
зер может позволить себе содержать более профессиональРиск несоответствия мотиваций
ную маркетинговую службы для поддержки
и развития бренда
Риск несоответствия мотиваций
4. Область ключевых решений: Почему?
Содержание ключевых решений: почему решение, благодаря создаваемым им мотивациям, повлияет на участников
процесса, которых это решение касается
Информационный риск:
Информационный риск:
- Высокий, так как у предприятия и его партнеров нет - Низкий, так как предприятия и его партнеры более увереуверенности в долговременном успешном функциони- ны в успешном функционировании предприятия
ровании вновь создаваемого предприятия
Риск несоответствия мотиваций:
Риск несоответствия мотиваций:
- Данный вид риска зависит от того, насколько обоснована
- Данный вид риска зависит от умения предприятия
и открыта информация об условиях покупки франшизы
создать сеть партнерского межфирменного взаимодей- - При покупке франшизы доходы ее владельца могут быть
ствия
ниже, чем при реализации собственного проекта за счет
уплаты роялти и паушального взноса, ограничений, связанных с необходимостью приобретения продукции
у ограниченного количества поставщиков и т.д.
Бизнес-модель предприятия общественного питания,
развивающего собственный бренд
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ятия общественного питания, развивающего собственные точки продаж, и предприятия, продающего франшизу на услуги общественного питания (табл. 1), а также предприятия, развивающего собственный бренд, и предприятия - покупателя франшизы в отрасли общественного питания (табл. 2). Из проведенного анализа видно, что
франчайзинг снижает риски участников франчайзингового договора, чем обеспечивается его актуальность и востребованность для экономики.
Таким образом, использование данного анализа позволяет сделать следующие выводы:
- при принятии решений об использовании
франчайзинга необходимо рассмотреть весь паттерн решений, определяющих бизнес-модель с
учетом информационных рисков и рисков несоответствия мотиваций;
- для франчайзера, реализующего франшизу
в области общественного питания, целесообразно обратить внимание на большую мотивацию
франчайзи и развитие бренда, что может быть
выполнено, например, за счет большого срока, на
который реализуется франшиза, а также прозрачными условиями формирования финансовых потоков, грамотным консультационным обслуживанием и всесторонней маркетинговой поддержкой;
- для франчайзи необходимо обратить внимание, что покупка франшизы и, как следствие,
появление определенных финансовых и нефинансовых обязательств перед франчайзером в то же
время ощутимо снижает большинство рисков и
обеспечивает высокую выживаемость предприятия.
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Учитывая напряженность в экономике страны, давление извне, сложности, которые претерпевает промышленный сектор, становится актуальным вопрос конкурентоспособности промышленного предприятия. Промышленные предприятия являются основным звеном, предопределяющим уровень социально-экономического развития любого государства, его социальную и экономическую безопасность, качество жизни населения, что обусловливает актуальность анализа методов повышения конкурентоспособности и выбора из них на примере конкретного предприятия наиболее оптимального.
Ключевые слова: промышленность, конкурентоспособность, показатели конкурентоспособности, контроллинг, инструменты контроллинга, эффективность.

Современная экономическая ситуация отличается непредсказуемостью и большим количеством
дестабилизирующих экономику факторов. У предприятий, функционирующих в этих сложных условиях, возникает множество проблем, связанных не только с удержанием высоких экономических показателей, но и с самой возможностью оставаться на рынке1. В свете последних экономических событий, происходящих в России, в частности и на российском
промышленном рынке, для предприятий данного сектора наиболее актуальной становится проблема повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Практика показывает, что наилучших результатов достигают те предприятия, которые повсеместно практикуют у себя развитие инновационной деятельности: широко используют новые технологии,
современные подходы к управлению, результаты научных исследований, разработок, достижений, стремятся к освоению новых направлений в бизнесе, созданию новых видов продукции и т.д.
Методы повышения конкурентоспособности в
основном базируются на исследовании анализа конкурентоспособности, с выявлением критериев, за
счет которых можно повысить конкурентоспособность предприятия.
В российской практике часто используется метод, основанный на матричном анализе конкурентоспособности. Его базу составляет анализ конкурентоспособности с учетом жизненного цикла товара/
услуги. В прямоугольной системе координат строится матрица: по горизонтали откладываются темпы роста/сокращения количества продаж, по верти-

кали - относительная доля товара/услуги на рынке.
Наиболее конкурентоспособными считаются предприятия, которые занимают значительную долю на
быстрорастущем рынке. При наличии достоверной
информации об объемах реализации метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность оценки. Однако применение этого метода не включает
проведения анализа причин происходящего, что осложняет выработку управленческих решений.
Заслуживает внимания также метод, в основе
которого оценка товара/услуги предприятия. Исходная позиция метода - конкурентоспособность производителя тем выше, чем выше конкурентоспособность его продукции. За критерий оценки конкурентоспособности товара/услуги принимается соотношение цены и качества. Наиболее конкурентоспособен товар, имеющий оптимальное соотношение этих
характеристик. Показатели качества могут измеряться различными способами, например, по гарантированному сроку наработки технически сложного
изделия на отказ, износостойкости тканей, сроку продолжительности действия лекарственного препарата. Чем больше разница между потребительской
ценностью товара для покупателя и ценой, которую
он за него платит, тем выше запас конкурентоспособности товара для потребителя. Недостатком
метода является отсутствие возможности судить о
преимуществах и изъянах в работе предприятия, поскольку конкурентоспособность предприятия принимает вид конкурентоспособности товара и не затрагивает других аспектов деятельности предприятия.
Таким образом, отталкиваясь от данного метода
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оценки конкурентоспособности товара, можно сделать вывод, что основными способами повышения
конкурентоспособности продукции являются: улучшение качества товара, сокращение себестоимости товара, рост продаж.
Следующий метод повышения конкурентоспособности основан на теории эффективной конкуренции, которая дает представление о конкурентоспособности предприятия, охватывая наиболее важные
аспекты его хозяйственной деятельности. Согласно
этому методу наиболее конкурентоспособны те предприятия, на которых наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На эффективность их деятельности влияет множество факторов - ресурсов предприятия. Оценка эффективности
работы каждого подразделения предполагает оценку эффективности использования им этих ресурсов.
Метод построен на анализе трех групп показателей
конкурентоспособности предприятия: показателей,
характеризующих эффективность производственной
деятельности предприятия; показателей финансового положения предприятия; показателей эффективности организации сбыта и продвижения товара.
Каждая группа показателей оценивает определенное направление деятельности предприятия. Рассматривая их вместе, можно получить полное представление об эффективности управления производственным процессом, экономичности производственных затрат, рациональности эксплуатации основных
фондов, совершенстве технологии изготовления товара, способности предприятия расплачиваться по
своим долгам, возможности стабильного развития в
будущем, об эффективности ценовой политики и управления сбытом, о качестве товара. Исходя из этого метода оценки конкурентоспособности, можно
сделать вывод, что способами повышения конкурентоспособности предприятия являются: повышение
рентабельности товара; увеличение производительности труда; повышение показателей ликвидности,
рентабельности и платежеспособности предприятия;
реализация рекламных мероприятий.
Еще один метод повышения конкурентоспособности базируется на анализе уровня монополизации
рынка, концентрации производства и капитала, барьеров для входа на рынок. М.О. Ермолов считает, что
конкурентоспособность предприятия является динамической величиной, находящейся в логарифмической зависимости от доли предприятия на рынке. Исследовав данный метод оценки конкурентоспособности организации, можно выделить следующие способы повышения конкурентоспособности: увеличе-

ние объемов сбыта и расширение сферы влияния на
рынке; увеличение доли предприятия на рынке; сокращение времени процесса реализации товара на
рынке.
Эффективным методом повышения конкурентоспособности, достижения и сохранения определенного уровня инновационного развития предприятия
является контроллинг. Контроллинг - это часть системы управления, которая, находясь на пересечении
учета, анализа, информационного обеспечения, контроля, координирует, интегрирует и направляет деятельность всей системы управления организацией на
достижение поставленных целей. Контроллинг позволяет на основе данных планирования, анализа, учета и
контроля определенных показателей принимать своевременные прогрессивные управленческие решения2.
Контроллинг использует разнообразные инструменты, такие как: системы показателей, различные методы анализа (анализ конкуренции, жизненного цикла продуктов, слабых и сильных сторон предприятия (стратегический баланс), перспектив диверсификации продуктов) и т.п. Они позволяют руководству предприятия выстраивать объективную точку
зрения относительно позиций предприятия на рынке
и принимать обоснованно-верные решения в управлении конкурентоспособностью предприятия.
Вышепредставленные методы показывают, что
уровень развития предприятия зависит от множества
факторов, которые требуют систематизации и определенного плана внедрения.
Из всех вышеуказанных методов повышения
уровня конкурентоспособности особенно следует
выделить контроллинг, так как он является главным
инструментом управления внутренней и внешней
деятельностью организации. Контроллинг реализует свои функции, основываясь на базовых положениях системного подхода об интеграции, взаимосвязях, обратных связях при определении комплексной
методологии, при охвате всех уровней и сфер управления предприятием, а также ориентируется на обеспечение более высокой эффективности и конкурентоспособности предприятия в условиях неопределенности и нестабильности рыночной среды.
Рассмотрим предложение по внедрению контроллинга с целью повышения конкурентоспособности на примере акционерного общества “Калужский
электромеханический завод” (АО “КЭМЗ”). Согласно организационной структуре АО “КЭМЗ” не существует отдельной организационной единицы, занимающейся исключительно контроллингом, более
того, в формулировках наименований подразделений
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слово “контроллинг” вообще отсутствует. Проведя
анализ основных инструментов контроллинга, используемых и не используемых на АО “КЭМЗ”, можно
сделать следующий вывод:
- инструменты контроллинга, используемые на
АО “КЭМЗ”: анализ баланса, результатов, прибыли
и убытков; расчет издержек, их покрытие; отчетность; система планирования, информации, контроля; система показателей; стратегическое планирование; анализ стоимости; анализ рабочего времени;
анализ эффективности; анализ инвестиций; разработка
целей; разработка миссии; разработка стратегии;
- инструменты контроллинга, не используемые
на АО “КЭМЗ”: расчеты рентабельности капиталовложений и экономичности; Break-Even-Analise (анализ безубыточности); программы снижения и оптимизации издержек; портфолио-анализ; анализ жизненного цикла; реинжиниринг бизнеса; анализ внутренней и внешней среды; анализ инновационного потенциала; АВС-анализ; анализ инновационной деятельности; анализ точки безубыточности; разработка
инвестиционных проектов; GAP-анализ3.
Инструментами контроллинга на предприятии
пользуются различные подразделения (бухгалтерия,
отдел технического контроля, планово-экономический отдел и т.д.). По сути, в обязанности некоторых
подразделений входят и обязанности отдела контроллинга. Это сокращает время на усовершенствование работы таких отделов и мешает сосредоточению на главной задаче того или иного подразделения. Результатом использования отделами инструментов контроллинга становятся отчеты. Вся информация на данный момент времени передается по
большей части на бумажных носителях, в силу чего
возникает масса проблем, таких как затрудненная
доступность к тому или иному документу, потеря
документов, отсутствие контроля над документооборотом и т.д. Вследствие того, что на предприятии
нет отдельного структурного подразделения - отдела
контроллинга, а структура является линейной, возникает проблема в переработке всей информации.
Благодаря работе подразделений, расположенных на низших ступенях организационной структуры, информация о проведенных специалистами анализах и исследованиях поднимается на более высокие ступени и, в конце концов, доходит до организационных подразделений верхнего уровня, где, имея
уже разрозненный вид, попадает к заместителям
генерального директора или к нему самому. Это усложняет принятие управленческих решений. Иногда
потерянное время на прохождение документов из

отдела в отдел не позволяет принять решение в нужный момент или же часть важнейшей информации
вообще не доходит до верхней ступени иерархии предприятия, что может повлечь за собой глобальные
последствия в результате отсутствия управленческих решений.
В случае внедрения системы контроллинга, в
первую очередь, предприятию предстоит провести
большую работу, систематизируя уже имеющиеся
инструменты контроллинга (АВС-анализ, анализ стоимости, анализ рабочего времени, анализ эффективности и т.д.) и внедряя новые (анализ внутренней и
внешней среды, анализ безубыточности, программы
снижения и оптимизации издержек, портфолио-анализ, анализ инновационного потенциала и т.д.).
Рассматривая контроллинг в рамках предприятия, нельзя не упомянуть об информационной системе, которая используется на предприятии. На данный период времени на предприятии АО “КЭМЗ”
используются: “1С Бухгалтерия”, “1С Персонал” и
внедряется “1С MES” на платформе “1С”. “1С
MES” - это программа, предназначенная для эффективного управления любыми производственными процессами на межцеховом и цеховом уровнях.
Интеграция данной системы возможна со многими
информационными системами, связанными не с производством продукции, а с документооборотом, управленческим учетом и другими модулями на платформе “1 С”. Внедрение системы “1С MES” началось в сентябре 2013 г. На сегодняшний день предприятие находится все еще на первом этапе ее внедрения. Факт долгосрочности внедрения системы
“1С MES”, c одной стороны, является отрицательным, но, с другой стороны, если руководство
АО “КЭМЗ” примет решение внедрить отдел контроллинга и систематизировать все используемые
на предприятии инструменты контроллинга, то все
равно придется внести корректировки в систему управления, а значит, и изменить период внедрения
“1С MES”.
Как бы ни были необходимы информационные
системы для предприятия, одним из самых важных залогов эффективности являются люди. Нововведения, связанные с внедрением контроллинга, не могут не войти в противоречие с существующей организационной (корпоративной) культурой.
Одной из задач руководства предприятия выступает организация действий по внедрению контроллинга таким образом, чтобы оно воспринималось
персоналом позитивно и не повлияло на ухудшение микроклимата коллектива.
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Внедрение отдела контроллинга будет не простой задачей для руководства предприятия, более
того, свои плоды такое решение принесет не сразу.
Решение не только использовать отдельные инструменты контроллинга, но и внедрить отдел контроллинга, является стратегическим решением на долгосрочную перспективу.
Так как главная задача предприятия - постоянное поддержание и повышение конкурентоспособности, следует рассмотреть степень влияния контроллинга на конкурентоспособность предприятия и, как
следствие, актуальность внедрения отдела контроллинга на предприятии.
Факторы, влияющие на конкурентоспособность,
можно разделить на две группы: внешние и внутренние. Как правило, предприятие не способно повлиять
на внешние факторы конкурентоспособности (государственная политика в отношении экспорта и импорта, таможенная политика и связанные с ней импортные пошлины, квоты, уровень развития инфраструктуры в стране и т.д.). Реальные возможности
обеспечения конкурентоспособности предприятия
находятся в сфере факторов внутренней среды. К
ним относятся: производственная и организационная
структуры предприятия; технологии; учет и регулирование производственных процессов; уровень квалификации персонала; качество менеджмента; информационная и нормативно-методическая база управления; оборудование; функционирование системы
менеджмента качества; уровень стратегического управления; масштабы применения аутсорсинга; развитость сбытовой (дилерской) сети; степень защищенности конфиденциальной информации (безопасность системы информационного обеспечения); масштабы применения современных информационных
технологий; использование сети Интернет для продажи продукции; ориентация на экономику, основанную на использовании знаний (экономика знаний); регулярность привлечения инвестиций в развитие производства; размеры сформированной постоянной и
лояльной клиентской базы; масштабы использования достижений НТП; репутация (гудвилл) предприятия; мотивация персонала на повышение качества
товара; наиболее существенные стратегические конкурентные преимущества; эффективная конкурент-

ная стратегия; своевременность проведения реструктуризации (слияние, поглощение, разделение); стоимость предприятия (бизнеса), отражающая его инвестиционную привлекательность.
Отдел контроллинга на предприятии не сможет
напрямую вмешиваться и корректировать работу на
оборудовании в цехах. В его функции также не будут
входить процесс повышения квалификации персонала или разработка более конкурентоспособной продукции. Отдел контроллинга необходим предприятию
для управления, анализа, планирования и мониторинга всех своих структурных подразделений с целью
достижения максимального финансового результата и повышения конкурентоспособности предприятия. В процессе решения задач контроллинг будет
использовать инструменты и методы, которые будут удовлетворять стратегическим и тактическим
целям организации.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение инструментов контроллинга поможет предприятию повысить свою конкурентоспособность, а
организация отдела контроллинга позволит систематизировать разнообразие аналитических методов;
освободить большинство структурных подразделений от глубокого анализа собственной деятельности
и, как следствие, предоставить больше времени тому
или иному отделу на совершенствование своей работы; координировать деятельность системы управления предприятием; обеспечить руководителей
предприятия достоверной систематически организованной информацией о деятельности всех подразделений предприятия, что в итоге позволит руководителю принимать объективно верные решения в отношении предприятия и быстрее добиваться введения единых стандартов и правил планирования, контроля, учета и отчетности по подразделениям, а это
облегчит компьютеризацию процесса управления.
1
Аганбегян А.Г. О новой промышленной политике // ЭКО. 2012. № 6. С. 4-22.
2
Перева О.Л. Экономика и управление инновационными процессами на промышленном предприятии:
теория, методология, практика : монография.Москва,
2005.
3
Официальный сайт АО “КЭМЗ”. URL: http://kemzkaluga.ru.
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ПОДХОД К АНАЛИЗУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
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420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
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Анализ конкурентоспособности объектов и субъектов хозяйствования является ключевой в задаче
выбора правильной их конкурентной стратегии. Вводятся обобщенные показатели конкурентоспособности, которыми с одинаковым успехом смогут воспользоваться как товаропроизводители, так и потребители. Кроме того, на базе этих показателей исследователи смогут провести анализ конкурентоспособности объектов и субъектов хозяйствования как в статике, так и в динамике развития.
Ключевые слова: аграрная экономика, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, животноводство.

1. Введение
Роль анализа и оценки конкурентоспособности и конкурентных преимуществ субъектов хозяйственной деятельности, в том числе различного рода предприятий, районов и регионов, возрастает по мере распространения и усиления конкурентной борьбы между ними в сфере производства продуктов животноводства. Анализ конкурентоспособности и конкурентных преимуществ
субъектов хозяйственной деятельности приобретает системный и комплексный характер. Это
связано с тем, что конкурентоспособность является следствием наличия у конкурирующего
субъекта конкурентных преимуществ, т.е. конкурентоспособность и конкурентные преимущества
субъекта имеют причинно-следственные связи.
Более того, понятия “конкурентное преимущество” и “конкурентоспособность” имеют общие
и различные толкования в зависимости от типов
субъектов хозяйствования.
Деятельность субъектов хозяйствования в
каждом конкретном случае характеризуется рядом групп внутренних и внешних факторов. С
целью анализа и оценки конкурентных преимуществ и конкурентоспособности исходные данные характеристик факторных показателей каждого конкурирующего субъекта хозяйственной
деятельности представляются в виде таблицы.
По строкам таблицы записаны номера индексов соответствующих конкурентов (i = 1, 2, … , I),
а по столбцам - номера индексов показателей

конкурирующих субъектов хозяйствования (j = 1,
2, … , J).
В качестве примера рассмотрим конкурентоспособность районов Республики Татарстан по
производству основных продуктов животноводства (см. табл. 1). Введем следующие обозначения элементов матрицы aij, ( i  1, I , j  1, J ),
где I - количество районов, J - число показателей, по которым рассчитывается конкурентоспособность. Из элементов матрицы составим таблицу факторных показателей конкурентоспособности субъектов хозяйствования.
2. Методология
В основе итогового показателя конкурентоспособности лежит сравнение показателей конкурирующих субъектов хозяйствования с показателями условного эталонного субъекта хозяйствования, имеющего экстремальные значения показателей или наилучшие результаты по всем сравниваемым показателям. При таком подходе базой
сравнения для получения конкурентоспособного
субъекта хозяйствования являются не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся в
реальной рыночной конкуренции наиболее высокие результаты из всей совокупности показателей
конкурирующих субъектов хозяйствования.
В пределах каждой группы показателей находим экстремальные значения. Например, определяем максимальное значение показателя
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j-й группы a0j = max(a1j, a2j, ... , aij, … , aIj) или
минимальное значение показателя k-й группы
a0k=min(a1k, a2k, ... , ikk, ... , aJk) и заносим их в показатель матрицы условного эталонного субъекта хозяйствования a 0j ( j  1, J1 ) или a 0k
( k  1, J 2 ), где J1 - численность показателей, имеющих оптимальные максимальные значения, J2 численность показателей, имеющих оптимальное
минимальное значение. В частности, если с экономических позиций лучшим является минимальное значение показателя (например, затраты на рубль товарной продукции), то в пределах
каждой группы в качестве базы сравнения надо
выбирать минимальное значение показателя.

Также определим меру сходства для ценовых

показателей

a  aik
cik  1  0k
a0k  aik ,

о
i  1, I , k  1, J 2 , где J1 и J2 - общее количество
соответствующих неценовых и ценовых показателей, их сумма равна числу показателей, т.е.
J= J1 + J2.
Из элементов мер сходств c ij составляем
таблицу уровней конкурентоспособности по каждому параметру или фактору. Определяем интегральный показатель конкурентоспособности Ск
для каждого k-го конкурирующего субъекта хозяйствования.
Таблица 1

Данные по производству основных продуктов животноводства
1. Наличие скота на сельхозпредприятиях
на 1 января 2001 г.
Конкуренты
Крупный
В том числе
Свиньи
рогатый скот
коровы
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

37649
37649
24840
31102
26227
36696
28528
28091
35447
16988
27362
23698
26835
16365
26451
22179

12240
12240
9120
9500
8305
11589
7760
8750
11325
7274
11000
9315
9150
5100
11206
8794

70439
24643
17166
16802
18126
17524
29550
31471
10165
4663
21070
22570
33323
14251
70439
11217

Сравнивая между собой показатели эталонного субъекта хозяйствования и показатели каждого конкурирующего субъекта, определим уровень конкурентоспособности каждого субъекта
хозяйствования по его каждому показателю.
Например, уровень конкурентоспособности
для неценовых показателей для каждого фактора определим на основе вычислений меры сходства по формуле
cij 

2 a0i  aij
a0i  aij

; i  1, I , j  1, J 1 .

(1)

Овцы
12708
12708
8152
61
577
3641
3181
740
0
46
160
2322
1700
1248
3
1889

2. Производство основных продуктов
животноводства на сельскохозяйственных
предприятиях
Произведено
Яйца,
(реализовано) скота
Молоко, ц
шт.
и птицы в живом весе, ц
174118,9
404682
236603
48746,4
367767
128,2
32297,2
222519
0
40366
308447
0
53317
208917
24013
48756
347977
0
59204
343973
0
46770
266726
3043
45084
404682
0
36119,2
190849
236603
30555
242790
0
57507,4
207388
94550
27941,6
275344
0
174118,9
238860,3
68614
20185
142446
0
24969,5
181614
44754,2

Используя элементы cij, определим интегральную конкурентоспособность каждого
субъекта хозяйствования по формуле
J

ci   cij , i  1, I .

(2)

j 1

Субъект хозяйствования, обладающий наибольшим значением интегральной конкурентоспособности сk , и будет иметь наивысший уровень конкурентоспособности относительно других конкурирующих субъектов.
сk = max (с1, с2, … , сk, … , сJ).
(3)
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Относительное конкурентное преимущество
субъектов хозяйствования определим по экстремальным значениям уровней конкурентоспособности по показателям cij для каждого j-го фактора.
Например, конкурентное преимущество
m-го конкурирующего субъекта по j-му фактору
определяется на основе выделения наибольшего
значения из показателей конкурентоспособности
всех конкурирующих субъектов по j-му фактору





пр
C mj
 C mj  max c1 j , c 2 j ,..., c mj ,..., c Ij ,

, а номер конкурирующего субъектаа
для каждого фактора может принимать любое
конкретное значение, т.е. m = 1 или m = 2, … или
m = i, … , или m = I.
Рассуждая так, можно рассматривать номера конкурентов по мере уменьшения их конкурентных преимуществ по каждому фактору.
Расставляя номера конкурирующих субъектов хозяйствования по мере уменьшения интегральных показателей их конкурентоспособности,
мы определим конкурентоспособность каждого
субъекта среди других.
j  1 ,J

3. Результаты
Воспользуемся данными табл. 1 и, рассчитывая элементы мер сходств cij, составим таб-

лицу уровней конкурентоспособности по каждому параметру или фактору, определим интегральный показатель конкурентоспособности сi для
каждого i-го конкурирующего района (табл. 2).
Позициям, по которым районы обладают конкурентными преимуществами, присваиваются
значения, равные единице (выделенные области).
Для уточнения показателя конкурентоспособности возможно применение весовых коэффициентов для каждого из параметров, определяемых
на основе экспертных оценок.
4. Выводы
С учетом показателей конкурентоспособности произведено ранжирование районов Республики Татарстан. Как видно, район 1 имеет наибольшее количество конкурентных преимуществ,
что обеспечило ему лидирующее положение.
Район 11, район 5 и район 6, не обладая ни одним
конкурентным преимуществом, за счет всей совокупности показателей, близких к единице, заняли 2-е, 3-е и 4-е места, соответственно.
Обладая информацией о наличии конкурентных преимуществ по отдельным показателям и
степени конкурентоспособности в целом, районы
могут объективнее представлять свои потенциальные и реализованные возможности, а соответственно, принимать полезные для себя решения

Таблица 2
Факторы конкурентных преимуществ и уровни конкурентоспособности районов Республики Татарстан
в сфере животноводства
Ранг
конкурентов

1. Наличие скота
на сельхозпредприятиях
Факторы,
конкуренты

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
11
5
6
13
2
7
12
8
14
9
4
3
10
15

Крупный В том
рогатый
числе
скот
коровы
1,000
0,773
0,987
0,862
0,606
0,795
0,855
0,832
0,970
0,825
0,622
0,821
0,905
0,842
0,741

1,000
0,864
0,973
0,776
0,588
0,854
0,834
0,856
0,961
0,956
0,746
0,808
0,874
0,947
0,836

Свиньи
0,518
0,485
0,398
0,591
0,337
0,392
0,618
0,642
0,252
1,000
0,124
0,409
0,385
0,461
0,275

2. Производство основных
продуктов животноводства
на сельскохозяйственных
предприятиях
Произведено
(реализовано)
Овцы
Молоко Яйца
скота и птицы в
живом весе
1,000
0,437
0,952
0,001
0,309
0,497
0,678
0,571
0,445
0,438
0,925
0,000
0,400
0,507
0,919
0,000
0,179
1,000
0,742
0,450
0,782
0,313
0,710
0,000
0,110
0,423
0,795
0,025
0,236
0,277
0,810
0,000
0,000
0,411
1,000
0,000
0,000
0,208
0,521
0,000
0,007
0,344
0,641
1,000
0,087
0,469
0,681
0,184
0,010
0,376
0,865
0,000
0,025
0,299
0,750
0,000
0,259
0,251
0,620
0,318

Показатель
конкурентоспособности
(суммарный)

4,909
4,176
4,166
4,056
3,902
3,845
3,659
3,652
3,595
3,510
3,483
3,460
3,415
3,322
3,300
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по удержанию сильных и развитию слабых позиций в рейтинге конкурентоспособности, что привело бы к повышению общего уровня благосостояния населения и конкурентоспособности регионов.
1. Сафиуллин Н.З., Сафиуллин Л.Н. Показатели
конкурентоспособности товаров // Вестн. КГТУ
им. А.Н. Туполева. 2001. № 1. С. 60-65.
2. Радионова Л.Н., Кантор О.Г., Хакимова Ю.Р.
Оценка конкурентоспособности продукции // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. № 1. С. 63-77.

3. Рыночный анализ аграрного сектора экономики : учеб. пособие к семинарам по рыночному анализу / А.М. Гатауллин, Р.Г. Ахметов, Ю.Р. Стратанович ;
под ред. проф. А.М. Гатауллина. Москва, 1999.
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
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Определены особенности конкурентоспособности высших учебных заведений, и рассмотрены проблемы ее повышения, показаны основные направления и механизмы, в частности, это ориентация
учебной и научной работы на потребности работодателей, которые выявлены в результате маркетинговых исследований в различных секторах экономики. Даны рекомендации по видам деятельности
учебной и научной работы, которые позволят высшему учебному заведению увеличить свою долю на
рынке образовательных услуг.
Ключевые слова: конкурентоспособность, высшие учебные заведения, работодатели, рынок образовательных услуг.

Ситуация на отечественном рынке образовательных услуг становится все более напряженной. Это связано, во-первых, с тем, что на рынок
выходит все больше и больше негосударственных вузов, которые, хотя пока и уступают по престижу государственным, но благодаря своей мобильности постепенно увеличивают свою долю
на рынке высшего образования. Во-вторых, дисбаланс финансирования в экономике привел к резкому перетоку квалифицированных кадров в другие, более высокооплачиваемые отрасли экономики. Особенно это касается молодых специалистов. В-третьих, Россия подписала Болонскую
декларацию, которая несет для отечественного
рынка образовательных услуг как положительные, так и отрицательные тенденции. И прежде
всего, это совершенно новые требования к структуре и сущности образовательных программ. Все
быстрее меняется сама экономика, вынуждая
адаптировать учебные программы к новым запросам.
Все указанное порождает проблему поиска
новых источников повышения конкурентоспособности вуза и увеличения его доли рынка. Для выживания в постоянно усложняющейся конкурентной среде вузам необходимы высококвалифицированные специалисты, способные творчески
мыслить и использовать свои знания для решения задач, направленных на повышение их конкурентоспособности.
В условиях развитого рынка конкурентоспособность вуза определяется его готовностью к
постоянному и непрерывному инновационному

процессу, основанному на использовании существующих и генерации новых знаний.
Таким образом, решение задачи увеличения
своего присутствия на рынке образовательных услуг и повышения конкурентоспособности вуза в
условиях ужесточения рыночной среды и постоянно изменяющихся вызовов экономики требует
повышенного внимания к проблеме поиска конкурентных преимуществ.
Качество образования на сегодняшний день
выступает главным конкурентным преимуществом учебных заведений наряду с ценой. Качество обучения представляет собой совокупность
потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему
развитию личности обучаемого.
Задачи и функции высшего учебного заведения - это оказание образовательных услуг. Основной его деятельностью является учебная и внеучебная деятельность, к которой относятся: учебная деятельность, методическая деятельность,
научная деятельность, управленческая деятельность, маркетинговая деятельность, экономическая деятельность, хозяйственная деятельность,
ремонто-строительная деятельность и др.
Организацию деятельности вуза обеспечивают: администрация, профессорско-преподавательский состав, научные работники вуза, административно-хозяйственный персонал, инженерно-технический персонал, производственный персонал,
учебно-вспомогательный персонал, иной персонал вуза.
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По нашему мнению, особенности конкурентоспособности вуза проявляются в следующем:
- во-первых, в конкурентоспособности фокусируются все показатели качества и ресурсоемкости работы всего персонала вуза по всем стадиям жизненного цикла образовательной услуги;
- во-вторых, в настоящее время отсутствуют международные документы по оценке конкурентоспособности вуза;
- в-третьих, например в России, техническая,
экономическая, кадровая, социальная политики
вуза не ориентированы на обеспечение его конкурентоспособности.
В России практически отсутствуют исследования по проблемам конкурентоспособности вуза.
Конкурентоспособность вуза обеспечивается:
конкурентоспособностью студентов; конкурентоспособностью выпускников; уровнем профессорско-преподавательского состава; методическими, научными и техническими средствами обучения; наличием собственных основных средств (учебные
и вспомогательные корпуса, оборудование), собственной библиотеки, лекционных аудиторий и др.
Особенности изменения конкуренции между
вузами проявляются в следующем:
1) конкуренция усиливается с увеличением
количества соперничающих вузов;
2) конкуренция усиливается, когда крупные
вузы присоединяют другой вуз и принимают решительные меры по выводу его в ведущие;
3) конкуренция сильна, когда спрос на услуги
растет медленно;
4) конкуренция усиливается, когда условия
хозяйствования в отрасли толкают вуз на снижение цены или на применение других средств увеличения объема продаж;
5) конкуренция усиливается, когда затраты
покупателей при переходе с потребления одной
услуги на другие невелики;
6) конкуренция усиливается, когда один или
несколько вузов не удовлетворены своей долей
рынка;
7) конкуренция усиливается пропорционально росту прибыли от успешных стратегических
решений;
8) конкуренция усиливается, когда затраты
на выходе из рынка велики, высоки барьеры;
9) ход конкуренции предсказуем, когда стратегии, ресурсы, организационные особенности,
миссии вузов различаются в значительной мере
и открыты большинству.

Анализ конкурентоспособности основывается на маркетинговых исследованиях, соблюдении
нормативных показателей и информации внутреннего характера.
Позиции вузов на рынке неразрывно связаны
с изучением конкурентоспособности предоставляемых ими услуг.
Более прочные позиции на рынке займут те
вузы, которые, наряду со сбалансированным деловым портфелем, будут работать над созданием
пользующейся доверием у потребителей торговой
марки (brand name). Фактором, повышающим конкурентоспособность вуза, является также его готовность предоставить образовательные услуги в
инновационном режиме с использованием современных информационных технологий и “ноу-хау”.
Важно то, что конкурентоспособность образовательной программы определяется только
теми свойствами, которые представляют существенный интерес для потребителя и обеспечивают удовлетворение данной потребности. Все
показатели услуги, выходящие за эти рамки, не
должны рассматриваться при оценке конкурентоспособности, как не повышающие ценности
услуги в конкретных условиях. То есть показатели образовательных услуг, отражающие ее эффект для производителя, часто не имеют значения для потребителя. Его интересуют лишь потребительские свойства, каким бы путем они ни
были достигнуты.
В данной работе рассмотрена конкурентоспособность дополнительных услуг внеучебной
деятельности.
Современные проблемы, противоречия, связанные с внеучебной деятельностью в вузе, обосновывают необходимость организованной внеучебной деятельности с точки зрения интересов
и потребностей ее участников. Перспективы функционирования и развития системы внеучебной
деятельности в вузе в современных условиях видятся в реализации следующих мер:
- поиск новых форм и направлений внеучебной деятельности, адекватных современным ценностным ориентациям студенческой молодежи,
в сочетании с имеющимся позитивным опытом
и традициями;
- создание центра и системы социального
мониторинга интересов и динамики проблем студенческой жизни;
- совершенствование системы информирования студентов (в том числе оборудование ярких
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информационных стендов в учебных корпусах,
оптимизация системы радиовещания, издание
общевузовской газеты);
- создание службы психологической поддержки студентов, консультативной помощи; активизация работы по социальной защите студентов,
соблюдению их прав и льгот;
- оказание помощи во вторичной занятости
студентов и трудоустройстве выпускников посредством организации студенческой биржи труда;
- совершенствование системы управления
внеучебной деятельностью; создание организационной структуры, координирующей внеучебную деятельность, определяющей ее направления, осуществляющей контроль и несущей ответственность за ее результаты; совершенствование системы стимулирования внеучебной деятельности;
- реализация в системе внеучебной работы
возможностей студенческого самоуправления;
создание условий для самостоятельной инновационной деятельности самих студентов в сфере
внеучебного времени; создание банка данных о
творческих организаторских способностях студентов, их использование в учебно-воспитательной деятельности;
- содействие работе профсоюзной студенческой организации, молодежному движению студенческих отрядов, другим общественным организациям, органам студенческого самоуправления
в общежитиях, клубам и объединениям;
- обеспечение материальной и финансовой
базы внеаудиторной работы;
- создание системы морального и материального стимулирования наиболее активных преподавателей и студентов - организаторов внеучебной деятельности;
- реализация целенаправленной кадровой политики, обеспечение профессионализма организаторов внеучебной работы - преподавателей,
студентов-общественников, штатных сотрудников-специалистов;
- совершенствование работы кураторов, контроль за их деятельностью, регулярное проведение конкурса кураторов;
- осуществление действенного контроля за
содержанием и эффективностью внеучебной работы, использованием ее результатов для корректировки планов и решений.

Возможно, совершенствование учебной деятельности, а также обновление воспитательной
работы в вузе в соответствии с требованиями
времени приведут в будущем к увеличению внеучебного времени, которое может быть использовано как для общего развития, воспитания личности, так и для углубления профессиональной
подготовки специалистов.
Основной целью вуза является учебная работа, но, несмотря на это, важное место занимает и внеучебная деятельность, а именно:
- хозяйственная деятельность (наличие дополнительных услуг, буфет, столовая, курительная комната и т.д.);
- наличие бытовых услуг (лавочки, урны и
т.п.);
- наличие спортивных секций, спортивно-патриотических клубов;
- организация досуга (команды КВН, театральные кружки, танцевальные студии, проведение конкурсов и т.п.).
Таким образом, можно сделать следующие
выводы:
- конкурентоспособность - это свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими
там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений;
- конкурентоспособность предприятия - это
его способность выпускать конкурентную продукцию, ее преимущество по отношению к другим
фирмам данной отрасли внутри страны и за ее
пределами;
- конкурентоспособность услуг - величина
относительная, и определенный показатель этой
важной экономической категории может быть
выявлен при исследовании конкурирующих услуг;
- вуз - это оказание образовательных услуг,
основной деятельностью которого является учебная и внеучебная деятельность;
- конкурентоспособность вуза - это его готовность предоставить образовательные услуги в
инновационном режиме с использованием современных информационных технологий и “ноу-хау”.
Анализ конкурентоспособности основывается на маркетинговых исследованиях, соблюдении
нормативных показателей и информации внутреннего характера. Особенности конкурентоспособности вуза проявляются в следующем:
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- в конкурентоспособности фокусируются все
показатели качества и ресурсоемкости работы
всего персонала вуза по всем стадиям жизненного цикла образовательной услуги;
- в настоящее время отсутствуют международные документы по оценке конкурентоспособности вуза;
- техническая, экономическая, кадровая, социальная политика вуза не ориентированы на
обеспечение конкурентоспособности вуза.
В России практически отсутствуют исследования по проблемам конкурентоспособности
вуза.
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Инновацией в образовательном процессе следует считать введение нового в содержание обучения, которое вносит значительные изменения
характера познавательной деятельности и стиля
мышления у учащихся, формирует у них инновационные компетенции.
В вузе инновационная деятельность должна
быть направлена: на существенное повышение
качества образования и качества личности; создание новых интеллектуальных или наукоемких
образовательных технологий, учебников и учебного оборудования; развитие новых источников
финансирования вузов; совершенствование трудовых мотиваций; повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава; создание инновационной инфраструктуры
и обеспечение ее деятельности.
Что касается оценки инновационного потенциала вуза, то ее обычно определяют три группы
показателей: 1) показатели качества образовательной услуги; 2) показатели сбалансированности инфраструктуры; 3) показатели результатов
инновационного развития вуза (социальные, экономические, экологические).
Необходимо различать инновации для системы образования, представляющие собой новейшее научно-техническое достижение для всей
системы образования, и инновации, применяемые
в данном вузе. Для одного вуза рассматриваемый метод (способ, методика, технология) может быть нововведением, а для другого вуза он
уже давно стал привычным методом, широко применяемым на кафедрах вуза.
При рассмотрении проблемы управления инновационным развитием образовательного комплекса под инновационным развитием вуза предлагается понимать инновационный процесс от

новой идеи до ее реализации в образовательном
продукте, услуге или технологии, а также дальнейшее распространение нововведения для повышения качества образования и усиления конкурентоспособности образовательного комплекса и
национальной экономики в целом. Другими словами, инновационное развитие вуза - это совокупность мероприятий, приводящих в конечном итоге к разработке и реализации новых идей и знаний с целью их практического использования для
удовлетворения определенных запросов потребителей образовательных услуг.
Под инновационным процессом понимается
комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению новшеств. В вузе целями инновационного процесса
должны быть, во-первых, удовлетворение потребности экономики в генерации новых знаний и, вовторых, совершенствование собственной деятельности для повышения качества, эффективности и экономической отдачи.
Инновационная способность вуза - это способность вуза: производить новые знания; вести
научные разработки; организовать производство;
коммерциализировать результаты своих научных
исследований; распространять коммерческий
продукт и удовлетворять потребности общества
в этом продукте; осуществлять инновационное
опережающее обучение студентов.
Инновационная деятельность в вузе должна
быть направлена на создание, реализацию и получение экономического, социального, экологического и иных видов эффектов от реализации инновационных продуктов:
1) инноваций в образовании - это результаты
инновационной деятельности в виде новых образовательных курсов, специальностей, направле-
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ний (профилей) подготовки и переподготовки кадров, новых технологий образования;
2) научно-технических инноваций - это результаты инновационной деятельности в виде новых технологий, образцов новой техники, материалов, изделий, научно-технических услуг и иной
наукоемкой продукции;
3) инноваций в управлении - это результаты
инновационной деятельности в виде новых технологий управления видами деятельности и бизнесом и, конечно, направленность инновационной
деятельности в вузе на поиск и развитие наиболее одаренной молодежи.
Научно-инновационная деятельность вуза
включает: научно-исследовательскую и опытноконструкторскую деятельность (от идеи до опытного образца); производственную (от проектных
стадий до выпуска инновационного продукта);
информационно-аналитическую; маркетинговую;
сервисную; экономико-управленческую; консалтинговую; кадровые и иные услуги. Инновационная инфраструктура предполагает функционирование центров создания и продвижения инноваций по различным направлениям деятельности.
Для инновационного развития страны вузы
имеют большой, но пока еще во многом неиспользуемый потенциал. Вузы, как ни один другой институт, могут автономно обеспечить весь инновационный цикл: от проведения научных исследований до внедрения инновационной продукции
на промышленных предприятиях, а также могут
обеспечить и эксплуатацию этой продукции подготовленными кадрами.
Надо сказать, что построить эффективную
инновационную среду в вузе в короткие сроки
нелегко, так как для этого необходимы определенные условия. Предстоит привить в университете дух динамики, новаторства, коллективной заинтересованности в повышении уровня
проводимых научных исследований, продумать,
как сделать так, чтобы полученные в результате исследований новые знания превратить в инновации. Нужно принять механизмы, стимулирующие развертывание в университете полного
цикла инновационных разработок, в том числе
за счет создания для этих целей специальных
фондов, и позволяющие эффективно использовать имеющиеся инструменты и институты поддержки инноваций.
В вузе необходимо создать условия, способствующие активизации научно-исследовательской

деятельности студентов, включающие развитие
исследовательских форм работы в рамках учебной деятельности (учебно-научно-исследовательская работа студентов, курсовые работы, производственные практики, практико-ориентированное
курсовое и дипломное проектирование), работу
студенческих исследовательских структур (научные студенческие кружки, олимпиады, конкурсы, студенческие научные конференции), привлечение студентов к проводимым на кафедрах научно-исследовательским работам, издание студенческих научных работ. Нужна подготовка специалистов для работы в корпоративных научных
подразделениях, стартапах и компаниях по поддержке инновационного бизнеса.
Инновации в управлении - это результаты
инновационной деятельности в виде новых технологий управления видами деятельности и бизнесом.
В современных рыночных условиях, условиях быстрых изменений факторов внешней среды
организационная структура вуза, при всей консервативности высшей школы, не может быть раз и
навсегда застывшей. Должен быть постоянный
поиск нового. Застывшая система управления
обречена на гибель, она должна отличаться большой гибкостью и динамичностью. Нужно сформировать систему управления, способную своевременно реагировать на внешние угрозы и трудности. Она должна уметь ориентироваться и
уметь в зависимости от требований рынка адаптировать учебно-научный процесс в вузе. Поэтому для вуза сегодня весьма актуальны вопросы
разработки научно обоснованной структуры управления, обеспечивающей как подготовку конкурентоспособных специалистов на рынке труда,
так и генерацию новых знаний и технологий.
Характерные черты эффективного управления, которыми обладают образцовые компании,
в полной мере распространяются и на систему
управления высшим учебным заведением. Среди этих черт:
1) ориентация на энергичное и быстрое действие;
2) постоянный контакт с потребителем;
3) предоставление сотрудникам определенной автономии, поощряющей их предприимчивость;
4) рассмотрение сотрудников как главного
источника повышения производительности труда и эффективности производства;
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5) связь с жизнью, усиленный акцент на одну
(или несколько) имеющую ключевое значение
ценность данного бизнеса;
6) ограничение своей деятельности лишь тем,
что знаешь и умеешь лучше всего;
7) простота форм управления, немногочисленность управленческого штата;
8) одновременное сочетание в управлении
свободы в одном и жесткости в другом.
Данные принципы эффективного управления
востребованы бизнесом, и в каждой из этих черт
управления большое поле для новаций и инноваций.
Целью любых организационных нововведений
в вузе должно являться достижение тесной взаимосвязи с бизнесом, повышение практической направленности научно-исследовательской деятельности, обучение студентов на основе новейших
технологий и актуальных научных разработок.
Критерием же результативности управленческого
нововведения выступает достижение системой
управления тех экономических, научно-технических, социальных и других целей, ради которых существует вуз. Чем больше инновационных задач
ставит перед собой вуз, тем более инновационной
должна быть его структура управления.
Модель управления инновационным высшим
учебным заведением должна быть ориентирована в первую очередь на повышение эффективности его функционирования за счет оптимизации
структуры ресурсного обеспечения (кадрового,
финансового, материального и т.п.). Сотрудники
должны понимать, что инновационный вуз - это
тот, где есть инновационная инфраструктура, инновационный бизнес, инновационный климат.
Процесс создания инноваций в области управления не менее важен для экономического и
социального прогресса, чем создание образовательных, научно-технических и других инноваций,
о чем мы говорили выше. Многие вузы зачастую
сталкиваются с ситуацией, когда руководство вуза
начинает мыслить и действовать в категориях
эффективности деятельности, а некоторые сотрудники все еще живут и оценивают действия
руководства и вуза в целом в зависимости от того,
как их многие годы учили и в какой среде они
жили и работали. В связи с этим необходимо в
вузе принять меры для повышения правовой и
экономической культуры не только руководителей
всех уровней управления, но и рядовых сотрудников. В коллективе должно быть четкое пони-

мание самой идеи становления и функционирования инновационного университета.
Решая проблемы внедрения новых управленческих новаций, надо иметь в виду, что процесс
генерации инноваций не должен подвергаться
строгой формализации. Инновация должна стать
одной из основных составляющих корпоративной
культуры организации. В той среде, которая генерирует проекты (новации), необходимо формировать новое мировоззрение, внедрять основы
новой организационной культуры.
Большинство проблем, над реализацией которых сегодня работают вузы, как правило, имеют междисциплинарный характер, требующий
для своего решения участия специалистов разных кафедр и факультетов, а также взаимодействия с другими научно-образовательными институтами. А суть управления и заключается в
том, чтобы, не разрушая вертикальные связи,
объединить усилия различных творческих коллективов для решения поставленной в проекте цели.
При управлении, как и при реализации любого проекта, необходимо соблюдение основополагающих принципов: согласование требований заинтересованных лиц и определение измеримых
целей проекта; создание команды проекта, назначение руководителя (менеджера) проекта; ограничения по времени и выделенный бюджет.
Как правило, проект объединяет различные
структурные подразделения вуза, не связанные
вертикалью управления, а также хозяйственные
единицы других организаций. На принципах управления можно построить реализацию многих
образовательных программ, важно скоординировать действия участников проекта и имеющиеся
у них ресурсы. Например, научно-образовательные центры (НОЦ), широко применяемые в последние годы, являются одной из организационных форм проектного управления.
НОЦ, как проектная группа, интегрирует необходимые человеческие, информационные и
материальные ресурсы кафедр, лабораторий и
других подразделений вуза, а также его внешних
партнеров и обеспечивает организацию учебнонаучного процесса. Управление НОЦ осуществляется на принципах проектного управления, т.е.
через программу с четко сформулированными
целями, этапами реализации и соответствующими им контрольными индикаторами, установленными для НОЦ руководителями этого партнер-
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ства (вуз и другие научно-производственные организации).
Проектно-ориентированный подход к управлению не разрушает традиционную вертикальную
структуру управления. Это сочетание вертикальной иерархии учебно-научных подразделений и
горизонтальной подсистемы, в которой в качестве
подразделений выступают проектные группы (временные творческие коллективы). Речь идет о функциональном объединении, может быть и в рамках временных творческих коллективов, а не об
организационном слиянии или поглощении. Кафедра сохраняется как главное звено в университете.
Управление построено на сочетании традиционной
вертикальной структуры университета и горизонтальных связей между подразделениями вуза (научно-образовательные центры, проектные группы,
временные творческие коллективы и т.п.), развивая и поддерживая тем самым творческие инициативы сотрудников университета.
Проектно-ориентированный подход обеспечивает сохранение организационных основ научной и
образовательной деятельности, не отрицает никаких традиций академического сообщества и не ведет к ликвидации тех или иных вузовских структур
и должностей. Все, что предлагает этот управленческий метод, имеет дополнительный характер.

Таким образом, при прочих равных условиях
в отношении инновационной деятельности в высших учебных заведениях управление является
одним из важнейших факторов, обеспечивающих
ускоренное развитие науки и инноваций.
1. Афонин И.В. Инновационный менеджмент.
Москва, 2005.
2. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-экономический аспект. Москва,
2003.
3. Бердашкевич А.П., Сафалиев Г.К. О формах
поддержки инновационной деятельности в РФ // Инновации. 2003. № 2.
4. Гретченко А.И., Зуев В.Н. Проблемы высшего образования в свете нового Закона “Об образовании в Российской Федерации” // Вестн. Российской экономической
академии имени Г.В. Плеханова. 2013. № 2 (56). С. 5-12.
5. Гретченко А.И., Горохова И.В. Новый инструментарий долгосрочного планирования инновационной экономики // Вестн. Российской экономической
академии имени Г.В. Плеханова. 2010. № 04. С. 33-37.
6. Иванова Н.И. Национальные инновационные
системы. Москва, 2002.
7. Тодосийчук А.В. Инновационные процессы как
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Происходящие изменения в системе образования Российской Федерации являются объективной
потребностью членов общества в реформах, адекватных развитию общества. В новом Законе “Об
образовании” содержатся требования к современному образованию и указания о социальном заказе
образовательным организациям работать в режиме развития.
Деятельность развивающейся образовательной организации нацелена на поиск и освоение новшеств, способствующих качественным изменениям образовательного процесса.
Основным видом деятельности любой образовательной организации является создание и предоставление образовательных услуг. Образовательная услуга как товар имеет свои особенности: высокая трудоемкость на этапе создания, высокая
стоимость на этапе предоставления, трудность измерения результата, достаточно длительный период обучения (от нескольких недель до нескольких
лет), высокая конкуренция, трудности вхождения и
ухода с рынка и т.д. В Российской Федерации, так
же как и в большинстве стран мира, большое влияние на осуществление образовательной деятельности оказывает государство. Образовательная деятельность носит социальный характер. Любая школа, в широком смысле этого слова, несет социальную
ответственность перед обществом за качество сво-

ей работы. Поэтому параллельно с образовательными услугами выполняется и социальная миссия.
Для успешного осуществления процесса модернизации система образования нуждается в специалистах, владеющих современными методами
управления преподавательскими коллективами, исследованиями и разработками, способными эффективно работать на рынке нововведений. Внедрение
нововведений - это творческий и затратный процесс
для любой образовательной организации. Но без нововведений невозможно функционировать и развиваться в современном обществе, для которого характерна конкуренция.
Современная политика государства в сфере
образования требует от образовательных организаций повышения качества образования, готовности выпускников к активному участию в жизни социума. Важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются в детстве и юности, совершенствуются
и пополняются в течение всей жизни индивида.
Таким образом, современная модель образования ориентирована на решение задач инновационного развития экономики. В условиях перехода
на федеральные государственные образовательные
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стандарты образовательных организаций (ФГОС
ОО) появляются новые требования к условиям реализации основной образовательной программы,
которые должны обеспечивать для участников образовательного процесса возможность эффективного использования профессионального и творческого потенциала преподавательских (педагогических) и руководящих работников образовательного
учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования. И как следствие, появляются новые требования к развитию работников образовательной организации.
Развитие персонала в образовательных организациях отличается от развития работающих на
производственных экономических объектах. Это
связано со спецификой образовательной деятельности:
- в Российской Федерации, так же как и в большинстве стран мира, значительное влияние на осуществление образовательной деятельности оказывает государство;
- образовательная деятельность носит социальный характер. Любая школа, в широком смысле этого слова, несет социальную ответственность
перед обществом за качество своей работы. Поэтому параллельно с образовательными услугами
выполняется и социальная миссия;
- образовательной деятельности присущ консерватизм. Технология учебно-преподавательской
работы остается практически неизменной на протяжении десятилетий, трансформации в области
политики, экономики, демографии не могут ее изменить;
- некоммерческий характер образовательной
деятельности. Даже для частных учебных учреждений (негосударственных) получение прибыли не
является главной целью. Примером может служить
опыт частных учебных заведений в странах Западной Европы, исчисляемый столетиями.
С учетом вышесказанного особенно важна
профессиональная компетентность, в основе которой лежит личностное и профессиональное развитие преподавателей, педагогов, инженерно-технического персонала и административных работников образовательной организации. Процесс обновления образования организуется людьми. Следовательно, его проектирование, запуск и поддержка

будут в той мере эффективны, в какой организаторы образовательной деятельности опираются на
достижения науки и потребности общества.
Одним из важнейших элементов корпоративной культуры в образовательных организациях является развитие персонала. Если рассматривать
культуры современных российских компаний, то
можно отметить, что еще не так давно они не имели общей направляющей идеи, отражающей стратегические цели компании. Идеи как бы витали в
воздухе и не были оформлены в официальных документах. Корпоративная культура всегда присутствовала в развитии образовательных организаций
как обязательная составляющая независимо от того,
какая терминология использовалась для обозначения этого явления в жизни образовательного сообщества.
Смысловое содержание данного понятия меняется с течением времени. Так, в 1970-х гг. корпоративная культура определялась как “совокупность
норм, ценностей, убеждений и образцов поведения…
для достижения поставленных перед организацией
целей”1, в 2000-х гг. чаще всего как “динамическая
система правил… включающая отношения, ценности, убеждения, нормы и поведение”2.
Проанализировав и выделив общее, совпадающее из многих определений корпоративной культуры, можно охарактеризовать ее следующим образом: корпоративная культура - это набор наиболее значимых материальных и духовных ценностей,
взаимодействующих между собой, присущих конкретной организации, отражающих ее индивидуальность и задающих людям ориентиры их поведения
и действий. В целом, корпоративная культура обеспечивает реализацию миссии и стратегии развития
компании, культура организации существует всегда,
независимо от того, занимаются ее формированием или нет.
Основа основ корпоративной культуры - корпоративные ценности, они являются главным
стержнем, на который “нанизывается” масса других ее компонентов: традиции, нормы, герои и пр.
Ценности - это разделяемые всеми членами компании представления о данной компании и ее благе. Ценности организации, как правило, вытекают из ценностей ее собственника либо управляющей команды.
Система корпоративной культуры - емкое понятие, включающее в себя множество элементов,
подсистем, но можно выделить две, главные, на наш
взгляд, - систему ценностей и систему атрибутов.

111

112

Вопросы экономики и права. 2015. № 9

Раскроем несколько наиболее часто используемых ценностей в образовательных организациях
РФ и формы их внедрения.
1. Инициативность. Это ценность, благодаря
которой каждый работник образовательной организации может высказывать и доносить до администрации учебного заведения свои идеи и мысли. Формами внедрения инициативности могут быть: расставленные в определенных местах ящики, в которые сотрудники образовательной организации могут опускать записки со своими предложениями и
идеями, возможность отправить свою идею по электронной почте, выступить на собрании, педсовете
и т.п. Выдвинутые сотрудниками идеи, которые
можно реально внедрить в работу образовательной организации, учитываются и, соответственно,
поощряются, что является важным мотивирующим
фактором.
Если инициативность в образовательной организации работает, то сотрудники довольно охотно
высказывают свои идеи, открыто говорят о том, что
бы они хотели изменить в своей работе, работе коллег или же в образовательной организации в целом.
2. Командность. Это ценность, которая исходит из поиска противопоставления чего-либо личным амбициям. Она предполагает взаимозаменяемость, взаимопомощь, постановку целей образовательной организации выше своих личных, способность брать ответственность не только за свои результаты, но и за результаты своих коллег. Формы
внедрения исторически выработаны: проведение
методических советов, создание межпредметных,
временных творческих и проблемных групп, проведение всевозможных тренингов. С другой стороны,
существует опасность, что в таких организациях
могут порицаться или наказываться проявления индивидуализма. Когда командность работает в организации, тогда каждый сотрудник хорошо понимает
свои слабые и сильные стороны и старается организовать свою работу так, чтобы она дала как можно большую результативность в общем деле. Ценность “командность” означает также, что сотрудники не стесняются обращаться за помощью, если
не могут справиться с поставленной задачей, вовремя сообщают своим коллегам о всевозможных
рисках. В таких коллективах образовательных организаций присутствует и взаимная поддержка, и взаимная требовательность, когда каждый максимально, согласно своим способностям и компетенции
вносит вклад в общий результат, т.е. командность
не стирает индивидуальности каждого сотрудника.

3. Ответственность. Эта ценность подразумевает, что каждый сотрудник доводит свою работу до конца, насколько это возможно объективно оценивает свои как положительные результаты, так и недоработки, принимает их последствия,
т.е. не оспаривает их, не ищет виновных, если чтото пошло не так. Кроме того, под ответственностью обычно понимают дисциплину и соблюдение
требований образовательной организации. Ответственность - это когда на каждого сотрудника можно положиться, потому что он не только старается сам как можно лучше сделать свою работу, но
и вдохновляет коллег.
Как правило, сотрудников ранжируют по уровню ответственности и наиболее ответственных приводят в пример остальным, призывая тем самым
последних укреплять и развивать свой уровень ответственности. Внедрить ответственность в образовательной организации как ценность может препятствоать смешение понятий, непонимание того,
что же такое ответственность. Если руководство
образовательной организации считает, что ответственность - это принцип “умри, но сделай”, то сотрудник, который не справился вовремя с поставленной задачей, будет считаться безответственным. Кроме того, есть опасность, что и во многих
других ценностях, подразумевающих не конкретные
навыки, а личностные проявления, помехой будет
служить нежелание руководства начинать изменения с себя. На практике замечено, что ответственность работает, когда сотрудники образовательной
организации выполняют взятые на себя обязательства, принимают самостоятельно решения, готовы
анализировать, исправлять и улучшать свои действия.
4. Непрерывное развитие. Это означает, что
работники готовы учиться применять полученные
теоретические знания на практике, находить те направления, которые повышают их эффективность;
сотрудники не только положительно относятся к
обучению, но даже в нерабочее время готовы посещать всевозможные семинары, читать профессиональную литературу. Попытки внедрения данной ценности выглядят примерно так: для каждого
уровня должности создаются программы обучения,
которые сотрудник проходит с момента его появления в организации и на протяжении всей его работы в ней. В настоящее время акцент ставится на
том, чтобы сотрудник образовательной организации формулировал профессиональные ценности, созвучные ее миссии и ценностям.
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После того как определены ценности компании, следует формализовать их в атрибутах.
Атрибутами корпоративной культуры образовательной организации являются: устав (положение)
образовательной организации, миссия, гимн, лозунг,
корпоративные цвета, разнообразные символы, фирменные ручки, майки, бейсболки, календари, блокноты и пр. Атрибуты корпоративной культуры образовательной организации должны быть выбраны
обдуманно и согласовываться с ее истинными ценностями. Это также касается и совместных корпоративных мероприятий. Ежегодные выезды на природу, совместные занятия спортом, доски почета
лучших работников образовательной организации,
профессорско-преподавательского состава (для
высшей школы) и педагогического состава (для
средней школы, в том числе профессиональной),
сайт образовательной организации и т.п. - все это
может быть атрибутом корпоративной культуры.
Корпоративная культура может и должна меняться
в соответствии с внешними и внутренними факторами и стратегическими целями образовательной
организации. Самое главное - это сохранить связь
между действительными корпоративными ценностями образовательной организации и атрибутами
корпоративной культуры, потому что если они не
совпадают, то ритуалы, к сожалению, становятся
досадной обузой.
Для образовательной практики на современном
этапе можно выделить противоречие между необходимостью в условиях современной модели образования развития персонала и недостаточно проработанным механизмом организации и проведения
профессионального, интеллектуального развития
персонала образовательной организации.
Развитие образовательной организации может
быть управляемым или стихийным. Развитие управляемое всегда предполагает выработку и реализацию решений о внедрении и освоении каких-то
новшеств, т.е. таких компонентов, элементов, связей, которых раньше в системе работы образовательной организации не было. Так как внедрение
нового невозможно без обновления управленческой
деятельности администрации образовательной
организации, то целесообразно будет привести еще
одно понятие - “инновационная деятельность высшего менеджмента образовательной организации”.
Инновационная деятельность высшего менеджмента образовательной организации - деятельность руководителя по созданию, разработке, ос-

воению новшеств в содержании управленческих
функций, используемых методов, организационной
структуры, по внедрению нововведений в практику
с целью повышения эффективности управления и
развития образовательной организации. В свою очередь, инновационная деятельность высшего менеджмента образовательной организации должна стать
важнейшей составляющей корпоративной культуры.
На основе ценности “непрерывность развития”
можно сформулировать основные принципы развития персонала в образовательных организациях:
- целостность системы развития, преемственность видов и форм развития работников;
- опережающий характер развития работников
по отношению к развитию организации;
- гибкость различных форм развития;
- профессиональное и социальное стимулирование развития человеческих ресурсов;
- учет возможностей организации.
Факторы, влияющие на необходимость развития работников образовательной организации, будут следующие:
- конкуренция на рынке образовательных услуг, на рынке труда;
- развитие информационных технологий;
- комплексное решение вопросов управления
человеческими ресурсами и стратегических задач
на основе единой программы деятельности образовательной организации;
- необходимость разработки стратегии и организационной культуры организации и др.;
- требование общества к профессиональному
и моральному уровню развития работников образовательных организаций.
Профессиональные качества работника образовательной организации определяются рядом факторов: общее базовое образование, специальное
профессиональное образование, приобретенные навыки, стаж и опыт работы, личностные и социальные качества. Следование каждым работником
требованиям корпоративной культуры образовательной организации обеспечит развитие личности
обучающего, личности обучающегося, позволит
достичь установленных целей и выполнить миссию
образовательной организации.
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Изложен опыт разработки системы адаптации персонала на российском предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОАО “Салют”). В частности, описаны результаты проведенного аудита действующей системы адаптации. С учетом выявленных недостатков, а также с использованием опыта
передовых предприятий предложена новая технология разработки системы адаптации, включающая
несколько этапов; отражены первые итоги внедрения усовершенствованной системы адаптации, введение института наставничества и др.
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Базой, на которой строится любая современная организация, вне всякого сомнения, является
качественно подготовленный персонал, так как
именно профессиональные сотрудники обеспечивают максимально эффективное использование
любого рода ресурсов, которые имеются в распоряжении компании, тем самым определяя ее
основные экономические показатели и уровень
конкурентоспособности1.
На большинстве российских предприятий
остро стоит проблема адаптации персонала, как
молодых специалистов, так и квалифицированных
кадров. Как показывает российская практика, значительное количество увольнений происходит, как
правило, в начальный период (первые несколько
месяцев) работы. В этот период человек должен
влиться в коллектив, чтобы почувствовать себя
комфортно на новом месте. Также, естественно,
требуется сохранить уже имеющихся работников. Таким образом, для поддержания кадрового
потенциала необходимо сохранить опытных работников и привлечь свежие силы2.
Указанная проблема в настоящий момент
действительно актуальна, так как кадровые службы многих предприятий не относятся к ней серьезно и пока не имеют и не разрабатывают даже
элементарных адаптационных программ. Сразу
после прихода нового работника на предприятие
(в организацию) у него часто появляются определенные сомнения в том, правильно ли он выб-

рал новое место работы. Это происходит в том
случае, если такой работник в данный период не
ощущает никакой поддержки со стороны компании. Естественно, что каждый вновь принятый
сотрудник нуждается в некотором роде в индивидуальном подходе, который должен осуществляться непосредственно руководством, но вместе с тем базовая система адаптации необходима
как основа, как отправная точка для проведения
всех требуемых мероприятий3. Указанные проблемы в полной мере представлены (существуют) и в ОАО “Салют”.
Открытое акционерное общество “Салют”
(ранее - Куйбышевский механический завод) является одним из лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса. На заводе работает высокопрофессиональный персонал, который
способен осуществить планируемую миссию предприятия: обеспечить более высокий уровень обороны страны, государственной безопасности путем выпуска конкурентоспособного вооружения.
На заводе, образованном в начале Великой
Отечественной войны, сложились крепкие традиции наставничества, которые можно считать первоначальным этапом зарождения адаптационной
системы. В период перестройки, катастрофически сказавшейся на большинстве промышленных
предприятий страны, завод “Салют”, во многом
благодаря этим традициям, смог сохранить самое главное - работоспособный коллектив про-
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фессионалов. В дальнейшем данный успех решили закрепить и создать всесторонне развитую
адаптационную систему.
В ОАО “Салют” практикуются следующие
адаптационные мероприятия: собеседование;
разъяснения, касающиеся системы оплаты труда и графика работы; инструктаж по охране труда; экскурсия по отделам с кратким представлением новичка сотрудникам; знакомство с персоналом подразделения и рабочим местом, процедурами, правилами, инструкциями, предписаниями, основными целями и задачами подразделения; информирование об основных задачах рабочего процесса и технологических процедурах подразделения.
Для того чтобы понять, насколько эффективно функционирует система адаптации в ОАО “Салют”, был проведен аудит данной системы, который показал, что адаптация сотрудников в ОАО
“Салют” требует проведения ряда мероприятий,
направленных на ее совершенствование.
Из проведенного аудита системы управления
персоналом и, в частности, эффективности существующей системы адаптации, выяснено, что
наибольший процент увольнения работников приходится на первый год работы, что составляет
60 %.
Анкетирование выявило как позитивные, так
и негативные стороны адаптационной системы.
К положительным моментам можно отнести следующее:
- проводится беседа с непосредственным
руководителем у новых работников, в ходе которой разъясняются их функциональные обязанности, проходит в первый же день работы (у 100 %
опрошенных);
- результаты работы обсуждаются с непосредственным руководителем еженедельно, с наставником (у рабочих) чаще одного раза в неделю (75 %);
- в случае возникновения каких-либо вопросов сотрудники имеют возможность сразу же
обращаться за необходимыми разъяснениями и
к своему наставнику, и к непосредственному руководителю (100 %).
Существенными недостатками можно считать то, что:
- наставники имеются только у сотрудников,
принятых на рабочие специальности (100 %);
- работа у подавляющего большинства сотрудников изначально осложняется отсутствием

необходимой документации и несогласованностью работы между отделами (86 %);
- итоги за первые месяцы не подводятся ни
непосредственным руководителем, ни специалистом по персоналу (95 %).
Основная часть опрошенных (85,7 %)
выделила как адаптационный период первые 3-4 месяца работы.
Также проведенный аудит позволил выделить
следующие недостатки существующей системы
адаптации на ОАО “Салют”, не вскрытые в ходе
анкетирования:
- система наставничества не оформлена документально для всех подразделений и отделов
на предприятии;
- на предприятии отсутствует детально проработанная программа адаптации новых сотрудников (не прописана схема действий наставника
на период вхождения в должность нового сотрудника);
- нет критериев оценки деятельности новичка;
- отсутствует система вознаграждения для
наставника и его подопечного;
- не всегда рабочее место укомплектовано к
моменту прибытия нового сотрудника на работу;
- важным недостатком адаптационных мероприятий является то, что перед новым сотрудником не ставятся конкретные задачи на испытательный срок.
Все перечисленное объясняет необходимость совершенствования системы адаптации.
Для развития системы адаптации в ОАО
“Салют” был учтен опыт передовых российских
предприятий, который предполагает несколько
этапов:
1. Аналитический этап, в ходе которого
были проанализированы существующие в компании инструменты адаптации, оценена эффективность их применения и (или) необходимость их
обновления.
2. Практический этап, который включал в себя
разработку процедур адаптации и алгоритмов, соответствующих стратегии развития организации и
основным потребностям конкретного бизнеса. Такие адаптационные процедуры были тщательно
спланированы, имели логичное содержание, четко
определяли роли участников проекта.
Качественное управление процессом адаптации требует серьезной организационной работы.
Наилучшим вариантом был признан такой, при
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котором со стороны предприятия в разработке
адаптационной системы участвовали бы три стороны: служба персонала, непосредственный руководитель и наставник4.
Все указанные выше стороны (руководство,
наставники, кадровая служба) были задействованы в процессе адаптации новых сотрудников, и
каждая выполняла свои функции.
Так, непосредственные задачи службы персонала заключались в том, что имеет отношение
к новым сотрудникам и касается наставников и
линейных руководителей.
В общие задачи службы персонала включены: разработка и внедрение в практику эффективной адаптационной системы, инструментов
адаптации и соответствующих мероприятий;
оценка их эффективности.
Были определены:
а) задачи руководителей: определение целей и
задач для новых работников в период испытательного срока; мониторинг промежуточных результатов; оценивание уже выполненных заданий; окончательное решение по принятию на постоянную работу новых сотрудников в организацию;
б) действия, которые необходимо выполнять
наставникам в процессе адаптации: подготовка к
первому дню рабочего места для нового сотрудника; поздравление нового сотрудника с началом
работы в организации; ознакомление новичка с
функциями подразделения и знакомство его с коллективом, рабочим местом, оборудованием; обучение нового сотрудника в процессе работы.
Конечным результатом является разработка ряда документов: Положение об адаптации
нового сотрудника и Положение о наставничестве, которые позволили закрепить стимулирование наставника, что, в целом, привело к повышению результативности адаптации и обучения
вновь принятого работника.
Реализация указанных пунктов привела к уменьшению текучести кадров за последние полтора года
на 7-8 %, к более быстрому достижению рабочих
показателей (на 13 %), развитию у новых работников чувства удовлетворенности работой, снижению
у них тревожности и неуверенности (согласно проведенным опросам, беседам, отчетам).

Большое внимание было уделено такому понятию, как предел адаптации.
Непосредственно пределом адаптации можно считать точку отсчета завершения адаптационного процесса, после которой у работника появляется определенный уровень (стабильность)
количественных показателей труда (систематическое выполнение норм, качественное изготовление продукции, отсутствие нарушений в ритме
работы конвейерной или поточной линии, профессиональная устойчивость, рост квалификации,
уровень трудовой дисциплины), а также уровень
удовлетворенности у новых работников профессией, непосредственными условиями труда, коллективом в целом5. В качестве экспериментального по ОАО “Салют” был принят предел адаптации до полутора лет.
Разработанные рекомендации показали свою
практическую значимость для ОАО “Салют”, так
как позволили обратить внимание руководства
организации и сотрудников на важность проблемы адаптации персонала в организации, помогли
систематизировать сведения и мероприятия по
адаптации персонала и тем самым оптимизировали деятельность каждого сотрудника и организации в целом.
1
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Становление рыночных отношений в России
перед современным отечественным менеджментом поставило ряд новых задач, в частности вопросы перестройки кадровой работы, использования дефицитных и дорогостоящих кадровых ресурсов, повышения эффективности труда. Они
имеют ключевое значение для приспособления
предприятий к измененной и новой для них экономической ситуации.
Основной проблемой для управленцев в современных условиях является определение методов и стилей управления персоналом, а также
создание и применение эффективных и рациональных систем мотивации труда, учитывающих конкретные факторы внутренней и внешней среды
предприятия.
Очевидно, что не существует универсальных
способов управления. В этой связи каждый менеджер должен самостоятельно осуществить
выбор эффективных (оптимальных) способов,
приемов, форм и методов управления.
Управление человеческими ресурсами все
больше признается важнейшей областью жизни
организации, которая способна значительно повысить ее эффективность. Управление человеческими ресурсами можно рассмотреть с разных
точек зрения.

Управление человеческими ресурсами - это
стратегическая функция, она предполагает: создание и совершенствование кадровой стратегии;
отбор персонала, следуя философии организации;
сведение к минимуму трудовых споров и формирование благоприятного социально-психологического климата на рабочих местах; кроме того, поощрение усилий коллектива, направленных на стимулирование с учетом качества личной деятельности и улучшение организации. В каждой организации сотрудник - это в первую очередь индивидуальность со своими многообразными и противоречивыми потребностями и в последнюю
очередь - инструмент для извлечения и обеспечения прибыли.
На процесс формирования современной модели управления в России большое влияние оказывает зарубежный опыт. Положительным в этом
смысле выступает то, что внимание все больше
привлекается к человеку в качестве социального
аспекта управления: на человека направлен менеджмент, важно выявление его потенциальных
возможностей. Соответственно, необходимо делать усилия людей эффективными и их самих
способными к совместным действиям.
Реализация принципа эффективного использования индивидуального потенциала персонала,
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который находится в основе управления персоналом на данном этапе, осуществляется по трем
основным направлениям:
1) формирование необходимых условий для
многогранного развития индивидуального потенциала человека;
2) предоставление условий для максимальной активизации потенциала работников компании с целью достижения требуемых задач;
3) систематическое и непрерывное развитие
качеств работников в профессиональной сфере в
связи с долгосрочными целями развития организации.
Выделяют четыре основные школы, которые
описывают, как функционируют организации и персонал, работающий в них, и как управлять этими
трудовыми ресурсами: классическая школа
(Ф. Тейлор), школа человеческих отношений
(Э. Мэйо), системный подход (Н. Винер) и теория случайности (Дж. Вудворд).
Некоторые ученые выделяют такие школы,
как: школа научного управления, административная школа, школа психологии и человеческих отношений и школа науки управления (количественная школа).
Со второй половины XX в. теории, использовавшиеся для работы с персоналом, тяжело сводить воедино и отражать в классификации в связи с тем, что появилось большое количество школ
в сфере кадрового менеджмента, также из-за
обширного обмена опытом классификация не
может быть составлена точно. Тем не менее стоит выделить два основных подхода:
1) теория индивидуальной ответственности,
которая основной целью ставила увеличение
предпринимательской активности персонала, таким образом сделав более конкурентоспособным
и все предприятие в целом, также имело место
стимулирование личностного профессионального
развития, чтобы персонал был более заинтересованным;
2) теория командного менеджмента, отражающая общие цели и ценности, поведение как
любого отдельного работника, так и всего коллектива, коллективную ответственность за эффективность работы, за применение в работе
группового и индивидуального потенциалов, участие каждого работника в самоорганизации и в
самоуправлении деятельности коллектива, помощь коллег друг другу, их взаимозаменяемость,
а также взаимный контроль1.

Другие ученые выделяют экономический,
органический и гуманистический подходы к управлению персоналом.
В экономическом подходе объектом управления персоналом являются трудовые ресурсы,
основными задачами управления персоналом ставятся стимулирование, отбор способных сотрудников, нормирование труда.
Персонал, человеческие ресурсы выступают
объектом управления персоналом в органическом
подходе, выделяют следующие задачи: разработка разнообразных программ, которые ориентированы на разные уровни потребностей (физиологический, потребность в безопасности, потребность в общении, потребности в получении профессионального признания, потребность в самореализации); обучение персонала - углубление как
универсализации, так и специализации; изучение
специфики потребностей; создание условий для
максимальной самоорганизации сотрудников.
В гуманистическом подходе объектом управления персоналом является человек, главные
задачи: развитие культуры компании, адаптация формирование правил и норм поведения, задание
ценностей, символизация.
Изменения в корпоративном управлении, наметившиеся в начале ХХI в., были вызваны
структурой промышленности и глобализацией
рынков, демографией рабочей силы, сдвигами в
рабочих местах, непрерывными и быстрыми изменениями, как технологическими, так и организационными, ориентацией на большие доходы
собственников. Они являются стратегическими.
Перечисленные изменения охватывают кадровую работу в организациях и в целом бизнес,
где выделяют следующие сдвиги:
- от самообеспечения - к партнерству;
- от централизованных, иерархических структур - к гибким и децентрализованным структурам;
- от патриархальных способов управления к делегированию разнообразных полномочий;
- от ориентации на низкую себестоимость и
большие объемы - к ориентации на инновации,
быстроту и качество;
- от работы без каких-либо ошибок - к ее
измеряемым усовершенствованиям;
- от закрытой системы - к открытой организационной системе.
В XXI в. кадровая стратегия включает два
основополагающих элемента: стратегические
намерения и направления.

Экономика и управление народным хозяйством

Пересмотр сложившейся системы занятости, системы стимулирования и оплаты труда является приоритетным направлением.
В сфере управления человеческими ресурсами стратегическое мышление ограничивается
существующими системами, также они препятствуют положительной реализации новых стратегий, поскольку ограничивают свободу менеджеров по персоналу.
Следующее приоритетное направление - это
уменьшение издержек, связанных с нерациональным использованием кадрового потенциала и с
избыточными трудовыми ресурсами в организации. Помимо того, кадровые службы своим стандартным способом организации работы именно
сами и выступают одной из причин излишних издержек. Восстановление эффективного взаимодействия со структурными подразделениями компании является некоей гарантией уменьшения
данных издержек.
По сравнению с капиталом, технологиями,
сырьем и знаниями, которые могут быть практически мгновенно доступными, наименьшей мобильностью характеризуется персонал компании.
Однако, в отличие от ухудшающихся в процессе
эксплуатации основных и оборотных фондов, с возрастом человеческий капитал в рамках своего
жизненного цикла становится лучше, приобретает опыт и навыки.
Наиболее явное определение - это управление человеческими ресурсами на предприятии в
качестве процесса воздействия на фактических
и потенциальных будущих сотрудников с применением системы специальных методов для эффективного и оперативного достижения целей
компании. При новых условиях хозяйствования
управлению персоналом в компании должна предшествовать разработка концепции управления
персоналом, которая будет содержать обобщенные представления о целях, сущности, задачах,
методологии, принципах, технологии и структуре
управления персоналом.
Содержание современного этапа управления
персоналом составляют: участие руководителей
разнообразных уровней в реализации единой кадровой политики; определение функции управления
персоналом; интеграция деятельности руководителей и кадровиков, непрерывное участие вторых
в роли советников для руководителей при рассмотрении важных вопросов относительно персонала в подразделениях и на различных уровнях

корпорации; вовлечение управления персоналом
в определение организационной структуры и стратегии компании; системное решение вопросов управления человеческим капиталом, основываясь
на единой кадровой политике предприятия.
Проанализировав современное управление
человеческими ресурсами в России, можно сделать вывод: большое количество проблем, связанных с использованием социально-психологических
методов управления, появляются из-за недостаточного понимания происхождения таких методов.
Теоретически данная проблема недостаточно разработана, и это проявляется в классификации данных методов. Выделяют следующие цели психологических методов:
1) становление социальных норм поведения;
2) учет социально-психологических характеристик людей (черты характера, темперамент,
способности), формирование трудовых коллективов, совместная работа внутри которых будет
благоприятной;
3) социальное стимулирование, что подразумевает создание у людей заинтересованности в
достижении некоторых целей, а также в выполнении работы. Имеет значимость удовлетворение культурных и социальных потребностей, стимулирование повышения общеобразовательного
уровня, эстетического и морального развития
культурного роста;
4) система социального регулирования, сводимая для учета действительного взаимодействия социальных интересов. В нее входит применение обязательств, договоров, установление
порядка в распределении каких-либо благ;
5) воспитательная работа;
6) атмосфера в коллективе, ее создание, а
также поддержание, что благоприятно будет сказываться на работе в целом2.
Выделяют классификацию методов управления группами, а именно процессами, которые осуществляются коллективно:
1) методы активации (обмен опытом, моральное стимулирование, предоставление информации о положительных результатах работы, самокритика, критика, соревнование);
2) методы ролевых изменений (повышение
престижа роли с помощью введения отличительных знаков, униформы);
3) методы социального нормирования, основанные на улучшении социальных отношений введением норм, которые в разнообразных ситуаци-
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ях регулируют поведение отдельных людей, коллективов и групп. Например, памятные традиции,
фотоальбомы, социальная профилактика, поручительство, дисциплинарная помощь, также обсуждение на общем собрании поступков, общественный выговор;
4) методы агитации, пропаганды.
Кроме того, социально-психологические методы управления разделяют в зависимости от
способов и масштабов воздействия:
1) социологические (применяются в процессе производственного взаимодействия, направлены на группы сотрудников);
2) психологические (направлены на конкретную личность, на ее внутренний мир).
Применяя социологические методы, можно оценить назначение, место сотрудников в коллективе;
для достижения конечного результата труда воспользоваться мотивацией персонала; определить неформальных лидеров; предупреждать конфликты в коллективе, наладить эффективные коммуникации.
Выделяют такие социологические методы,
как социологическое исследование, оценка индивидуальных качеств, соревнование, социальное
планирование, управление конфликтами.
Кроме того, существуют такие социологические методы управления, как проведение социологических исследований, оценка индивидуальных качеств, социальное планирование, управление конфликтными случаями, соревнование.
Психологические методы управления включают в себя профессиональный отбор, обучение,
психологические методы мотивации и гуманизации трудовой деятельности.
Исходя из психологической теории направленности (на себя, на задачу, на взаимодействие),
можно выделить основные стили управленческой
деятельности:
1) стиль, который минимально ориентирован
на людей и максимально на задачу;
2) стиль, ориентированный минимально на
задачу и максимально на людей, что сводит к
минимуму существование власти;
3) стиль, стремящейся к минимуму, ориентацией как на задачу, так и на людей;
4) стиль, который отражает степень заинтересованности в задаче и в людях на среднем уровне;
5) стиль, который характеризуется заинтересованностью в людях на высоком уровне в то
же время при максимальной ориентированности
на задачу;

6) оппортунизм, выражающийся в изменчивой совокупности стилей (комбинации), ориентирован на удовлетворение эгоцентрических потребностей;
7) патернализм, где основными являются
мотивы приобретения, а также поддержания высокого статуса в неформальной структуре.
Тем не менее на практике более распространены следующие стили руководства:
1) автократический (директивный);
2) демократический (коллегиальный);
3) пассивный (попустительский).
Стили управленческой деятельности могут зависеть от различных факторов внешней среды, например, от окружения человека, от личностных особенностей руководителя, а также от характера профессиональной деятельности работника. В совокупности эти факторы оказывают влияние на создание
индивидуального стиля управления персоналом.
Проанализировав различные научные подходы и методы организации управления, можно выделить основные задачи управления персоналом:
- подбор кандидатов на должности;
- регулирование и анализ личных и коллективных взаимоотношений;
- рациональное управление мотивацией;
- психологическая диагностика;
- информационное обеспечение управления
персоналом;
- адаптация персонала;
- анализ потребностей в персонале и кадрового потенциала;
- планирование деловой карьеры;
- управление конфликтами (производственными и социальными);
- эргономика труда;
- психофизиология трудовой деятельности3.
Часто применяется комплексный подход к
мотивации труда, в него входят следующие элементы:
- планирование мероприятий по повышению
квалификации с учетом профессиональных способностей и желаний персонала;
- привлечение к принятию важных для предприятия решений;
- культура предприятия, а именно общие социальные ценности и нормы для всех работников
предприятия;
- развитие партнерства (система участия);
- оценка персонала по стандартным критериям, определенным заранее;
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- регулирование отношений между руководством и подчиненными, следуя установленным
нормативным положениям в соответствии с концепцией управления в организации;
- своевременное информирование персонала
относительно нужных данных о делах предприятия;
- улучшение имиджа предприятия4.
Тенденции современного управления персоналом имеют масштабный характер, в них наблюдаются поиски многих компаний с целью создания эффективных систем реализации как производительного, так и творческого потенциала.
Для новой концепции главным теоретическим
аспектом можно считать признание социальной
и экономической ценности человеческих ресурсов. Соответственно, как и другие экономические ресурсы, они требуют инвестиционных вложений для своего развития.
Согласно психологической теории развития
личности (А. Маслоу) движущей силой развития
личности является удовлетворение потребностей
в самоактуализации, самоуважении, общении, в
безопасности, физиологических потребностей5. В
связи с этим можно предложить направления работы по управлению персоналом:
- вовлечение персонала в процесс труда;
- преобразование работы в основное средство самовыражения персонала.
Стоит выделить направления деятельности
по поддержке персонала:
- сотрудникам необходимо иметь защищенность, соответственно, для этого нужно осуществлять программы социального, пенсионного
страхования, оказывать поддержку при болезни,
создавать безопасные условия труда, гарантии
занятости;
- необходимо иметь перспективы карьеры
внутри организации, чтобы у персонала развивалась ответственность, самоидентичность;
- обеспечивать возможность восстановления затраченной работником энергии;
- способствовать общению коллег между
собой для ощущения собственной значимости.
В основе содержания деятельности по управлению персоналом лежат принципы структурирования организации:
- создавать условия для самоорганизации как
отдельного работника, так и всего коллектива;
- развивать специализацию и универсализацию персонала;

- не оставлять без внимания окружающую
среду, где существует организация;
- создавать связи между отдельными частями организации.
Кроме того, не следует ограничиваться только гуманистическим подходом к развитию личности. Можно использовать достижения психологии мотивации, в частности исследования о
внешней и внутренней мотивации (Соломин) дифференциальной психологии, например, гендерные
аспекты профессиональной деятельности, индивидуально-типологические различия в отношении
к работе6. Достижения психологии труда о психологических особенностях субъектов труда в разнотипных профессиях7 могли бы существенно
обогатить систему управления персоналом. Также можно применять нетрадиционные методы управления персоналом, в частности учитывать психологические особенности работников в зависимости от месяца рождения8. Знания социальной
психологии, например воздействия ценностно-ориентационного единства коллектива на результативность трудовой деятельности, оказываются
незаменимы в ситуации формирования эффективного трудового коллектива. Большое влияние на
современное состояние управления персоналом
оказывает мотивационный подход, в частности к
оценке карьеры9.
В целом, используя научные разработки отечественных и зарубежных психологов с учетом
особенностей конкретных предприятий, целей и
задач управления, необходимо придерживаться
комплексного подхода, внедрять инновации целесообразно, последовательно и алгоритмично. И
тогда эффективный результат по совершенствованию системы управления персоналом не заставит себя ждать.
Первостепенность вопросов качества продукции и влияние на ее конкурентоспособность,
переход к рыночным отношениям усилили значимость высокого профессионализма и творческого отношения к труду. Это подталкивает к поиску новых форм управления, развитию потенциальных способностей персонала, стремлению развивать его мотивацию к трудовой деятельности.
Управление человеческими ресурсами является
важнейшим направлением деятельности компании и считается основополагающим фактором
экономического успеха организации, оно даже
впереди улучшения технического процесса (по
значимости): при наличии любой новейшей тех-
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нологии работа может быть загублена неквалифицированным персоналом. Таким образом, ключевым элементом бизнеса является управление
человеческими ресурсами, технология управления кадрами.
Современное управление человеческими ресурсами можно представить на трех уровнях:
- как совмещение искусства управления и
науки;
- как процесс принятия управленческих решений и вид деятельности;
- как аппарат управления деятельностью
организации.
Кроме того, теории управления должны быть
адаптированы к культурным, экономическим и
психологическим условиям общества, где они
реализуются.
Как показывает анализ научной литературы
и изучение опыта практической деятельности в
период совершенствования системы управления
человеческими ресурсами, следует учитывать
особенности кадрового менеджмента в современных экономических условиях. Необходимо переходить в русло конкретной практической деятельности, основанной на фундаментальных методо-

логических исследованиях системы управления
человеческими ресурсами.
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Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на основе типологической модели мотивации В.И. Герчикова в одной из самарских организаций в сфере нефтяной промышленности. Эти результаты были положены в основу формирования системы мотивации.
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оплата труда, KPI (ключевые показатели эффективности).

Мотивация персонала является главным инструментом рационального использования ресурсов, привлечения имеющегося кадрового потенциала. Каждый руководитель должен знать: что
движет людьми, работающими в данной организации; что их может заинтересовать; какие цели
они преследуют, а отсюда - какую систему мотивации разработать.
В настоящее время существует большое количество работ по мотивации персонала как отечественных ученых: О.С. Виханского, В.И. Герчикова, А.Я. Кибанова и др., - так и зарубежных
ученых: А. Маслоу, Ф. Гербцберга, В. Врума и др.
Для формирования системы мотивации в
одной из самарских компаний в сфере нефтяной
промышленности было проведено социологическое исследование, в основу которого была положена типологическая модель В.И. Герчикова. Согласно современной теории российского социолога
В.И. Герчикова существует несколько типов трудовой мотивации:
- инструментальный тип: люди данного типа
будут выкладываться на все 100 % на работе,
если только им будут хорошо платить, а само содержание работы не играет никакой роли для данного работника;
- профессиональный тип: люди данного типа
ищут возможности доказать, что готовы выполнять любую работу, которую не каждый способен выполнить;
- хозяйский тип: работники данного типа не
бояться брать на себя ответственность за пору-

ченное им дело, но не терпят контроль со стороны;
- патриотический тип: для сотрудников данного типа важно чувствовать, что они необходимы своей компании, также они ценят эффективность общего дела.
- люмпенизированный тип: люди данного типа
не стремятся работать и делают лишь то, что
им скажет руководитель1 .
Исследование проводилось в форме анкетирования 23 сотрудников организации из четырех
отделов в возрасте от 25 до 40 лет с высшим
образованием. Анкета состояла из 18 вопросов,
которые были направлены на определение мотивации участника анкетирования, с возможностью
множественного выбора, и измеряла интегральные индексы, которые отражают уровень проявления каждого из пяти типов мотивации по шкале от 0 до 1. Сводный результат анкетирования
представлен в табл. 1.
Как видно из результатов проведенного исследования (см. табл. 1), 51 % сотрудников данной организации относятся к инструментальному типу. Данный тип обладает стремлением к
заработку, он готов максимально выкладываться, если ему будут хорошо платить. Возможность
карьерного роста он рассматривает как способ
получения большего количества денег. Этот сотрудник постоянно оценивает свои возможности
на рынке труда и заинтересован в постоянном
повышении денежного вознаграждении за его
труд. Он, как правило, не привязывается к орга-
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Таблица 1
Результаты анкетирования, по В.И. Герчикову
Тип мотивации
Люмпенизированный
Инструментальный
Профессиональный
Патриотический
Хозяйский

Количество сотрудников, %
8
51
21
8
12

Таблица 2
Расчет по действующей и по предлагаемой системам оплаты труда
Действующая система премирования
Базовый
Посто- процент Процент премии
Ф.И.О. янная премии с учетом выполне- Размер
рабочего часть, по По- ния основных про- премии, Итого,
руб.
руб.
ложеизводственных
руб.
нию, % показателей, %
1

2

Петров С.В. 40 214
Иванов И.А. 40 214

Предлагаемая система премирования
Процент премии
Процент прес учетом выполмии с учетом Размер
нения основных
Итого,
персональных премии,
производственруб.
показателей
руб.
ных показателей,
сотрудника, %
%
6=2+
7
8*
9= 2х
10 = 2 +
+5
х3 х7 х 8 +9

3

4

5= 2х
х3х4

50

90

18 096,3 58 310,3

55

35

18 096,3 58 310,3

50

90

18 096,3 58 310,3

46

50

19 302,7 59 516,7

* Проценты определены с использованием специальной методики.

низации, и в любой момент уйдет туда, где предложат больший размер оплаты труды. В тяжелое для
компании время такой сотрудник покинет ее одним
из первых. На первый взгляд, его могут удержать
только деньги. Но бесконечное повышение уровня
оплаты труда невозможно. Современный подход к
управлению персоналом акцентирует внимание на
формировании чувства причастности у работника.
Кроме того, работники (особенно в России) чутко
реагируют на справедливость распределения благ, в
том числе и оплаты за свой труд. Нам представляется, что правы те специалисты, которые полагают,
что нельзя останавливаться на инструментальном
типе мотивации, так как это “ненадежные” для организации работники, и надо постараться “перевести”
их в профессиональный тип мотивации. Их, согласно
нашему исследованию, не так уж и мало - 21 % в
организации.
Однако на первом этапе необходимо удовлетворить чувство справедливости в оплате труда у “инструменталистов”. Практика применения различных
систем оплаты труда показывает, что с этой задачей достаточно удачно справляется подход внедрения показателей, учитывающих личный трудовой
вклад работника, так называемых KPI (ключевые
показатели эффективности).
Несмотря на видимые недостатки внедрения
системы KPI: трудность определения объективных
критериев, выбор их количества, учет специфики

трудовой деятельности и т.д., - использование ключевых показателей эффективности нашло широкое
применение и на российских предприятиях.
Как отмечалось, результаты исследования показали преобладание инструментального типа мотивации, поэтому для дальнейшего развития системы
оплаты труда в самарской нефтяной компании были
разработаны показатели, учитывающие вклад каждого сотрудника в результаты деятельности всей
организации. Так, при действующей системе оплаты
труда в организации сотрудники с одинаковым разрядом из разных подразделений организации получают одинаковый размер оплаты своего труда независимо от итогов работы своей деятельности и от
степени влияния на основные производственные показатели. В предлагаемой системе оплаты труда те
же сотрудники будут получать разный размер денежного вознаграждения. Результат начисления заработной платы по действующей и по предлагаемой
системам оплаты труда можно увидеть в табл. 2.
Благодаря типологической модели мотивации
В.И. Герчикова возможно выявить социальные и
организационные факторы, влияющие на формирование мотивации работников организации. Это будет
учтено на следующем этапе развития системы мотивации в самарской нефтяной компании.
1
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Рассмотрена специфика культуры финансовых организаций, выявлены современные тенденции развития организационной культуры в российских банках, приведены результаты исследования организационной культуры в одном из отделений крупного российского банка и рекомендации по ее совершенствованию.
Ключевые слова: организационная культура, корпоративная культура, банковская организация, финансовая организация, методы исследования организационной культуры Г. Хофстеде, К. Камерона,
Р. Куинна.

Изучение проблематики, связанной с выявлением сущности, структуры и социальных индикаторов корпоративной культуры были, есть и остаются предметом исследований многих ученых. На
протяжении нескольких прошедших десятилетий
данное понятие впитало в себя многие аспекты социологии, антропологии и психологии. Подтверждением сформированности некоторых теоретических
положений категории “организационная культура”*
являются различные подходы к классификации организационной культуры. Наиболее известные из них:
классификация У. Оучи (клановая, бюрократическая, рыночная культура), С. Ханди (культура власти, культура роли, культура личности, культура задачи) и Г. Хофстеде (4 параметра оценки организационной культуры: “индивидуализм-коллективизм”,
“дистанция власти”, “приемлемость неопределенности”, “маскулинность-феминность” культуры).
Наибольший интерес, с точки зрения практического применения, представляет подход К. Камерона Р. Куинна: в основе данной типологии лежит представление о 4 доминирующих типах корпоративной
культуры (клан, рынок, бюрократия, адхократия),
которое вырисовывается на “рамочной конструкции конкурирующих ценностей”1.
Желая видеть развитие своей организации,
современные руководители начинают осознавать
* В данной статье термины “организационная культура” и “корпоративная культура” рассматриваются как
синонимы.

значимость наличия на предприятии сформированной организационной культуры: она помогает
сотрудникам приобрести организационную идентичность, формирует внутригрупповое представление о предприятии, а также способствует формированию чувства социальной защищенности
путем создания у сотрудников ощущения надежности организации. Понимание организационной
культуры стимулирует ответственность и самосознание работника более чем что-либо другое,
что, в свою очередь, ведет к более эффективному выполнению поставленных перед ним задач2.
Нам видится, что организационная культура определяет как внутреннее функционирование и
жизнь предприятия, так и внешнее его окружение: она создает имидж компании, диктует поведение сотрудников, модель работы как с клиентами, так и внутреннюю модель коммуникации
сотрудников3. В то же время необходимо отметить, что на формирование организационной культуры и дальнейшее ее проявление во всех ее аспектах - ценностях, принципах, артефактов - существенное влияние оказывает сфера деятельности предприятия. Такую специфику имеет и
финансовая сфера, в том числе банковские организации.
Особенность банковской работы заключается в том, что она базируется на квалифицированном интеллектуальном труде, который имеет
высокий уровень внутрибанковской специализа-
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ции. Коллективный характер труда в предоставлении банковских услуг определяется не только
тем, что один специалист не в состоянии осуществить все операции сразу, но и необходимостью
дополнительного контроля за проводимыми операциями со стороны уполномоченного на осуществление этого контроля работника. Стоит отметить, что в данной сфере ответственность имеет
главенствующую роль, поскольку деятельность
банков связана с банковскими ценностями и хранилищами, поэтому документооборот таких предприятий нацелен, в свою очередь, на разделение
ответственности между исполнителем и управляющим звеном. Любое действие или операция
в банковской сфере сопровождаются дополнительными документами, имеющими юридическую силу, содержащими коммерческую финансовую информацию. Кроме того, постоянно усложняется спектр проводимых операций путем внедрения новых компьютерных технологий.
Нельзя забывать, что более 80 % информации, полученной сотрудниками банка в процессе
выполнения своих функциональных обязанностей,
относится к коммерческой тайне, поэтому особый акцент ставится на экономической безопасности и лояльности персонала. Нарушение правил экономической безопасности, в результате
которого произошел инцидент, в особенности
ущерб клиенту или имиджу банка, влечет за собой самые строгие последствия, в том числе
увольнение и восполнение работником материального ущерба. Все трудовые договоры, заключенные с банковскими рабочими, содержат пункт о
материальной ответственности и неразглашении
информации, полученной в процессе исполнения
своих трудовых обязанностей.
Зачастую управляющие банков считают бизнес настолько устойчивым и отлаженным, что не
видят необходимости уделять внимание развитию
корпоративной культуры, все чаще используя административные рычаги управления. Однако,
чтобы обеспечить эффективное функционирование большого количества сотрудников, необходимо построить сильный управленческий аппарат и
сформировать корпоративную культуру4. Поэтому можно сделать вывод о неслучайности несовпадения личных целей работников и целей банков в сфере их трудовой деятельности.
Как уже отмечалось, подход К. Камерона и
Р. Куинна выделяет следующие типы корпоративной культуры: клановую, бюрократическую, ры-

ночную и адхократическую. Исходя из проведенных исследований в российской банковской сфере выяснено, что российские банки предпочитают стиль руководства, характерный для бюрократической культуры (высокая степень специализации, наличие системы четких правил и инструкций и первоочередная ориентация на эту систему), а свои стратегические цели строить с акцентом на рыночную культуру, где основным является успех, лидерство на рынке и высокая конкурентоспособность. В последнее десятилетие на
российском рынке активно внедряется стратегический подход к развитию организации, основанный, прежде всего, на клиентоориентированности. Такой подход прочно обосновался в банковской сфере и обеспечивает повышение уровня конкурентоспособности банка и рост его доходов за
счет мобилизации всех ее ресурсов на выявление, вовлечение, привлечение клиентов и удержание наиболее прибыльных из них за счет повышения качества обслуживания и удовлетворения
потребностей клиентов.
Нами были проведены исследование и анализ организационной культуры одного из выделенного структурного подразделения (ВСП) ПАО
“Сбербанк России”. Было проведено анкетирование, в котором принял участие весь коллектив 16 человек. Исследование базировалось на известных концепциях таких специалистов, как
Э. Шейн, Г. Хофстеде и К. Камерон - Р. Куинн.
Одно из исследований было направлено на
определение индекса организационной культуры метод, который основан на анализе поверхностного, подповерхностного и глубинного уровней,
выделенных Э. Шейном5. По итогам анкетирования мы получили следующие результаты: индекс организационной культуры составил 226 баллов, что соответствует показателю “высокий”.
Если говорить в отдельности по каждому фактору, то результаты таковы: фактор “работа” получил средний балл 7 (мажорное состояние), а факторы “коммуникация”, “управление” и “мотивация” в среднем по 8 (великолепное состояние).
Высокий балл был выставлен фактору “мотивация” - 8,2. Полученные результаты позитивно оценивают организационную культуру ВСП, однако
наблюдается и настораживающий момент: степень познания и усвоения сотрудниками глубинного уровня этой культуры ниже степени познания и усвоения поверхностного уровня организационной культуры ВСП6.
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Результат средней оценки
организационной культуры
Тип
A - КЛАН
B - АДХОКРАТИЯ
C - РЫНОК
D - БЮРОКРАТИЯ
Всего

Сейчас
25
22
26
27
100

Предпочтительно
31
23
22
24
100

Далее было проведено исследование организационной культуры ВСП по 4 параметрам организационной культуры (Г. Хофстеде): дистанция
власти, избежание неопределенности, индивидуализм-коллективизм и мужественность-женственность. Опираясь на полученные результаты, можно сказать, что дистанция власти не длинная, руководство доступно, на прием к руководителю
ВСП можно попасть в любое время в течение
рабочего дня. Организация имеет уровень стремления к избеганию неопределенности выше среднего значения: работники тревожатся за будущее
организации, сопротивляемость изменениям в
организации на уровне выше среднего, сотрудники желают оставаться на одном рабочем месте.
ВСП имеет коллективистский тип организации, а
это значит, что персонал ориентирован на повышение квалификации, прохождение всевозможных
обучений, полное использование своих знаний и
наличие хороших условий труда. По определению
параметра “мужественность-женственность”
организационной культуры мы получили “женский” тип организации, поэтому господствуют следующие ценности: равенство, высокое качество
жизни, нацеленность на оказание услуг. В культурах “женского” типа гуманизация труда, в первую очередь, означает наличие постоянного внимания к сотрудникам, хороших отношений между членами организаций и установление приемлемого единения.
Нами был составлен профиль “конкурирующих ценностей” организации по методике OCAI
К. Камерона и Р. Куинна. На основе полученных
числовых характеристик (см. таблицу) путем анкетирования графически построен профиль подразделения ПАО “Сбербанк России” (см. рисунок).
На данный момент все параметры сбалансированы, хотя есть небольшой фокус в отношении бюрократизма, что обусловлено деятельностью компании: работа с банковскими ценностями определяет жесткую структуризацию деятельности и строгий контроль. В предпочтительном варианте повышаются ценности клановой

Рис. Рамочная диаграмма “конкурирующих ценностей”
ВСП ПАО “Сбербанк России”

культуры, понижаются ценности рынка и бюрократии, повышается значение новаторства и изыскания новых методов в управлении организации.
На основании полученных результатов и произведенного анализа предполагаются следующие
шаги по дальнейшему развитию корпоративной
культуры: помимо основного корпоративного кодекса ПАО “Сбербанк России”, который уже существует, представляется целесообразным разработать частный корпоративный кодекс для
ВСП ПАО “Сбербанк России”, отражающий специфику основных положений, миссии и ценностей
ВСП, стандарты сервиса и правила делового поведения сотрудников.
Миссия организации “Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты” подвергается корректировке: “Мы даем уверенность и надежность, помогаем реализовывать
устремления и мечты, при этом повышая финансовую грамотность наших клиентов”.
К основным ценностям предлагается добавить две новые ценности:
1. Работа - для сотрудников: сотрудники
увлечены своей работой, заинтересованы в преобразовании рабочего процесса, чувствуют постоянную поддержку со стороны руководства и
готовы помочь друг другу в достижении поставленных целей.
2. Я - новатор: сотрудники ориентированы
не только на выполнение своих должностных обя-
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занностей, но и на анализ рабочих процессов.
Сотрудники инициативны, готовы предложить
новые варианты проведения рабочих процессов.
Ценность “работа - для сотрудников” поможет
коллективу осознавать свою значимость как для
компании, так и для себя в рамках организации. В
Банке уже предприняты действия для этого: внедрена модель мотивации, где главное место уделяется повышению уровня сервиса обслуживания специалистов, работающих непосредственно на обслуживании клиентов (платежи, расходно-приходные
операции по счетам клиентов, валютные операции
и претензионное обслуживание). Для сотрудников
разработана модель плавающего графика, из функциональных обязанностей исключены прямые продажи продуктов, а также разработаны комфортные
нормативы по обслуживанию клиентов.
Вышеприведенные рекомендации направлены на дальнейшее развитие корпоративной культуры как ВСП, так и в целом ПАО “Сбербанк
России” с целью повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений, повышения производительности труда, что, в свою
очередь, приведет к увеличению объемов выполнения бизнес-планов, оптимизации бизнес-процессов на микроуровне и, соответственно, к росту
прибыли на макроуровне.
В настоящее время банк - стабильная и успешно развивающаяся компания, действующая в

соответствии с законами и принципами социальной ответственности. Такая репутация является
ценным достижением и во многом определяет
успех нашей работы. Задача компании - поддерживать и укреплять то высокое доверие, которое
уже завоевано на рынке оказания банковских услуг.
1
Серова Н.А., Жабин А.П., Полынова Л.В. Корпоративная культура вуза как необходимый фактор его
стратегического развития // Вестн. Самарского государственного экономического университета.2012.
№ 12 (98).
2
Полынова Л.В. Специфика оценки корпоративной культуры образовательного учреждения // Вестн.
молодых ученых СГЭУ. 2015. № 1 (31). С. 110.
3
Passenger transport management methodology
based on the econometric analysis of demand for transregional transportation in respect to the innovation
economic development stage / M.O. Suraeva [et al.] //
Modern Applied Science. 2015. Т. 9, № 5. С. 177-196.
4
Горцевская Е.А. Экономические аспекты формирования организационной культуры предприятий и
бизнес-групп // Вестн. ЮРГТУ (НПИ). 2011. № 1. С. 149.
5
Шейн Э. Организационная культура и лидерство :
пер. с англ. 4-е изд. Санкт-Петербург, 2013.
6
Полынова Л.В. Организационная культура как
фактор инновационного развития предприятия //Проблемы развития предприятия : Теория и практика : материалы Х Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 нояб.
2011 г. Самара, 2012.
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THE IMBALANCE OF THE RUSSIAN LEGISLATION
IN THE SPHERE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
© 2015 Belousov Sergey Alexandrovich
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Saratov State Academy of Law
Volsky str., 1, Saratov, Russia, 410056
E-mail: sbelousov@sgap.ru
The article draws attention to the problem of imbalances of Russian legislation in the field of local selfgovernment on three hierarchical levels: Federal, regional and municipal. Asserted position as to the
inclusion of normative legal acts issued by bodies of local self-government, into a single system of
law. Specific examples of the imbalance regulatory requirements on the regulation of local government.
Specific examples of the imbalance regulatory requirements on the regulation of local government are
distinguished the causes of vertical imbalance situations in the considered slice of the legal system.
Reveals the process of determination of the imbalance of the legislation in the sphere of local selfgovernment in horizontal projection.
Key words: the system of legislation, local government, the imbalance of legislation, the levels of the
structure of the legislation.
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The article is devoted to research of synergetic method in theory of law. Discusses the need and
urgency of studying the Synergetics as a methodological resource of jurisprudence.
Key words: methodology of law, synergetic method of cognition, measurability of law, synergetic in
social sciences.
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The tendency of development trend of technical capabilities, providing remote participation of legal
entities in their procedural implementation in this article. We study not only the benefits but also the
shortcomings of information as a trial, and a number of positive procedures. Here you can talk about
the limitations of the right to personal participation in the proceedings in the organization and development
of e-justice, limited access to obtain public services in the framework of e-government, e-notary
system of separate groups.
Key words: public services, an electronic form, information of litigation, e-justice, e-government,
videoconferencing.
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This article is devoted to psychological support and prevention of health of military activity and
ensuring reliability of professional activity.
Key words: military activity psychological health, professional activity.
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THE BASIC TENDENTIONS OF THE DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN TAX
AND CUSTOMS SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION
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E-mail: Fsk.leader@yandex.ru
The cooperation between tax and customs services is a very important theoretical and practical problem.
Nevertheless, there have not been enough researches in the field of financial law. There is an author’s
conception of improvement of legal sources, which regulate the cooperation between tax and customs
services in the Russian Federation.
Key words: tax service, customs service, cooperation, indirect taxation, informational exchange.
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The article is devoted to the development of investment legislation of the Russian Federation. The
processes of nationalization and privatization of property. Formulated the reasons behind the adoption
of the new Law of the Russian Federation on the property.
Key words: investment relations, investment legislation of the Russian Federation, the analysis of the
processes of nationalization and privatization of property.
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The article analyzes the organizational forms of the educational process conducted in the information
and educational technologies that are substantially different in content from traditional forms.
Key words: information and educational environment (IOS), information and communication
technologies (ICT), private automatic system of education (IASO), interactive training complex
(YUCK), electronic lectures (E), e-seminars (ES), e-consultation (s).
* The continuation of the article authors: Gus’kova M.F., Sterlikov P.F., Sterlikov F.F. Modern information
educational technologies: theory and practice // Economics and Law Issue. 2015. No. 7. P. 63-67.
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Corruption as the socio-economic category, which influences the life quality of population is studied.
The human capital as the tool to counter corruption is considered, after all the level of development
and quality of the human capital define the relations in the society and directions of its development.
Key words: human capital, life quality of population, safety and corruption.
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THE MAIN PARTICIPANTS OF SECURITIES MARKET
AND THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF INTERACTION
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© 2015 Goncharuk Egor Alexandrovich
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E-mail: egorgoncharuk@yandex.ru
The securities market is an essential part of the world economy, which happens all the closer integration
of the domestic economy. The main influence on the development of the securities market in Russia
was not the private sector of the economy, as it was in Europe and the United States, and the state,
which ultimately is reflected in its structure and interaction between participants. Formation and
development of the securities market is not possible without effective legal regulation of the state,
however, the analysis indicates the presence of significant problems in the area of law (conflict sources,
inadequate execution of regulations), the resolution of which will have a positive impact both on the
development of the securities market, and in the domestic economy as a whole.
Key words: securities market; government regulation; funding; investment.
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The article considers problems of regional specialization, created by the construction of the international
division of labor in the classical sense. Study of international experience identifies the need to review
the fundamentals of international trade.
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In article the subject of the national investment rating relying on results of an assessment of investment
climate, investment appeal of territories and regions is considered. The modern understanding of
investment climate of the region, methodology of an assessment of investment appeal of the region is
opened. Main goals and the main directions of the National rating - an assessment of a key factor of
creation of favorable investment climate in the form of efforts of the regional authorities on improvements
of a condition of investment climate of the region are analysed.
Keywords: national investment rating, investment appeal of regions, institutional investors, investments,
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© 2015 Mikhailyuk Mikhail Vladimirovich
PhD in Economics
Rostov State University of Railway Transport
Rostov Infantry Regiment People’s Militia square, 2, Rostov-on-Don, Russia, 344038
E-mail: mihailuk.m@gmail.com
The author considers the peculiarities of the modern transformation of the domestic logistics market
by allocating as basic determinants of his change of growth model of the Russian economy with its
inherent shortcomings and crisis, which has exacerbated the structural imbalances of the latter. From
the point of view of the author, the development potential of the logistics market in the country is
determined by the accessibility and quality of the forced restructuring of the sphere of production and
commercial sectors of the economy, and economic policy, which allows the formation of distortions
in economic development areas of reproduction and circulation, the formation of axes of structural
imbalance. The author appreciates the development of trade, expansion of network forms of organization
of the retail business in the consumer market, expansion into the regions which forms one of the
central impulses that drive the qualitative transformation of the logistics outsourcing.
Key words: logistics market, logistics outsourcing, crisis, demand sanctions structural imbalances and
imports.
The author focuses on the complexities and reasons for the slow transformation of the Russian
logistics market. Its growth is infrastructure and operational excellence are determined by demand
from the retail sector and to a lesser economic policy of the country, which is compatible with
organically, which gave Russia a global resource super-2000s. The deteriorating situation in the global
commodity markets and sanctions restrictions against Russia, the potential growth of the logistics
business in Russia turned out to be narrowed in an environment where the redistribution of capital
from emerging economies to developed forms new possibilities included in the emerging global and
regional supply chain and logistics services. However, according to the author, the probability of this
maneuver for the Russian Federation is extremely low.
The development potential of the logistics market in the country is determined by the accessibility
and quality of the forced restructuring of the sphere of production and commercial sectors of the
economy, and economic policy, which allows the formation of distortions in economic development
areas of reproduction and circulation, the formation of axes of structural imbalance. The author
appreciates the development of trade, expansion of network forms of organization of the retail business
in the consumer market, expansion into the regions which forms one of the central impulses that drive
the qualitative transformation of the logistics outsourcing.
References
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2. URL: http://content.knightfrank.com/research/856/documents/ru/2015h2kfindustrialmarke
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RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING ENERGY CONSERVATION
THROUGH THE INTRODUCTION OF ECONOMIC MECHANISMS
IN THE ELECTRICITY INDUSTRY IN THE REGION
© 2015 Yakovlev Georgy Alexandrovich
Moscow State University of Psychology and Education
Sretenka str., 29, Moscow, Russia, 127051
E-mail: g.a.iakovlev@gmail.com
The article discusses ways to enhance energy conservation in Moscow region by implementing
innovations in eleсtricity industry, as well as recommendations for the creation of economic mechanisms
for innovation in energy efficiency in the region.
Key words: development, region, planning, management, innovation, economy, mechanisms, electricity, energy.

COMPARATIVE ANALYSIS AND EVALUATION
OF ACTIVITY EFFICIENCY
OF INTEGRATED INDUSTRIAL COMPANY PARTICIPANTS
© 2015 Rodionova Lyudmila Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Akhunov Ruslan Yamilevish
PhD in Economics
© 2015 Ibragimova Leisan Dinarovna
Ufa State Aviation Technical University
K. Marx str., 12, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450000
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
Problems of comparative evaluation of industrial structures operation efficiency have been thoroughly
studied both in theoretical and practical aspects. Various types of ratings of banks and insurance companies
have become especially widespread. However, the sources offer approaches to the comparative evaluation
of homogeneous objects whether they are industrial enterprises, banks or insurance companies. The
problems of comparative evaluation of different institutions activity efficiency are not sufficiently developed.
Need for comparative evaluation of different institutions often takes place in the practice of functioning
of integrated industrial companies. This is especially important for a “centrally” controlled group, the
activity of participants of which is strictly controlled by the principal group participant (for example, by
the initiator of the integrated industrial company establishment - a commercial bank) or by the management
company. Thus, the problem of comparative evaluation of activity efficiency of separate institutions in
the system of the integrated industrial company and the comparison of activity efficiency of financial
institutions and “industrial” group participants become urgent.
Key words: integrated industrial company, comparative evaluation, analogous approach, cost approach,
property approach, monetary approach.
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ANALYSIS OF INFLATION EFFECTS
ON THE MODEL “DUPONT” OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
© 2015 Voronkov Alexey Viсtorovich
Voronezh State Agricultural University named after Imperator Peter I
Michurina str., 1, Voronezh, Russia, 394087
E-mail: alex.voronkov36@gmail.com
Factor model “Dupont” is modified for the financial results managing of the agricultural enterprises. It
is identified the main factors which influence the profit (loss) of agricultural enterprises on the basis
of it. The impact of inflation trends is analyzed in the modified model “DuPont”.
Key words: inflation, the model “DuPont”, financial performance, return on equity, the company AIC.
References
1. Kovalev V.V. Financial management. Theory and practice. Moscow, 2013.
2. Shishkin A.F., Shishkina N.V., Mamistova E.A. The regulation of inflationary processes in the
agricultural sector : monograph. Voronezh, 2010.
3. Surkov I.M. Comprehensive economic analysis of economic activity of the agricultural
organizations: the textbook. Voronezh, 2009.
4. Brigkhem Y., Gapenski L. Financial management. Complete course in two volumes / ed. V. V. Kovalev.
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THE MAIN APPROACHES TO THE FORMATION
AND PRESENTATION OF MANAGEMENT ACCOUNTS,
ITS STRUCTURE AND CONTENTS
AT AGRICULTURAL ENTERPRISES*
© 2015 Ryzhova Lyubov’ Illarionovna
PhD in Economics, Associate Professor
Mari State University
Lenin square, 1, Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russia, 424000
E-mail: rli.2012@yandex.ru
This article focuses on the formation and presentation of management accounts on farms. Schemes
of drawing up management reports, and composition at the enterprises of the industry. It proposed to
introduce a form of management for the balance of agricultural enterprises, which can be adjusted on
the basis of management objectives. It develops a consolidated management report, which contains
the main conclusions and specific management solutions, developed on the basis of internal documents
and management reports of the agricultural enterprise.
Key words: management accounting, management reporting, internal documents, administrative balance,
agricultural enterprises.
* This study was funded by the Russian Humanitarian Scientific Fund (“Development of the
concept and implementation of management accounting at the agricultural enterprises of the Republic
of Mari El in an unstable financial situation”), the project № 14-12-12003.
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EFFEKTIVISERING AV LEDELSESMESSIGE REGNSKAP,
BRUKE MODERNE TILNЖRMINGER TIL Е BEREGNE KOSTNADEN
FOR INNOVATIVE BYGGPRODUKTER
© 2015 Kuladzhi Tamara Vasilievna
PhD of Technical Sciences, Associate Professor
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Northern Dvina emb., 17, Arkhangelsk, Russia, 163002
© 2015 Kutukova Elena Sergeevna
PhD in Economics, Associate Professor
State Scientific Research Institute for System Analysis, Accounts Chamber
of the Russian Federation
Usacheva str., 64, Moscow, Russia, 119048
© 2015 Murtazayev Said-Alvy Yusupovich
Doctor of Technical Sciences, Professor
© 2015 Idilov Ibragim Iregievich
Doctor of Economics, Professor
Grozny State Oil Technical University named after acad. M.D. Millionshtchikova
Ordzhonikidze square, 100, Grozny, Chechen Republic, Russia, 364051
E-mail: kuladzhit@list.ru, elena-kutukova@yandex.ru, s.murtazaev@mail.ru
An explanation of possibility of using Professor M.D. Kargopolov’s matrix formula in management
accounting for innovative building production (including cluster production) costs calculation is given
in the article.
Key words: professor M.D. Kargopolov’s matrix formula, management accounting, innovative
production costs, cluster.

GROWTH FACTORS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
OF FOREST PRODUCTION EASTERN REGION*
© 2015 Oleynik Elena Borisovna
PhD in Economics
Far Eastern Federal University
Sukhanova str., 8, Vladivostok, Primorsky krai, Russia, 690091
E-mail oleinik.elena@gmail.com
Discusses the factors of development of the timber industry. Highlighted areas to prevent losses and
increase the volume of forest production in the Far East. The evaluation of investments in timber,
considered of priority investment projects in forest development. Suggested sources and methods of
investment activity in the forest sector of the economy
Key words: timber, factors of development, transport infrastructure, attracting investment, priority
investment projects.
* The work was supported by the Ministry of education and science of the Russian Federation.
State order No. 1398. 2014.
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ANALYSIS OF BUSINESS MODELS CATERING BASED FRANCHISE
© 2015 Merkushova Natalia Ivanovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2015 Gafforova Elena Borisovna
Doctor of Economics, Director
School of Economics and Management
Far Eastern Federal University
Sukhanova str., 8, Vladivostok, Primorsky krai, Russia, 690091
E-mail: merkushova.ni@dvfu.ru , gafforova.eb@dvfu.ru
The article considers the current state of research in the field of franchising, and also defines perspective
directions of research. The example of food service industry analyzed the business model of companies
working in the field of franchising. Recommendations of choise the franchise for business development.
Key words: franchise, business model, services, catering, model.
References
1. Beckmann M., Zeyen A. Franchising as a Strategy for Combining Small and Large Group
Advantages (Logics) in Social Entrepreneurship: A Hayekian Perspective // Nonprofit and Voluntary
Sector Quarterly. 2014. Vol. 43, issue 3. P. 502-522.
2. Lafontaine F. Franchising: Directions for Future Research // International Journal of the
Economics of Business. 2014. Vol. 21, issue 1. Р. 21-25.
3. Oni O.A., Sekwele K.E., Matiza T. Factors influencing entrepreneur choice of franchising as
a business model: The case of Mankweng Township in the Limpopo Province of South Africa //
Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014. Vol. 5, issue 9. Р. 111-118.
4. Maruyama M., Yamashita Y. Revenue versus incentive: Theory and empirical analysis of
franchise royalties // Journal of the Japanese and International Economies. 2014. Vol. 34. P. 154-161.
5. Market orientation and business performance: Evidence from franchising industry Y.-K. Lee
[et al.] // International Journal of Hospitality Management. 2015. Vol. 44. P. 28-37.
6. Cao Y., Kim K. How Do Customers Perceive Service Quality in Differently Structured Fast
Food Restaurants? // Journal of Hospitality Marketing and Management. 2015. Vol. 24, issue 1. P. 99117.
7. Dada L., Watson O., Kirby A.D. Entrepreneurial tendencies in franchising: Evidence from the
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ANALYSIS OF METHODS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE
© 2015 Kvashina Vera Vladimirovna
Kaluga branch of Moscow State Technical University named after N.E. Bauman
Bazhenov str., 2, Kaluga, Russia, 248000
E-mail: vek74@inbox.ru
Taking into account the tension in the economy of the country, outside pressure, the difficulties of
industrial sector, the issue of competitiveness of enterprise is becoming urgent. The enterprises are
the key links which predetermine the level of socio-economic development of any state, its social and
economic safety, quality of life of population. It is necessary to carry out the analysis of methods of
increase of competitiveness and choose from it, for instance of a particular enterprise, the most
optimum.
Key words: industry, competitiveness, rate of competitiveness, controlling, tools of controlling,
effectiveness.
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APPROACH TO THE ANALYSIS OF COMPETITIVENESS
OF SUBJECTS OF MANAGING IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY
(ON THE EXAMPLE OF A LIVESTOCK COMPLEX
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
© 2015 Safiullin Nail’ Zakirovich
Doctor of Economics, Doctor of Technical Sciences, Professor
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya str., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: efahr@mail.ru
The analysis of competitiveness of objects and subjects of managing is key in a problem of a choice
of their correct competitive strategy. In work the generalized competitiveness indicators which with
identical success will be able to use both producers, and consumers are entered. Besides, on the basis
of these indicators researchers will be able to carry out the analysis of competitiveness of objects and
subjects of managing, both in a statics, and in dynamics of development.
Key words: agrarian economy, competitiveness, competitive advantage, animal husbandry.
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FEATURES OF COMPETITIVENESS
OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
© 2015 Platoshina Olga Yurievna
All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics
named after A.A. Nikonov
B. Haritonevskii l., 21/6, Moscow, Russia, 105064
E-mail: tzeldner@gmail.com
The peculiarities of competiteveness of higher schools and universities are defined and problems of
their effectiveness rising are argued. Main directions and mechanisms are described. Orientation of
educational and scientific work on the employers demand that was identified for different economic
sectors, is one of them. Recommendations on various aspects of teaching and scientific process that
will help higher school to increase its share in the educational market are made.
Key words: competitiveness, higher education institutions, employers, the market of educational services.
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MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
© 2015 Efimov Denis Igorevich
Moscow State University of Psychology and Education
Sretenka str., 29, Moscow, Russia, 127051
E-mail: efdenis@list.ru
The article considers the main ways of development of science university , management problem of
innovation development of science university, specificity of innovative activities in higher education
institutions, approaches in the management and implementation of innovation.
Key words: management, education, development, planning, innovation, economy, science.

STAFF DEVELOPMENT AS AN ELEMENT
OF THE CORPORATE CULTURE
OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
© 2015 Antipina Zhanna Petrovna
© 2015 Kuznetsova Elena Grigorievna
© 2015 Polynova Ludmila Victorovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2015 Chkalova Svetlana Valerievna
Samara State University of Economics
Soviet Army str., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: Zhanna-antipina@yandex.ru, Elena1964e@yandex.ru,
svchkalova2013@yandex.ru
The article defines the corporate culture of the educational organization and staff development, as one
of the values of the corporate culture. The specific features of educational services and factors that
influence development of staff in educational organisations. Basic principles of staff development in
higher education institutions.
Key words: keywords the modern model of education, personnel development in educational institutions,
corporate values, personal qualities, attributes, educational organization.

ADAPTATION OF THE STAFF AS A FACTOR IN THE MAINTENANCE
OF HUMAN CAPACITY: THE EXPERIENCE OF RUSSIAN COMPANIES
© 2015 Kanavinа Natalia Ivanovna
© 2015 Polynova Lyudmila Victorovna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics
Soviet Army str., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: kanni63@yandex.ru
The article describes the experience in developing systems to adapt personnel in the Russian defense
enterprise - Industrial Complex (JSC “Salute”). In particular, it describes the results of the audit of the
current system of adaptation. In view of the identified weaknesses, as well as the experience of
advanced enterprises, the authors offer the following recommendations: the development of new
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technology adaptation, which includes several stages; also reflected the first results of the introduction
of an improved system of adaptation; the introduction of mentoring and others.
Key words: adaptation personnel, adaptation of the personnel system, the limit of adaptation, stages of
implementation of adaptation, tutorship.

FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
IN MODERN CONDITIONS OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2015 Burmatova Oxana Vladimirovna
© 2015 Zaitseva Julia Valerievna
© 2015 Maksakov Alexander Nikolaevich
© 2015 Starostina Oxana Vladimirovna
© 2015 Cherepanova Ekaterina Gennadievna
Samara State University of Economics
Soviet Army str., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: byrmatnova2012@yandex.ru, zaitseva_yu@mail.ru,
maksakov90@gmail.com, e.k.aterina@mail.ru
In this article conducted a study of the modern system of human resource management and its
identified areas of its improvement. Additionally, it was suggested directions for improving the system
of human resource management in line with humanistic psychology and from the point of view of a
comprehensive approach, by analyzing the concept of “human resource management”, review of
approaches and classifications of theories of human resource management, methods and characteristics
of human resource management in modern economic conditions.
Key words: human resource management, staff, methods, management model, peculiarities,
classification.

THE APPLICATION OF GERCHIKOV’S TYPOLOGICAL MODEL
IN WORKERS’ MOTIVATION SYSTEM THE RUSSIAN COMPANIES’ PRACTICE
© 2015 Kirina Alina Olegovna
© 2015 Polynova Lyudmila Victorovna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics
Soviet Army str., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: alina1590@bk.ru
In the article there are represented the results of the empirical research that was based on the Gerchikov’s
typological model of motivation and was conducted in the company of Samara oil industry, which
were the basis of formation of system of motivation.
Key words: motivation, Gerchikov’s typological model, need, attitude to the labour, labor payment,
KPI (Key Performance Indicators).
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THE ORGANIZATIONAL CULTURE’ S DEVELOPMENT
AS A FACTOR OF SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT
FOR AN ORGANIZATION: THE EXPERIENCE
OF THE RUSSIAN BANK
© 2015 Mandrikov Roman Sergeevich
© 2015 Polynova Lyudmila Victorovna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara State University of Economics
Soviet Army str., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: romandrikov@gmail.com
We considered the specifics of culture of the financial organizations, current trends of organizational
culture’s development in the Russian banks. The results of organizational culture’s research that was
carried out in one of the offices of the largest Russian bank and the recommendation about its
improvement are given.
Key words: corporate culture, company culture, bank, financial organization, the methods of research
by K. Cameron and R. Quinn, G. Hofstede.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Вечкинзова Елена Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”
470061, Республика Казахстан, 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"
Bukhar-Zhyrau рr., 12, Karaganda, Republic Kazakhstan, 470061
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.

