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Философские проблемы управления

СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
Е.М. Амелина©
д-р филос. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
СЛАВЯНО-РУССКАЯ ТЕМА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ФИЛОСОФИИ ЕВРАЗИЙСТВА
Вопросу взаимоотношений между различными представителями
славянских этносов в евразийстве рассматривал Н.С. Трубецкой (1890-1938).
Этой теме посвящены следующие его работы: «Верхи и низы русской культуры»,
«Об истинном и ложном национализме», «О туранском элементе в русской
культуре», «Общеславянский элемент в русской культуре», «К украинской
проблеме». Философ рассматривает славянскую проблематику, опираясь на
плюралистический (или многолинейный) подход к истории, с точки зрения
которого человечество представляет собой совокупность цивилизаций, каждая
из которых имеет собственную историю, свои этапы становления, развития и
увядания. Россия в этом историософском контексте предстаѐт у Н.С. Трубецкого
как уникальная евразийская цивилизация.
Особенности евразийской цивилизации мыслитель связывал с еѐ
специфическими этнокультурными, духовными, геополитическими и иными
свойствами. Русский народ он рассматривал как самобытную этническую
общность, сложную смесь славян, угрофиннов и тюрков. Россия же
анализировалась как страна, унаследовавшая православие от Византии и
государственность «большого стиля» от монголов, объединявших Евразию
военно-политическим способом. Россия, отмечал мыслитель в работе
«Общеславянский элемент в русской культуре», унаследовала традицию и
Византийской, и монгольской государственности, а также церковнославянскую
языковую традицию. Все они стали русскими в силу сопряжения с православием.
Н.С. Трубецкой постоянно подчеркивал, что основателями русского государства
являются не киевские князья, а московские цари, включившие в дальнейшем
Киев в свой ареал при царе Алексее Михайловиче, в ответ на просьбу о
присоединении украинского управленческого слоя, возглавляемого Богданом
Хмельницким.
Само славянство Н.С. Трубецкой находил достаточно разнородным. Он
делил его на три группы – западную, южную и восточную, и считал, что их
«культурную физиономию» в известной мере предопределило срединное
европейское географическое положение. В результате западные славяне
примкнули к романо-германской цивилизации, были подвергнуты истреблению и
онемечиванию. Южные славяне вошли в сферу влияния Византии и создали
свою особую эллинистическую в своих верхах, балканскую культуру. Восточные
славяне, не соприкасавшиеся непосредственно ни с одним из очагов
европейской культуры, могли свободно выбрать между романо-германским
Западом и Византией и выбрали Византию, чье наследие было органично
усвоено и дало исключительно положительные плоды. Русские князья смогли
также превратить татарскую государственность в русскую, благодаря
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православию, в результате чего «произошло обрусение и оправославление
татарщины».
Философ находил, что поскольку русская культура имеет сильный
«степной» элемент, то связь со славянскими культурами у неѐ не так уж сильна
и уравновешивается сильными связями с Востоком. Граница между Востоком и
Западом «как раз и проходит между русскими и славянами», и, «если южные
славяне иногда сходятся с русским, но не потому, то они славяне, а потому, что
те и другие испытали сильное тюркское влияние». Подобные рассуждения
логически приводили философа к представлению о том, что упор на славянскую
солидарность в российской политике является односторонним.
Особое внимание философ уделял взаимоотношениям внутри русского
народа, который он, в свою очередь делил на три «индивидуации» –
великороссов, украинцев и малороссов. Он указывал, что различия между
западной и восточной редакциями русской культуры проявлялись как в
притяжениях, так и в отталкиваниях, обострившихся к середине ХVII века. Одной
из главных причин этого «притяжения и отталкивания» Н.С.Трубецкой находил в
особом украинском отношении к институту государственности. Для украинцев
государственность «большого стиля» была чем-то чужим и внешним. Она
ассоциировалась ими с государством польским, от которого им приходилось
обороняться. Развиваясь в постоянном отмежевывании от давления различных
государств (Польши, Венгрии, Турции), они были склонны к государственному
минимализму, граничащему с анархией. Напротив, великороссам, выросшим и
сформировавшимся в государственном строительстве, в сознании колоссальных
возможностей и миссии государственного объединения, был свойственен
известный этатизм, с необходимостью связанный с некоторой жестокостью
государственной власти. Однако это же различие, считает Н.С. Трубецкой,
рождало и притяжение. Украинцев притягивал пафос сильного государства
большого стиля, что побуждало присоединению к Москве. Великое значение
имеет тот факт, заключает философ, что обе части русской культуры, должны
были опереться друг на друга и дополнить друг друга, преодолев силы
отталкивания во имя осуществления общерусских задач и общерусского
единства. Философ признает, что часть украинцев не разделяла установки на
государство большого стиля, что способствовало возникновению сепаратистских
тенденций (Мазепа), но другая часть, заразившись пафосом государственного
максимализма, приняла самое активное участи в общерусском строительстве.
Таким образом, в философии евразийства союз украинцев и
великороссов, их солидарность, вопреки всем расхождениям, рассматривается
как факт громадной исторической важности, реализовавшийся благодаря
обоюдной воле управленческой элиты обоих народов, сумевших создать общее
сильное государство. Величайшую историческую заслугу украинского народа
философ видел также в его мужественной обороне Православия перед
натиском Латинского Запада. Перспективы обоих народов он связывал с
взаимодополняющей деятельностью на исторической арене. В дальнейшем
С.Н. Трубецкой обращал особое внимание на обострение культурного и
политического сепаратизма на Украине порожденного совокупностью причин.
Среди них философ называл 1) насильственную послереволюционную
украинизацию, 2) отсутствие совместного творчества великороссов и украинцев
в так называемом «верхнем» этаже общерусской культуры из-за господства
коммунистической идеологии, а также 3)негативную роль галицийской
интеллигенции, пронизанной духом сепаратистской борьбы. Современные
геополитические реалии и трагическая гражданская война на Украине
подтверждают нам правоту Н.С. Трубецкого, раскрывшего сложность обретения
4
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не только внутриславянского, но и общерусского братства, которое исторически
давалось непростой ценой и достигалось через опору на культурные скрепы
православия и осознание общих задач.
М.Ю. Захаров©
д-р филос. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ЕДИНСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ЗНАНИЯ – УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
К разряду вечных проблем человечества в сфере культурного наследия
можно отнести выделение значимого знания из совокупного информационного
поля общества. Как отделить знание от информации и нужно ли вообще это
делать? Как правило, специалисты говорят, что информация – это сторона
отражения, которая в той или иной форме поддается опредмечиванию.
Следовательно, если знание является результатом отражения, то информация –
это не все знание, а лишь та его часть, которая может опредмечиваться.
Большинство исследователей солидарны в том, что нет единого критерия,
разные виды деятельности и типы знания имеют разные критерии
рациональности и истинности, при этом нельзя абсолютизировать и научное
знание, которое по природе своей не способно воплотить в себе все
особенности знания и объединить все способы когнитивного освоения мира.
Сегодня можно констатировать: в сфере культуры существуют две
взаимосвязанные идеальные конструкции – информация и знание. Но общество
прежде всего интересует такая информация, которая может быть выбрана и
переработана в знание. Следовательно, информация – это продукт
отчужденного, превращенного знания и нужно четко отличать человеческое
знание от его овеществленного представления в виде информации – записи на
том или ином материальном носители. Сложность здесь заключается в том, что
информация и знание имеют автономную, самостоятельную жизнь в обществе и
значимость их различна. Нам сегодня кажется данная совокупная информация
обыденной, а через некоторое время она может стать основой особо ценного
знания и наоборот. Обществу всегда сложно ориентироваться в
информационно-когнитивном пространстве, проводить четкое разграничение
объектов культурного наследия.
Другой проблемой является сохранение культурно значимого знания, и
общество каждый раз по-новому решало ее в зависимости от этапа своего
развития. Потребовались тысячелетия, чтобы человечество научилось
собирать, обрабатывать и сохранять знание, при этом меняя и понимание того,
что нужно собирать и как сохранять. Для хранения информации человечество
создавало институты памяти – библиотеки, музеи, архивы и к сегодняшнему дню
накопился значительный опыт организации процесса хранения, но он разнолик,
что позволяет общественным субъектам самостоятельно решать эту проблему.
Но даже при этом, можно констатировать, что большая часть культурного
наследия человечества безвозвратно утеряна.
В постиндустриальный период общество столкнулось с качественно новой
проблемой: объемы электронной информации, как носителя социально
значимого знания, значительно превысили всю совокупную информацию на
других носителях. Если информация на глиняных (берестяных) табличках,
© М.Ю. Захаров, 2014
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лопаточных костях и черепашьих панцирях, бумажных носителях фрагментарно
«дожила» до наших дней, никто не может гарантировать такой долгой жизни
знанию в электронной форме. Цифровой формат то же имеет жизненный цикл и
требует системного обновления, что связано со старением и исключением из
практики оборудования и программного обеспечения. Пока не решаемая задача
– обеспечение долговечности и целостности цифровой информации, хорошо
зарекомендовавшая себя в истории технология хранения аналоговой
информации, не может быть эффективно использована для работы со знаниями
на электронном носителе. Для этого нет ни нормативной базы, ни даже единого
понимания, что именно и с использованием каких средств нужно сохранять,
разрабатываемые информационные технологии значительно отстают от
растущих объемов информации. При этом парадокс заключается в том, что
количество форматов сохранения информации увеличивается, а срок жизни
цифровых документов из-за постоянной смены технологий резко сокращается.
Это
все
дальше
отодвигает
перспективу
формирования
единого
профессионального сознания, приводит к лоскутной картине мира для будущих
поколений. Термин «цифровая амнезия» в полной мере характеризует
складывающуюся для будущих поколений ситуацию.
Хорошо известно, что в основе информационного общества лежит
доступность информации, которая попросту невозможна без цифрового
сохранения и умения человека работать с этой информацией. Цифровой
документ сегодня – основной источник знаний, он повышает эффективность
работы, но, к сожалению, не гарантирует долговечности самой информации. Уже
в период «бумажной информации» проявилась потребность наднационального
решения проблем цифровой информации, необходимость выработки общих
международных подходов и стандартов, единой научной основы.
Первым серьезным шагом на данном пути должна стать реализация, как
минимум, двух базовых условий. С одной стороны, общество должно
гарантировано сохранять общественно значимую информацию, с другой –
формировать информационную культуру и обеспечивать доступ к
информационным ресурсам в многоязычном киберпространстве. Создание
подобных условий является прерогативой единой и целостной наднациональной
системы безопасности знания, которая как раз и позволяет должным
обеспечивать весь его жизненный цикл: рождение, перевод в информационную
форму, трансляцию, сохранение и, наконец, уничтожение. Поиск универсальных
начал данной системы перестает сегодня быть узконаправленной научной
проблемой, поэтому справедливым и своевременным является постановка
вопроса о необходимости ее комплексной разработки. Попытки объяснения
феномена данного вида безопасности знания в категориях, не учитывающих
специфической
роли
единства,
все
более
обнаруживают
свою
методологическую ограниченность.
Безусловно, никакая система безопасности не может гарантировать
абсолютно
позитивный
результат,
но
она
должна
способствовать
формированию необходимых условий для конструктивного сотрудничества всех
стран и народов, использования для этого колоссального международного
потенциала. Только рационально организованная система единой безопасности
знания способна на практике обеспечить комфортные информационные условия
и защитить информационные права всех без исключения социальных субъектов.
Следовательно, и общество становится когнитивно безопасной макросистемой,
если любой индивид, общественный организм или социальная система могут в
требуемой точке пространственно-временных координат на законных
основаниях получать информацию и знания, необходимые для разумного
6
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обеспечения жизнедеятельности. Обществу жизненно необходима надежная и
эффективная система международной безопасности знания как условие
формирования электронного культурного наследия.
На сегодняшний день данная идея не нашла должного отражения в
общественном сознании, хотя уже в первом приближении становится понятно,
что идея этого единства должна занять достойное место, прежде всего, на
психологическом уровне, как первичном отражении новых для человечества
характеристик социального бытия, а также, что особенно важно в современных
условиях, на глобальном идеологическом уровне. Идея безопасности знания
будет долго и упорно пробивать себе дорогу в мировой культуре, так как на
сегодняшний день нет ее очертаний даже в постановочном плане. При этом не
исключено, что она может стать основополагающим звеном в решении
проблемы сбережения современного культурного наследия для будущих
поколений.
И.Н. Кудинов©
канд. филос. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К АНАЛИЗУ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В рамках этого подхода представляется возможным выделение трех
аспектов системного рассмотрения современного социального управления:
структурного; функционального; динамического, а также двух основных
аналитических уровней: абстрактно-инвариантного и конкретно-социального.
Анализ современной системы социального управления в контексте
духовной и нравственной реальности глобализующегося общества как
целостной системы предоставляет возможность ее рассмотрения в единстве
трех аспектов: структурного, функционального и динамического.
Однако следует отметить, что изучение любого системного объекта не
должно сводиться лишь к исследованию закономерностей его строения,
функционирования и развития. Методологический план исследования должен
предлагать разносторонний анализ системной организации, в том числе и
анализ исторически-конкретной социальной организации, каковой в нашем
случае является современное глобализующееся общество в контексте его
реальных, конкретно-социальных феноменов, обусловливающих его состояние и
развитие в данный исторический период.
Структурный аспект анализа современной системы социального
управления, позволяет исследовать составные части или, иными словами,
«устройство» сложного системного объекта.
В основе системы социального управления лежит своя специфическая
форма деятельности – духовная деятельность, являющаяся субстанциальным
элементом современной системы социального управления. Категория «духовная
деятельность», обозначает самозарождающееся и саморазвивающееся
качество духовно-социального, субстанцию духовной жизни. Эта категория
является субстанциальной по отношению ко всем другим категориям феномена
социального управления, так как именно в духовной деятельности
объективируется важнейший признак субстанциальной сущности – способность
собственными усилиями создавать, воссоздавать свою системную целостность,
© И.Н. Кудинов, 2014
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охранять ее от экспансионистских воздействий со стороны внешней среды
существования.
Характеризуя функциональный аспект анализа современной системы
социального управления, следует остановиться на особенностях еѐ
функционирования в условиях современных вызовов и рисков со стороны
внешней социальной среды. Современная система социального управления в
условиях современного российского общества подвергается массированным
интервенциям со стороны процессов внешней социальной среды, в которой
складываются и развиваются духовные и нравственные феномены,
приобретающие впоследствии статус факторов, определяющих характер и
основные черты современной системы социального управления.
Наиболее существенными процессами, определяющими характер
осуществления современной системы социального управления в российском
обществе, являются следующие.
Прежде всего, это процесс манипулирования общественным сознанием с
помощью средств массовой информации – прессы, радио, телевидения,
Интернета. Дезинформация, пропаганда насилия и игнорирование приоритета
социально-ответственной
трудовой
деятельности
стали
всеобщей
информационной средой духовной жизни. Современные социальные отношения
зачастую детерминированы страхом перед перспективой потери работы,
болезнью и необеспеченной старостью, страхом за личную жизнь, семью, детей,
за судьбу Родины. Такую сферу экзистенциальных страхов сформировали
современные идеологии и технологии формирования общественно значимых
информационных потоков, доступа к ним, их общественной дозированности,
особенностей их распространения. На первый план в современном мире
выходит не само событие и его истинное развитие, а то, каким образом это
событие освещается в средствах массовой информации. Управляемость и
манипуляции информационными потоками достигли невиданных прежде
масштабов.
Незначительное событие в общественной социальной жизни может быть
представлено в СМИ как главный политический, социально-культурный тренд, и,
наоборот,
реальное
состояние
ландшафта
социально-культурной
действительности может не войти в информационный медиа-пул и остаться
незамеченным, как не имеющим общественного значения фактом.
Характерными примерами могут быть информационные трактовки освещения
российско-грузинских событий в августе 2008 г., ливийско-сирийские сюжеты о
«всенародных» восстаниях против «кровавых диктатур» или отечественные
«предвыборные манифестации» 2012 г., когда мнение нерепрезентативной даже
с точки зрения столичного населения группы граждан, не согласных с
результатами проведенных парламентских выборов, выдавалось при помощи
медиа ресурсов, как главная общественная тенденция, характеризующая общее
желание россиян – сменить политический режим.
Другим процессом, влияющим существенным образом на современную
систему социального управления в российском обществе является
экспоненциальное нарастание потока эрзац-культуры, имеющей свое
«опредмечивание» в образцах низкопробной литературы, кинофильмах второй
категории, совершенно чудовищных артефактах шоу-бизнеса. Население
России, особенно молодое поколение, оказалось беззащитным от пропаганды
сомнительных норм поведения. Вот почему отношения, особенно в молодежной
среде зачастую поражают своим цинизмом, отсутствием нравственных и
духовных регулятивов. Здесь следует отметить, что исторически в российском
обществе духовные отношения основывались на приоритете высоких
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моральных принципов, имевших весьма существенный религиозный обертон.
Сегодня все это похоронено под завалами индустрии развлечений. Глянцевый
журнал, развлекательное реалити-шоу, «бесконечный» сериал, семейные
перипетии гламурных звезд – вот что сегодня формирует культурный
социальный
ландшафт,
пропагандирующий
ценности
материального
потребления, достижения жизненного успеха любой ценой, культивирующий
цинизм, аморализм, социальную аномию.
Еще одним процессом обусловливающим специфику функционирования
современной системы социального управления в современном обществе
является
массовое
насаждение
чуждых
российскому
менталитету
псевдодуховных и парарелигиозных форм духовной жизни. В российском
обществе, имевшем многовековую религиозную традицию, исторически
показавшую свою состоятельность для общественного строительства, развития
и социального управления российским социумом, сегодня активно
распространяется оккультизм, магия и мантика, спиритизм и астрология,
мистицизм
и
колдовство,
пышным
цветом
расцвели
религиозные,
парарелигиозные и псевдорелигиозные секты и движения1. Этот процесс
нарастания
мировоззренческой
духовной
энтропии,
религиозной
неопределенности и эклектики таит не только опасность возникновения и
разжигания различных форм религиозной и межнациональной вражды, утраты
накопленных жизненным опытом предшествующих поколений духовных
завоеваний, но и открывает перспективу религиозного и духовного раскола
общества. Достаточно основательно эта проблематика разрабатывалась в
исследованиях И.Р. Шафаревича2.
Динамический аспект анализа современной системы социального
управления позволяет исследовать направленность развития как самой
системы, так и ее частей. Очевидным фактом является способность
современной системы социального управления к изменению протекания в ней
духовных процессов и явлений. Так, например, основы социального управления
российского общества XIV в. и начале XXI в. несут в себе разительные отличия.
Вот почему представляется важным динамический анализ тех проявлений
современной системы социального управления, от которых исходят импульсы к
изменению и развитию системы социальных отношений и деятельности.
Специфической чертой динамики современной системы социального
управления является ее развитие в условиях прохождения современной
российской социальной системы, кризисной фазы.
Кризис в данном контексте понимается как сложное переходное состояние
социальной системы, вызванное нарушением взаимосвязей или необратимыми
явлениями внутри нее, обусловленными особым характером взаимодействия ее
субъектов и объектов.
Наиболее общая теория динамики систем, включая кризисную фазу, была
изложена в «Тектологии» А.А. Богданова3. Некоторые закономерности циклично1

Кудинов И.Н. Современные тенденции социальной объективации религиозного
синкретизма в духовной жизни российского общества. Духовные ценности современного
российского общества: состояние, тенденции»: материалы научной конференции ИСПИ РАН. –
М., 2001. С.96-103; Его же. Религия и духовная безопасность современного российского
общества. Великая Победа и безопасность России»: материалы научно-практической конференции Международной Высшей Школы (Международный Университет). – М., 2000. – С.75-80.
2
Шафаревич И.Р. Россия и мировая катастрофа. Т.1. — С. 371-446 //Сочинения. В 3 т.
Т. 1. – М.: Феникс, 1994; Его же. Две дороги – к одному обрыву. С.353-361 // Сочинения: В 3 т.
Т. 1. – М., 1994.
3
Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. Т.1,2. – М.: Экономика,
1989. – С. 112-167.
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кризисной динамики социосистем впервые были раскрыты Н. Д. Кондратьевым1.
Их идеи получили развитие в трудах Й. Шумпетера2 и А. Тойнби3.
В работах этих авторов выявляются закономерности циклической
динамики социокультурных процессов, которые предполагают периодическое
прохождение систем через фазу кризиса, который может завершаться либо
переходом ее в качественно новое состояние, либо летальным исходом
(переходом в реликтовое состояние и исчезновением), либо распадом или
слиянием систем (одна из них может поглотить другую). Примеры подобного
поглощения одной социокультурной системой другой неоднократно имели место
в истории человеческой цивилизации.
Необходимо также учитывать, что по характеру протекания кризисы могут
быть трех типов: – резонирующими, усиливающими амплитуду колебаний и
глубину кризисных явлений; – демпфирующими, смягчающими колебания и
кризисные потрясения; – деформирующими, нарушающими процесс протекания
кризиса и прерывающими его.
М.С. Мокий©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ХОЛИЗМ ИЛИ ЕДИНОЦЕНТРИЗМ?
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Постановка проблемы
Решение проблем развития социально-экономических отношений в
настоящее время требует глобального мышления, В свою очередь это требует
изменения мировоззренческих позиций ученых и практиков. Все больше место в
современной науке занимает понимание Мира как органической целостности,
взаимосвязанности и взаимозависимости всех его частей. Поэтому подходы к
его изучению должны иметь характер, в рамках которого Мир понимается как
«единое-целое». Однако проблема состоит в том, что существует
принципиальная разница между Целым и Единым Мирами! Это разница
радикально меняет вектор, как в экономических исследованиях, так и в
выработке решений в области социально-экономических отношений.
Подходы к решению проблемы
a) Один из наиболее известных подходов, который четко проявляет
«картину мира» (то есть мировоззренческую позицию) является холический
подход (от греч. holon – «целое»). Холический «целый» Мир состоит из частей.
Безусловно, целое больше, чем сумма его частей. Поэтому важно отметить, что
выделяемые отдельные явления и объекты имеют смысл только как часть
общности. Однако целый Мир теоретически допускает существование других
«целых миров». В таком качестве «Целый Мир» не «запрещает» всем его
элементам, как «частям Целого», иметь разные цели своего существования,
иметь свои законы, свойства и что самое важное, собственный внутренний
1

Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. – М.: Экономика, 1993; Основные проблемы
экономической статики и динамики. – М.: Наука, 1991. – С. 78-90), П.А. Сорокиным (См.: Сорокин
П.А. Человек, Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992; Главные тенденции нашего
времени. – М.: Наука, 1997. –С. 234-256.
2
Schumpeter Y. Business Cycles. Vol. I, II. – N.Y., 1939. – Р. 56-64.
3
Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. – С. 35-68.
© М.С. Мокий, 2014
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порядок взаимодействия частей. С этой мировоззренческой позиции
человечество – это часть Мира.
Следствием такого мировоззрения является очень распространенное
представление о том, что человек и человечество ведет борьбу за
существование с окружающим его Миром. Результатом такой борьбы может
быть или «покорение» Мира или «нахождение некоторого компромисса» с
Миром. Но другие люди и народы - это также окружающий Мир, другие его части,
Поэтому борясь с Окружающим Миром можно и нужно вести борьбу с другими
людьми или народами либо до «покорения», либо необходимо искать
компромисс, то есть искать пути согласования интересов. С этой
мировоззренческой позиции единственно возможный путь устойчивого
развития это нахождение компромисса.
b) Совсем другой вывод можно сделать, если в качестве существенного
признака Мира выбрать Единство. Тогда мысленный образ «Единого Мира»
выглядит совсем по-другому. Единый Мир – это единственный мир. Такой Мир
исключает существование других «миров». Все принципиально возможные миры
и объекты могут быть только его естественными фрагментами. Говоря проще,
они являются тем же самым Миром, они и есть Мир. Но тогда фрагменты Мира
не имеют самостоятельного значения, как не имеют самостоятельного значения
фрагменты разбившейся чашки или несколько пазлов. Их существование и
взаимодействие строится на основе принципа коэволюции (совместного
направленного развития). Поэтому существование и развитие всех его
фрагментов рассматривается с точки зрении того, насколько это развитие и
существование не противоречит самому Миру. Человечество это
естественный фрагмент Мира.
Следствием такого мировоззрения является постулат о том, что люди
обязаны выстраивать отношения с другими фрагментами в соответствии с тем
общим порядком, по которому существует и развивается породивший его Мир.
Обратите внимание, с этой точки зрения борьба или поиск компромисса
человека с окружающим Миром и другими людьми предстает совершенно
невозможным делом. Таким же нелепым как, например, борьба (или поиск
компромисса) между желудком и левой ногой или правым глазом и левой почкой
в едином организме человека.
Логика, основанная на образе Единого Мира, позволяет сформировать
следующую «картину мира».
 Мир – Един. В том смысле, что он единственный и состоит из
фрагментов. (фрагмент – условно выделенная область кого- или
чего-либо).
Из этого утверждения следует:
 Для того, что бы Мир оставался единым, в нем должен существовать
определенный
порядок,
обусловливающий
это
единство.
Следовательно, Мир является Единой упорядоченной средой (One
Orderly Medium).
Но, если мы принимаем образ Мира как Единую упорядоченную среду,
то, отсюда следует:

Единство упорядоченной среды достигается единой формой
организации как самой среды, так всех ее естественных элементовфрагментов, а также взаимодействий и взаимоотношений между ними.
Одним из синонимов термина «система» является слово «порядок».
Именно в этом смысле, когда нам предлагается систематизировать знания,
нам предлагается их упорядочить. Следовательно:
11
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Единая форма организации или порядок, представляет собой
трансдисциплинарную систему.
Здесь необходимо сделать важное уточнение. В рамках такого понимания
образа мира и образа системы, использование понятий «надсистема» и
«подсистема» в исследованиях некорректно, поскольку это вынуждает
исследователей искать «порядок в порядке» или предполагает существование
«подпорядка» или «надпорядка», то есть разных порядков. Но так как порядок
един, единственен, всеобщ, то необходимо искать его проявление в любом
выбранном фрагменте Мира. В этом смысле этот порядок трансдисциплинарен.
Такой образ «системы» и такой «образ» Мира позволяет предложить
следующее решение гносеологической проблемы - «как изучать Мир и его
элементы? «Единственность» порядка, единственность системы, в данном
случае, позволяет не искать элементы, отношения и связи, присутствующие в
объекте исследования, а заранее предполагает их наличие и организующее
влияние на объект. В результате объект не только познается, но одновременно
с этим, формируется понимание его истинного места и роли в окружающем
мире. Трансдисциплинарный подход предполагает, что существуют некие
универсальные
принципы
организации
Мира.
Наличие
собственной
«трансдисциплинарной» картины мира позволяет разрабатывать собственные
(трансдисциплинарные)
методы
исследования
объекта,
а
также
интерпретировать знания,
полученные
с помощью дисциплинарных,
междисциплинарных и мультидисциплинарных подходов. Причем эта
интерпретации не сводится к построению более или менее правдоподобных
аналогий. Суть трансдисциплинарной интерпретации состоит в том, чтобы на
основе собственного «образа мира», выявить признаки и отношения, которые не
могут быть выявлены или объяснены дисциплинарными теориями и
методами.
С этой точки зрения, в построении экономических и общественных
отношений человечество также свободно, как и архитектор, проектирующий дом.
В зависимости от того насколько архитектор учѐл законы природы в конструкции,
особенностях строительных материалов и т.п. будет зависеть простоит
постройка тысячелетия или разрушится в период строительства.
С этой мировоззренческой позиции единственно возможный путь
устойчивого социально-экономического развития это нахождение
закономерностей порядка, который лежит в основе формирования и
развития окружающего мира. Если формирование и развитие отношений
между людьми детерминировано этим порядком, то и социально-экономические
отношения должны строиться в гармонии с этим порядком. Или это будет
неправильно.
И.Е. Старовойтова©
канд. филос. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КАК ПРОЕКТ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ
Россия
интегрируется
в
европейское
социально-экономическое
пространство, поэтому актуализируется проблема поиска общеевропейской
© И.Е. Старовойтова, 2014
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модели управления, которая соответствовала бы интересам и потребностям
граждан, предприятий и государств.
В Европе с 70-х годов прошлого века за социальную идеологию отвечают
неолиберальные концепции с их основными постулатами «чистого рынка» и
«минимального государства». Эти концепции широко распространены в научных
кругах, распространяются средствами массовой информации. Но, вместе с тем,
в научном сообществе всѐ громче звучит иное мнение: «Обострение
экономических, политических и социальных противоречий, рост международной
напряжѐнности вследствие борьбы за природные ресурсы, угрожающее
ухудшение окружающей среды свидетельствуют о том, что либеральная модель
не в состоянии решить проблемы, стоящие перед человечеством» [См.: Лебедев
И.В. Модели социальной ответственности бизнеса: общее и особенное. // «Этика
бизнеса и менеджмента: сравнительный анализ национальных моделей». XIII
Международная
конференция;
Москва,
МГУ
им.
М.В. Ломоносова,
Экономический факультет, 27-29 июня 2012 г.: Материалы конференции / Под
ред. В.И. Маршева – М.: АПКиППРО, 2012, 218 с. – С. 97].
Корректность либеральной модели социального управления как в
отношении российского общества, так и на общеевропейском пространстве, под
вопросом.
На прошедшей в Москве в 2009 году X Международной конференции по
истории управленческой мысли и бизнеса «Национальные модели управления:
вчера, сегодня, завтра» (29-30 июня, 1 июля 2009 года в МГУ им.
М.В. Ломоносова) политический деятель Старухин Я.П., признавая, что
управление перемещается на глобальный уровень (в своѐм докладе он говорит
о «глобальном управлении»), предложил свой взгляд на перспективы
реализации российской национальной модели управления в условиях
глобализации в своем докладе «Кристаллизация национальной идеи России».
Он констатирует, что земная цивилизация интенсивно саморазрушается.
Научно-технический прогресс обеспечил высокий уровень жизни во многих
странах, и сопровождается катастрофически безудержным потреблением
ресурсов. Биосфера быстро меняется под воздействием человеческой
активности и потребления. С деградацией биосферы падает экономическая и
социальная стабильность. Стремительный, неконтролируемый рост мировой
экономики и населения привел к перегрузке Земли, вызванной хозяйственной
деятельностью человечества. Человеческая активность необратимо меняет
природную среду, в которой существует человек и другие формы жизни. Для
социальной стабильности необходимо уменьшить человеческое воздействие на
природную среду. Впервые в своей истории человечество, Земля и ее биосфера
вступили в принципиально новую антропогенно перегруженную эпоху.
Задачи глобального управления Я.П. Старухин видит в оптимальном
согласовании интересов развитых и развивающихся государств в условиях
изменений мирового сообщества. На его взгляд, человечество стоит на пороге
научно-технической революции, которая потребует пересмотра всех систем
управления государством. И Россия способна постепенно превратиться в
глобальный центр финансовых, управленческих и информационных услуг.
Благодаря чему это возможно?
Россия имеет уникальный опыт построения социалистической модели
экономики. В СССР реализован проект догоняющего развития. Однако
лидирующие позиции России в мире, в силу известных причин, были временно
утрачены. Однако, считает Я.П. Старухин, фундаментальные достижения
российских учѐных (в области холодного ядерного синтеза, развитие идей
Николы Тесла и микроволновая энергетика) «позволяют по-новому взглянуть на
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будущее энергообеспечение человечества и планеты в целом». «Совет
безопасности ООН высшим приоритетом считает реализацию модели
справедливого распределения ресурсов среди всех граждан земли и с новыми
технологиями это становится возможным». Признание новой научной парадигмы
и юридическое закрепление за Россией авторских и патентных прав на
закрывающие технологии позволит России занять лидирующие позиции в
мире. Восходящее развитие России возможно лишь в случае, если сама Россия
войдет в международное сообщество с проектом кардинальной реконструкции
мира и станет инициатором реализации этого проекта. «В этом и заключается
национальная идея России, которая выполнит великую, историческую и
гуманистическую миссию, следуя высшей, абсолютной цели человечества –
сохранение и развитие Земной цивилизации», – восклицает политик
[Старухин Я.П.
Кристаллизация
национальной
идеи
России
/www.yaroslav2008.ucoz.ru>news/2009-06-30-316].
Пропагандист
новых
технологий считает, что эти технологии коррелируют с базовыми человеческими
ценностями россиян. Он утверждает: «Мировому сообществу будет предложена
новая модель мировоззрения, исключающая насилие и эксплуатацию человека
человеком».
Социальное управление становится в XXI веке глобальным. А в основе
глобальной модели социального управления должна находиться система
ценностей российской национальной модели управления. Одна из
архетипических российских ценностей – православие.
Православие играло одну из главнейших ролей в становлении российской
модели социального управления. Как сказано в знаменитом «Домострое»,
надлежит «всякому человеку: богатому и бедному, большому и малому – всѐ
рассчитать и разметить, исходя из ремесла и из доходов, а также и по
имуществу; приказному же человеку всѐ рассчитать, учтя государево жалование
и по доходу, и по поместью… Если же кто, не рассчитав своего и не разметив
житья своего и ремесла, и прибыли, начнѐт, на людей глядя, жить не по
средствам, занимая или беря незаконным путѐм, такая честь его обернѐтся
великим бесчестием со стыдом и позором, и в лихое время никто ему не
поможет, да и от Бога грех, а от людей насмешка; надобно каждому человеку
избегать тщеславия и гордыни, и греховных встреч, жить по своей силе и по
возможности, и по расчѐту, и на прибыль от законных средств» [Домострой.
С.Петербург: Наука, 1994. – С. 237]. В этом произведении описаны, по сути,
религиозные основы российского домохозяйства. После раскола сохраняли и
развивали оригинальные традиции православной этики хозяйствования
старообрядцы. Именно выходцы из среды старообрядцев на рубеже XIX-XX
веков были столпами российской экономики: многие московские и подмосковные
фабрики, уральские заводы, нижегородские оптовые компании, судовые
предприятия на Волге и Оке были в руках старообрядцев. Отечественная
заводская промышленность именно ими была доведена до цветущего
состояния. Роль старообрядчества в развитии российской промышленности
признавали даже государственные деятели. Например, министр финансов
И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте. Известный российский экономист В.И. Маршев
ставит вопрос о потенциальной осуществимости в наше время в России
старообрядческих норм хозяйствования. Почему? Учѐный указывает две
причины. «Во-первых, прямое внедрение в российское общество, в иную
социальную среду заимствованных зарубежных моделей этики хозяйствования
даже законодательным путѐм не приводит к положительным результатам. А
во-вторых, старообрядческая хозяйственная и трудовая этика на протяжении
4 столетий (включая первые десятилетия после 1917 года, в силу инерционности
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российской экономики и мышления конкретных лиц, принимавших
хозяйственные решения на общегосударственном уровне) была основой бизнесмодели успешного ведения хозяйства старообрядческих общин, а в силу своей
доли в общероссийском хозяйстве – причиной успеха национальной экономики»
[Маршев В.И. Этика хозяйствования – истоки и источники // «Этика бизнеса и
менеджмента:
сравнительный
анализ
национальных
моделей».
XIII
Международная
конференция;
Москва,
МГУ
им.
М.В. Ломоносова,
Экономический факультет, 27-29 июня 2012 г.: Материалы конференции./Под
ред. В.И. Маршева – М.: АПКиППРО, 2012. – С.137]. Старообрядческие
хозяйственные модели выглядят и сегодня весьма современно: общинная казна
являлась источником капиталов, общины обменивались информацией о
конъюнктуре местных рынков, процветающие фабриканты считали своим долгом
помогать начинающим сырьѐм и оборотным капиталом, не взимая процентов;
вообще - взаимопомощь была принципом организации старообрядческих общин.
Но на каждом историческом этапе ценностные установки предков
адаптировались к новым условиям, в результате чего им вовсе переставали
следовать. То хорошее, что было в традиционной национальной российской
модели управления, вынесено за скобки.
В России в конечном счѐте победила архаичная догосударственная
структура общественных отношений. Общество сформировано в значительной
степени на архаичной эмоциональной основе, на господстве инверсии, что
привело к расколу, к опасному разрыву культурного поля. Именно с этим
связывается раскол между двумя «суперцивилизациями – традиционной и
либерально-модернистской», определяющий социокультурную специфику
России. [См.: Ахиезер А.С. Специфика российского общества, культуры,
ментальности как теоретическая и практическая проблема //Обновление России:
трудный поиск решений. Вып. 9. РНИ-СиНП. М., 2001. – С.142]. Начался
этнический распад, утрата цивилизационной идентичности из-за установки на
индивидуализацию
жизненных
алгоритмов
в
период
«догоняющей
модернизации» в России. В настоящее время, однако, происходит
«неоконсервативная революция», которая изменила вектор общественного
запроса и парадигмы массового сознания. Общество на уровне ценностей
адаптировало перемены к своей социально-исторической «органике», - полагает
Л.Г. Бызов. «Неоконсервативная революция» связана с завершением процессов
распада традиционных связей, индивидуализацией общественного бытия и
социальных связей, формированием потребности в новом гражданском
объединении общества на новых, нетрадиционных основах. [Базовые ценности
россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы / Отв.
ред. Рябов А.В., Курбангалеева Е.Ш. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2003. –
С.94] «Неоконсервативная революция» знаменует начало нового этногенеза.
С одной стороны, как видим, в российском обществе наблюдается
сращивание традиционных и неолиберальных ценностей. С другой стороны, на
мировом уровне очевидна тенденция превалирования социальных ценностей
над чисто экономическими критериями развития. [Павлов Р.Н. Социальное
предпринимательство и закат мейнстрима. // «Этика бизнеса и менеджмента:
сравнительный анализ национальных моделей». XIII Международная
конференция; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет, 2729 июня 2012 г.: Материалы конференции./Под ред. В.И. Маршева – М.:
АПКиППРО, 2012. – С.142]. . «В последние годы отечественные компании стали
одна за другой заявлять о формировании новых социальных стратегий,
основная цель которых не только рост прибыли, но и разработка определенных
подходов к взаимодействию с обществом» [Аксенов В.А., Шахов А.Е.
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Европейская
интеграция
и
развитие
социальной
ответственности
государственного и корпоративного управления экономикой // «Этика бизнеса и
менеджмента:
сравнительный
анализ
национальных
моделей».
XIII
Международная
конференция;
Москва,
МГУ
им.
М.В. Ломоносова,
Экономический факультет, 27-29 июня 2012 г.: Материалы конференции / Под
ред. В.И. Маршева – М.: АПКиППРО, 2012, 218 с. – С.12].
А социальные ценности составляют основу именно национальной
российской модели управления. Так, может быть, проект распространения
российской системы ценностей и базирующейся на ней российской модели
управления в мировом масштабе не является утопичным?
Важнейшая особенность православной трудовой этики (а именно она
лежит в основе российской модели социального управления) – приоритет
коллективистских ценностей. Община сложилась из-за необходимости
выживания в суровых климатических условиях на огромных пространствах.
Членство в общине обеспечивало человеку безопасность перед угрозой
завоевания, в экономической, политической сферах. Коллективистские ценности
в русской общине воплощены в принципе соборности. Соборность состоит и в
принципе потребления и распределения материальных благ («от каждого по
возможностям, каждому по возможности общины»), который действовал и
действует в российском обществе на уровне государства и общества и поныне.
[См.: Семѐнов А.Л. Межконфессиональные различия христианской этики труда.
// «Этика бизнеса и менеджмента: сравнительный анализ национальных
моделей». XIII Международная конференция; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Экономический факультет, 27-29 июня 2012 г.: Материалы конференции./Под
ред. В.И. Маршева – М.: АПКиППРО, 2012. – С.164-165]. В православии
индивидуальное богатство рассматривается как идолопоклонство, а сотворение
кумира – нарушение важнейшей заповеди. Материальные блага правомерны,
когда являются общим достоянием, когда ими владеет социум. Поэтому
тенденция социальной ориентации управления, растущая в мире, как нельзя
лучше совпадает с архетипической особенностью российской модели.
Е.В. Шахматова©
канд. искус. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
И.А.БУНИН: ВОСТОКУ ПРИНАДЛЕЖИТ БУДУЩЕЕ
Бунин мечтал о том, чтобы писатель был «сказочно богат» и в любую
минуту мог отправиться в путешествие вокруг света, «снарядить экспедицию к
истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или
Гималаи»1. Любовь к странствиям была у него в крови. В 1907 г. (c 10 апреля по
20 мая) он совершает длительное путешествие вместе с женой В.Н. Бугаевой в
Египет, Сирию и Палестину. Итогом путешествия с женой В.Н. Бугаевой в 1907 г.
в древнюю Иудею и более раннего путешествии самого Бунина в Стамбул в
1903 г. стал его путевой очерк «Тень птицы» (печатался в ПСС, т.1У, ПГ,1915
под названием «Храм Солнца») и стихотворения: «Стамбул» (1905), «Огромный,
красный, старый пароход» (УШ. 06), «Луна еще прозрачна и бледна» (1906), «И
скрип, и визг над бухтой, наводненной» (1906), «Дия» (1907), «Гермон» (1907),
«На пути под Хевроном» (1907), «Гробница Рахили» (1907), «Иерусалим» (1907),
© Е.В. Шахматова, 2014
1
Бунин И. Чехов. Собр.соч.: В 5 т. М.1956. Т.5, с.271.
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«Храм Солнца» (Баальбек, 6.У.07), «В архипелаге» (12.УШ,08), «Горный лес»
(14.УШ.08), «Иерихон» (14.УШ.08), «Караван» (15.УШ.08), «Долина Иосафата»
(20.УШ.08), «Люцифер» (20.УШ.08)…..
В конце 1910 г. Бунин отправляется в морское путешествие по
Индийскому океану. Маршрут уточнялся постепенно, корреспонденту газеты
«Одесские новости» 15 (28) декабря 1910 г. Бунин сообщил о своих намерениях
отправиться из Одессы в Порт-Саид, оттуда в Египет. Затем на пароходе
Добровольного Флота в Луксор, Ассуан, возможно, в Нубию. Вновь Порт-Саид и
оттуда – Цейлон, Индия, Сингапур, Нагасаки. Через полтора месяца,
проведенных Буниным с женой в Палестине и Египте, временная пауза:
«Теперь, сбив все сапоги по пескам, могилам, пирамидам и развалинам храмов,
ждѐм парохода на Коломбо, Сингапур, Японию»1. Правда, Япония была под
вопросом: «дойдѐм ли до Японии, – писал он другу, – опять таки не знаю: м.б.,
дело кончится Коломбо, Сингапуром»2. В рассказе «Копьѐ господне» (1913)
Бунин использует мотив океанского путешествия, приоткрывающего человеку
тайны Вселенской гармонии, где смертельная угроза соседствует с величием
водной стихии. «Под луной – бесконечная сияющая гладь, осыпанная
несметными серебряными иглами. Как высока эта теплая тропическая луна, как
легки и светлы горизонты! Драгоценными самоцветами играют над горизонтом
юго-западным, особенно легким и светлым Канопус и Сириус. Ниже, в
прозрачном и пустом небосклоне, стоят четыре алмаза слегка склоненного
Южного Креста, каждую ночь выходящего из недр тех неведомых южных вод,
которым нет предела до самого полюса…»3. Воспоминания Бунина о
собственном путешествии по Индийскому океану легли в основу сюжета.
Обстоятельства не слишком благоприятствовали путешественникам.
Сначала посетили Константинополь, в Египте Бунин заболел, затем долго
пришлось ждать парохода Добровольного флота и, в конце концов, Бунины
отправились в путь на французском пароходике «Юнан». Трехнедельный
переход по Индийскому океану Бунин описал в цикле путевых дневников (или
«путевых поэм», как обозначает жанр сам Бунин), впервые опубликованных в
1925-1926 гг. и вошедших в сборник «Петлистые уши» (Нью-Йорк, 1954) под
заглавием «Воды многие». Отправляясь в дальнее плавание Бунин записывает
12 февраля 1911 г. ночью в Порт-Саиде: «Жизнь моя – трепетное и радостное
причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам,
жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною. Продли
боже, сроки мои!»4. Он всматривался в далѐкую вершину Синая, вспоминал о
скрижалях, данных Моисею на этой горе, размышлял о существовании
незыблемо-священного единства, испытывая таинственное чувство связи с
жизнью отцов. «За вчерашний день все чрезвычайно изменилось, – записывает
он 15 февраля, – менялось чуть ли не каждый час»5. Вступление в тропики было
отмечено переодеванием во всѐ белое: легкая жаркая тень под белыми тентами,
«серебро белых одежд, белой обуви и белых шлемов на моряках, и их страшные
черные очки». 17 февраля – стоянка на рейде против Джибути, на пароходе
появляется «кучка еще никогда мной не виданных людей, тех самых «диких», о
которых читал в детстве: кучка высоких черно-шоколадных тел, одинаково узких
в плечах и в бедрах, шелковисто-сухих даже на вид. Это были сомалии, о
1

Цит. по: Бабореко А.К. И.А. Бунин: Материалы для биографии (1870 – 1917). С.156.
Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные
материалы под ред-ей Милицы Грин. В 3-х тт.Frankfurt/Main. Посев. С.95.
3
Бунин И.А. Собр. соч. в 3-х тт.Т.1. 1984. С.422.
4
Воды многие / Бунин И.А. Сочинения в 3-х тт. Т.2,1984. С.433.
5
Там же, с.438.
2
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которых говорят, что они еще и теперь не прочь от людоедства»1. В Океане
Бунина охватывает чувство безграничной свободы, которое находит себе выход
в экстравагантном поступке: вдруг он достаѐт чемодан, набитый книгами, и,
отобрав прочитанное и не стоящее чтения, начинает бросать книги за борт.
Перед лицом полной неизвестности и случайности - «Разве я, например, могу
быть уверен, что увижу Цейлон, возвращусь в Россию? Может быть, завтра,
послезавтра сбросят моѐ тело вот в эти же самые волны…»2, Бунин осознаѐт
ценность для всего человечества трѐх главных книг – Библии, Корана и Вед.
Сердце его полно благодарности к Всевышнему за счастье видеть созвездия
Южного Креста, и совсем невозможное: «луна – зелѐная! (…) Нежно-зелѐная, на
гелиотроповом небе, среди пепельных облаков, над зелѐным блеском океана!»3
1 марта ночью Бунин записал в дневнике: «Земля, рай всѐ ближе – всю ночь
облака, всю ночь луна сияет между ними, серебром озаряя их края. Последняя
ночь в океане, завтра Цейлон, Коломбо»4. На Цейлоне Бунины провели
полмесяца. Остров предстал перед писателем и его женой во всей своей
первозданности, в ореоле легенд об утерянном рае. Палящее солнце, кокосовые
леса, многоствольные банианы – Цейлон поразил писателя своими
экзотическими видами, ощущения тех дней нашли отражение в рассказе
«Братья». В Коломбо, столице Цейлона, Бунины пробыли два дня, жили за
городом в одноэтажном домике – бунгалоу с комнатами без потолка. Несмотря
на электрический вентилятор, который работал всю ночь, путешественники
изнывали от жары. «Ездили мы на рикшах за несколько вѐрст к отелю, стоящему
на океане за городом.Возвращались при лунном свете, казалось, что едешь по
какой-то волшебной стране»5, – упоминает в письме Вера Николаевна. Из
Коломбо путешественники по железной дороге отправились в Кэнди, древнюю
столицу Цейлона.В Кэнди, гористой местности, путешественники пробыли 2 дня.
«Здесь очень красиво. Священное искусственное озеро. Очень интересный
буддийский храм»6, – отметила Вера Николаевна. В Кэнди Бунин побывал в
храмовой библиотеке, где хранились древние манускрипты, «пальмовые
дощечки с начертанными на них круглыми знаками – буддийские книги.
Показывал их ему верховный жрец, человек «с сумасшедшими, сплошь черными
глазами, в желтой одежде, оставлявшей правое плечо открытым, – вспоминала
много лет спустя Г.Н. Кузнецова. – Библиотека помещалась в подземелье,
решетчатые окна которого приходились почти вровень с водой рва, и так как
вокруг было много зелени, в комнате был зеленоватый отблеск. Стены были
очень толстые с нарисованными на них драконами. Жрец подарил ему одну
пальмовую дощечку, на которой стилетом написал тушью с золотом своѐ имя».7
В Кэнди Бунины несколько раз посетили храм и стали очевидцами древнего
цейлонского обряда. В первой половине марта (по старому стилю) на острове
праздновался день весеннего равноденствия, сопровождающийся Танцами
Дьявола. Бунин в письме к Горькому так описал свои впечатления: «Я шалел от
вечерних богослужений в храме Зуба, танцев Дьявола и лунных ночей» 8. Из
центральной части Цейлона Бунины отправились на северо-запад, где среди
болотистой низменности располагалась древнейшая столица Анарадхапура.
1

Воды многие / Бунин И.А. Сочинения в 3-х тт. Т.2,1984. С. 442.
Там же, с.444.
3
Там же, с.453-454.
4
Там же, с.454.
5
Устами Буниных, Т.1 с.104.
6
Устами Буниных. Т.1, с102.
7
Кузнецова Г.Н. Грасский дневник. – М.: Московский рабочий, 1995. С.262.
8
Письмо И.А. Бунина к А.М. Горькому от 20 апреля 1911 г. // Горьковские чтения: 19581959. – М. Наука, 1961. С.60.
2
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«Что такое Анарадхапура? Кто знает или хотя бы слышал о ней? А между тем
Анарадхапура, величайшая святость буддийского мира, древнейшая столица
Цейлона, Анарадхапура, ныне заросшая джунглями, превратившаяся в одно из
самых глухих цейлонских селений и поражающая пилигрима только
чудовищными останками былой славы, насчитывает более двух с половиной
тысяч лет своего существования, из которых целых две тысячи она процветала
на диво всему древнему Востоку. По размерам почти равняясь современному
нам Парижу, золотом и мрамором зданий не уступая Риму, а своими дагобами,
воздвигнутыми для хранения священных буддийских реликвий, превосходя
пирамиды
Египта»1.
Писатель
внимательно
изучал
окружающую
действительность и в стремлении добиться максимальной достоверности
впечатлений, предпринял попытку оказаться в гуще коренного населения, купив
билет третьего класса. Ситуация, описанная им в рассказе «Третий класс»
подтверждается рукописными заметками, сделанными 9/22 марта по дороге из
Анарадхапуры в Коломбо. Писатель зарисовывает детали внешнего вида 9
пассажиров в двух отделениях длинного вагона третьего класса, для лучшего
запоминания давая знакомые имена определенным типам: один у него похож на
Шуфа, другой на Победоносцева, третий на Петра Апостола… собый интерес у
него вызывает «дикий малый, очень тѐмный (тамил), черно-зубый от бетеля,
похожий на индейца, верхняя губа в черной щетине (давно не брита), половина
головы синяя (бритая), половина – в черных конских волосах, голый, закутаны в
простыню опять таки только ноги; жевал бетель и дико глядел; потом,
достаточно окровавив пеной бетеля рот, лег; возле – медный кувшин с водой, –
как у многих, потому что пить из общей посуды нельзя, да нельзя даже и к
собственному кувшину прикасаться губами – слюна считается нечистой»2. В
рассказе из этих заметок остался лишь повторяющийся на каждой станции крик
продавцов кокосовых орехов: «Курумба-а!»3.
Впечатления Бунина в феврале – марте 1911 г. от поездки на Цейлон
нашли отражения в ряде рассказов: «Копьѐ господне» (1913), «Братья» (1914),
«Сны Чанга» (1916), «Соотечественник»(1916), «Отто Штейн» (1916),
«Готами»(1919), «Третий класс» (1921), «Ночь отречения» (1921) «Город Царя
царей»(1924), «Ночь»(1925)…
Личный опыт знакомства со странами Востока, его памятниками,
святынями, мифами, легендами, литературными произведениями дали
писателю необходимый материал для формирования нового космического
мироощущения. В тот период, когда историческая ограниченность европейской
картины мира стала очевидна, Россия совершила духовное восхождение к
Востоку. Логика бурно развивающегося капитализма требовала от
предпринимателей отказа от священных заповедей во имя успешной
конкуренции и получения прибыли. «Бога, религии в Европе давно уже нет, –
говорит герой бунинского рассказа «Братья», англичанин, объясняя, причину
своего влечения в Индию, в Китай, в Японию, тем, что «только здесь чувствуем в
некоторой мере жизнь, смерть, божество. Здесь, оставшись равнодушным ко
всем этим Озирисам, Зевсам, Аполлонам, к Христу, к Магомету, я не раз
чувствовал, что мог бы поклоняться разве только им, этим страшным богам
нашей прародины, – сторукому Браме, Шиве, Дьяволу, Будде, слово которого
раздавалось поистине как глагол самого Мафусаила, вбивающего гвозди в
гробовую крышку мира…»4.
1

Бунин И.А. Город царя царей. Собр. соч. в 3-х тт.Т.2. С.272.
Устами Буниных. С.100-101.
3
Бунин И.А. Третий класс. Т.2, с.187.
4
Бунин И.А. Братья. Соч-я в 3-х тт. М., Худ.лит-ра.Т.2, с.36, с.37.
2
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Мысль об Индии как прародине европейской цивилизации развивается
Буниным в рассказе «Соотечественник». Герой рассказа – брянский мужик
Зотов, волею судеб оказавшийся на Цейлоне, и убеждающий себя и гостя в
сходстве этого острова с Россией и буйством зелени, и нищетой хижин, и
духотой, и скукой! При посещении буддийского монастыря соотечественники, как
в православном храме, обнажают головы, хотя жрец и показывает, что это не
обязательно. Двухсаженная деревянная статуя Будды, расписанная желтыми и
красными красками с позолотой вызывает у него восторг. «А раскрашен-то,
лакирован-то как! – говорит он отрывисто. – Точь-в точь деревянные миски и
чашки на наших ярмарках…»1. Путанные речи Зотова содержат утверждение,
по-видимому, разделяемое автором: «ведь это же мы, арийцы, залезшие после
Тибета в тропики, породили это ужасающее в своей непреложной мудрости
учение»2. По мысли Бунина, Востоку принадлежит будущее. Темы «братства»,
«единой мировой души», равенства всех перед Богом стали основой его
художественного миропонимания.
А.И. Щербина©
канд. филос. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
МОРАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
КАК ПРОВОДНИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Важнейшей сущностной особенностью управления является его
эффективность. Именно поэтому мы сосредоточимся на рассмотрении тех
механизмов, которые делают мораль и право эффективными регуляторами в
различных аспектах социального управления. Прежде всего, следует отметить
направленность обоих регуляторов на коррекцию практического поведения
людей. Опираясь на свои специфические механизмы воздействия, право и
мораль задают векторы социальной активности: успешно проведенные приемы
приводят к нужному результату (рождают эффективность), а неправильные или
несвоевременные действия вызывают хаос и нестабильность. В реальной жизни
бывает очень сложно, особенно в сфере правоприменения, верно взвесить
последствия предпринимаемых мер. Поэтому обратимся к поучительному
рассуждению философа Сенеки, размышлявшему об эффективности принятия
закона о неблагодарных. Считая неблагодарность корнем всех социальных
пороков, он взвешивал возможность искоренения этого зла на законодательном
уровне. Мыслитель обнаружил несколько препятствий для реализации этого
проекта, и самым неожиданным из них стал предполагаемый результат. Закон
обнаружит истинные масштабы неблагодарности и легализует ее как заурядную
черту человеческого характера. По этой причине бороться с неблагодарностью
лучше всѐ-таки средствами морали. Однако, к выбору подходящих средств
управления настроениями и действиями масс тоже следует подходить со
знанием дела. Многочисленность моральных норм, учений, образов мышления и
поведения способна породить иллюзию всемогущества средств морального
воздействия. На самом деле, существуют вполне очерченные критерии
морального поступка, которые оставляют за границами морали не только все,
что ей противоречит, но и многое другое, относящееся к обыденным или даже
1
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возвышенным интересам людей. Например, желание всегда и во всем быть
только первым может быть обусловлено соревновательным азартом, или
обладанием действительно незаурядными способностями. Интенционально все
этические принципы подразделяются на запретительные и прескриптивные. В
обоих группах имеются такие принципы, которые декларируют этические нормы
от лица общечеловеческой природы, выступая в виде своеобразных вех и
маяков поддержания повседневной жизни и целостности всего исторического
процесса. Но одни из них поддерживают целостность, ориентированную на
жизнь гражданского общества, а другие – государства. Принципы целостности
гражданского общества, запрещающие лжесвидетельствовать, присваивать
чужое и т.д., равно как и предписывающие: ставить общественные интересы
выше личных, почтительное отношение к старшим и т.п., стали осмысляться
еще до появления государства, и на протяжении всей писанной истории служат
основой взаимопонимания людей. Социальное управление посредством
этических норм осуществляется, как правило, не в виде прямого императива, а
на уровне завуалированного под этическую норму актуального политического
или экономического требования: патриотизм (от лозунга «поддержи
национального производителя» до защиты прав и свобод соотечественников на
территории других стран), гуманизм (если надо – от санкций до бомбардировок)
и т.п. Более полувека назад зародилось требование охраны окружающей среды,
которое к настоящему времени развилось в сложную и разнонаправленную
структуру. Смысл использования этических категорий в управленческом
процессе состоит в том, чтобы, по мере надобности, постепенно смещать
общественный интерес между политическими и экономическими полюсами,
используя для этого собственное этическое содержание нормы. Здесь важно не
упускать из вида, что пригодные для управления моральные нормы,
уравниваются с правовыми по ограниченности их использования во времени.
Чем стремительнее протекает историческое время, тем чаще возникает
потребность в смене правового и морального обеспечения процесса
управления. Это создает определенную коллизию. Чтобы новые правовые
нормы стали понятными и привычными, требуется от года до нескольких лет.
Для укоренения моральных норм с функцией управления требуется гораздо
больший срок. В стремительном водовороте постоянных технических открытий,
изменения
политического
и
экономического
мирового
ландшафта,
разноголосицы СМИ: люди, похоже, уже не успевают глубоко психологически
усвоить моральные управленческие нормы. После падения СССР нас, Россиян,
стали приучать к мысли, что западная Европа и США – наши друзья, в крайнем
случае, партнеры в бизнесе и борьбе с мировым терроризмом. Западные
политики и СМИ тоже перестали изображать нашу страну в недружественных
тонах. Казалось бы, доктрина глобального партнерства вытеснила, или вот-вот
вытеснит стереотипы враждебности времен холодной войны. Однако, события
этого года очень быстро расставили старые приоритеты по их привычным
местам. Не удивляет быстрая адаптация к новым условиям политиков: у них и
опыта и эксклюзивной информации больше, чем у рядовых граждан.
Удивительно то, что рядовые граждане по обе стороны противостояния так легко
вспомнили опыт четверть вековой давности! Хотя, с другой стороны, если они не
успели усвоить новые моральные управленческие нормы, то, наоборот,
ситуация разъяснилась с предельной ясностью. Возможно, мы подошли к
теоретическому обоснованию массового облегченного отношения к требованию
моральных норм и даже можем спрогнозировать изменения в управленческом
процессе ближайшего будущего. Если наша догадка об отставании усвоения
морального управления обществом верна, то ее роль в общественном сознании
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будет неуклонно снижаться, а, вместе с упадком этого канала связи, будет
ослабевать и возможность эффективного социального управления. Вслед за
этим снизится интерес к моральной проблематике в целом. Это сделает людей
более черствыми к духовным процессам собственного бытия, равно близких и
окружающих. Вместе с тем, повысится интерес к прагматической стороне жизни
и возрастанию отчуждения. Начаток этих процессов, на наш взгляд,
наблюдается уже сегодня и проявляется в виде кризиса ценностей
индустриального и постиндустриального общества.
Говоря о морали и праве как эффективных проводниках управленческих
решений в жизни общества, нельзя не затронуть аспект, прямо сближающий
управление и право. Социальное управление опирается на власть, которая в
подавляющем большинстве случаев основана на писанном праве. Таким
образом, право, применительно к социальному управлению, оказывается и
проводником его целей, и видимой частью содержательной стороны. Если
рассматривать право исключительно как необходимый организационный
инструмент, призванный приводить отдельные социальные группы, или
общество в целом, к некому предзаданному результату (состоянию) – оно,
безусловно, выполняет функцию проводника управленческого замысла. Если же
рассматривать закон как выражение интересов господствующей социальной
элиты, то, во-первых, совершенно очевидна связь между интересами элиты и
принимаемых ею законов. То, что для одной элиты будет первостепенно
важным, для другой может оказаться вовсе нежелательным. Во-вторых,
интересы, возведенные в ранг закона, вне всякого сомнения, выражают суть
текущего управления. Тождественность управления и закона для любого
общества в принципе неизбежна, но формы, продолжительность и
интенсивность этого процесса сильно рознятся в зависимости от текущих
возможностей и существующих сдержек и противовесов. Существует три
способа «прикрытия» момента тождества управления и права. Там, где система
сдержек и противовесов имеется, но работает не очень четко, элита
осуществляет свои интересы, прикрываясь интересами общего блага или
моральными обязательствами перед большими социальными группами. В
России каждый год накануне праздника победы над фашистской Германией на
самом высоком уровне говорят о необходимости обеспечить ветеранов этой
войны жильем. Выделяются необходимые финансовые средства и назначаются
исполнительные и контролирующие органы. С каждым годом ветеранов
становится все меньше, а проблема почему-то остается. В диктаторских
обществах связь управления и права не считают нужным скрывать, поэтому
право защищает свои привилегии по своему собственному усмотрению.
Наконец, там, где сдержки и противовесы работают как следует, разработаны
правовые механизмы исправления грубых или скандальных нарушений
использования управленческих обязанностей, или нарушение кодекса
поведения должностного лица.
С.Я. Юровицкий©
(ГУУ, г. Москва)
ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
Различные письменные источники, содержащие представления об
управлении, были созданы практически во всех государствах, возникших на
© С.Я. Юровицкий, 2014

22

Философские проблемы управления

нашей планете. По мнению историков, раньше всего это произошло на Древнем
Востоке, где в силу благоприятных географических условий быстрее, чем на
других территориях, шла концентрация населения. Здесь впервые стали
развиваться земледелие, скотоводство, торговля, были построены первые
города и крупные ирригационные системы, созданы первые государственные
образования. Именно народы Древнего Востока, Древнего Египта, Месопотамии
(городов Шумера, Аккада, Вавилона, Ура, Лагаши, Мари и др.) дали миру первые
великие цивилизации, продемонстрировали быстрое развитие хозяйства,
заложили основы высокой культуры. В период существования человечества на
Земле до 5-го тыс. до н.э. существовал большой этап, когда идеи и знания об
управлении передавались от одного поколения к другому только в устной форме
с целью повторения успешных действий, закрепления хороших традиций и
положительного опыта управления хозяйствами первобытных общественных
организаций. Начало этому процессу было положено в глубокой древности с
появлением первых сообществ людей и их совместной деятельности, а также
соответствующего примитивного управления. Идеи и знания управления
отражали постепенно обогащающийся опыт управления хозяйством рода,
хозяйством нескольких родов – братств (или фратрий), хозяйством племени,
хозяйством союза племени, общины, где для выработки общих решений
проводились собрания соплеменников и избирались сменяемые руководителистарейшины, а со временем в помощь им и другие выборные лица. Таким
образом, уже в эпоху материнской родовой общины были отработаны
механизмы избрания руководителей и организационные структуры управления
этих общин, отражавшие властные отношения, которые формировались в
хозяйственной жизни в мирное и военное время. При всей простоте
формирования механизмов и структур управления общинами Древнего мира
следует отметить четкость и демократичность этих характеристик системы
управления. С появлением письменности знания об управлении стали фиксироваться в письменных источниках, в этой форме они (наряду с устной)
передавались следующим поколениям. Первоначально это были отдельные
замечания, наблюдения, напоминания, советы, поучения.
За много веков до новой эры появились трактаты, содержащие отдельные
взгляды, мысли, а иногда и стройные системы взглядов на управление
государственным и частным хозяйством. Причины. Во-первых, это объективная
необходимость централизованного управления государственным хозяйством,
как это было в древних цивилизациях Древнего Востока, Азии, Индии и Китае,
вызванная спецификой общественного производства (строительство и
эксплуатация жизненно необходимых крупнейших ирригационных систем). Вовторых, это объективная постоянная потребность в усилении централизованной
государственной власти и государственного аппарата, в укреплении
экономической мощи и стабилизации хозяйства, обусловленная бесконечными
войнами и процессами объединения разрозненных владений, княжеств, царств,
государств в более крупные системы – империи, а также обострением
межгрупповой, сословной и классовой борьбы (между рабами и
рабовладельцами, мелкими и крупными землевладельцами, демократией и
аристократией и т.д.).
В источниках первого типа фиксировались данные, необходимые для
управления государственным и иногда частным хозяйством, отражалась
повседневная хозяйственная практика. Это переписи населения, земельные
кадастры, многочисленные документы хозяйственной отчетности, программы
развития хозяйств, протоколы оперативных переговоров заинтересованных в
этом развитии лиц, деловая переписка, различные юридические документы,
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оформлявшие имущественные отношения (договора купли-продажи земли,
скота, средств производства, рабов, контракты по найму работников, долговые
обязательства).
Первые попытки осмысления хозяйственной и управленческой
деятельности
осуществлялись
в
рамках
общего
мифологического
мировоззрения и мифопоэтического творчества, отражавших политические,
правовые, хозяйственные, экономические, этические, Управленческие и многие
другие представления жителей Древнего Востока об окружающем их мире.
Система взглядов той поры, а не только письменность, была глубоко
символичной.
Таковы древнеегипетские «Поучения» Ахтоя, царей семейства
Аменхотепов, Птахотепа, древнеиндийские Дхармашастры. Но главная причина
догматического духа и формы мифов древних народов заключалась в том, что
они отражали устоявшееся и господствовавшее в ту пору общее представление
о божественном происхождении общественно-политического порядка и политических, властных, управленческих и иных отношений в древних царствах, а
верховные правители в царствах (фараоны, цари, богды-ханы, императоры и
пр.) преподносились в мифах и воспринимались в народе либо как наместники
бога на Земле, либо как выразители божьей воли. Чиновник древности – это, как
правило, человек ученый, воспитанный, образованный. Школы находились при
храмах и дворцах, поскольку для храмового хозяйства и государственных
ведомств требовались грамотные люди.
Большое значение для формирования источников управленческой мысли
имеют многочисленные документы хозяйственной отчетности, найденные в
архивах различных городов Шумера и Аккада – Уммы, Лагаша, Ура, Ларсы,
Мари, а также Египта эпох Древнего, Среднего и Нового царств. Среди этих
документов особый интерес представляют обширные сводки учета, договоры на
продажу и аренду дельных участков, документы отчетности торговцев (перечни
доходов и расходов, отчеты о торговых операциях, ценники). Административная
переписка царя Хаммурапи с его чиновниками в Ларсе дает представление о
системе искусственного орошения и административного управления в Вавилоне
в 1-й половине 2-го тыс. до н.э. Именно эти документы послужили точкой отсчета
зарождения учета и контроля хозяйственной деятельности и ряда других
управленческих функций. В общем наборе управленческих действий особое
внимание уделялось карательным функциям, направленным на обеспечение
порядка в стране и подавление противодействия верховной власти.
Во II тыс. до н.э. египтяне, чтобы лучше организовать управленческий
процесс, стали создавать прототипы будущих табелей о рангах, точнее,
составлять должностные инструкции для наиболее важных участников процесса
управления государственным хозяйством с перечислением их функций, порядка
служебной деятельности, должностных обязанностей и прав визирей –
верховных сановников. Характеризуя различных участников управленческого
процесса, египетские источники очень подробно писали о роли и деятельности
писцов,
которые не
только занимались составлением
текстов и
делопроизводством, но и выполняли разнообразные административнофинансовые функции.
Древний Вавилон одним из первых в мире выдвинул и практически
реализовал идею деления страны на административные округа и назначения во
главе них правителей, которых посылали сюда вавилонские цари. На
правителей возлагались управление округами, сбор дани, контроль за
соблюдением законов и другие обязанности. Разветвленность управленческой
системы в Передней Азии постепенно нарастала и достигла таких масштабов и
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структурных размеров, что уже в VII в. до н.э. в Ассирии список чиновников царя
Асархаддона содержал упоминание о 159 должностях. В Малой Азии сильнее,
чем во многих других регионах, была выражена нацеленность управления на
обеспечение справедливости и служения подданным. Декларирование служения
управления интересам справедливости и защиты интересов подданных четко
прослеживалось и в знаменитых законах вавилонского царя Хаммурапи, где
ставилась задача «справедливо управлять своей страной», «справедливо
руководить людьми и дать стране счастье», добиваясь, «чтобы сильный не
притеснял слабого». Такие же мотивы звучали в эдикте вавилонского царя
Аммицадуки (XVII в. до н.э.). Справедливость закреплялась и в официальных
документах по отношению ко всем и по всем делам, от кого и от чего зависело
«счастье в стране».
Наиболее яркой и отличительной (от древнеегипетской и шумерской
мысли) особенностью следует считать демифологичность и рациональность.
Будучи достаточно равнодушной к религиозно-метафизическим спекуляциям и
не уделяя внимания воспеванию божеств и их героических деяний,
древнекитайская мысль сконцентрировала свое внимание на проблемах
общества, этики, государства, управления государством. Древнекитайская
цивилизация, включая урбанизацию, производство изделий из бронзы, сложную
социально-политическую структуру (протогосударство) и письменную культуру,
сложилась примерно в ХIV-ХШ вв. до н.э. К этому времени относится и
зарождение общественной мысли. Источниками управленческой мысли
XIV-VI вв. до н.э. служат эпиграфические надписи на ритуальных бронзовых
сосудах, а также письменные источники – древнекитайские летописи «Чуньцю»,
«Цзочжуань», «Гоюй», философские сочинения, трактаты «Мэнцзы», «Моцзы»
«Чжоули», «Гуаньцзы» и др. Многие идеи и управленческие представления,
оказавшие глубокое воздействие на дальнейший процесс развития китайской
управленческой мысли, были сформированы в VI-III вв. до н.э. не использовала
бы богатейшее наследие китайских мыслителей именно этой эпохи.
Большие
достижения
в
естественнонаучном
понимании
мира,
несомненно, следует считать одной из важнейших предпосылок возникновения и
развития философской мысли в Древнем Китае, которая включала
общественно-политические взгляды, в том числе и о государственном
управлении.
Огромное влияние на философскую и общественно-политическую мысль
Китая оказало учение Конфуция (551-479 до н.э.). Конфуций трактует государство как большую семью, где отношения правящих и подданных
представлены как семейные отношения: младшие зависят от старших, власть
императора («сына неба») сравнивается с властью отца. Управление людьми,
по Конфуцию, должно осуществляться не посредством жестких законов, а
посредством системы исторически сложившихся норм поведения людей и
ритуалов – ли. В основе представления о ли лежала идея Конфуция об исконном
и неизменном делении всех людей на тех, кто управляет, и тех, кем управляют.
Так, он отмечает, что такие социальные группы, как «темные люди»,
«простолюдины», «низкие», «младшие» («трудящиеся низы» – сяо-жэнь), в
обязательном порядке должны подчиняться «благородным мужам», «лучшим»,
«высшим», «старшим» (управляющим верхам – цзюнь-цзы).
Конфуций и его последователи выступали за добродетель и против
насилия как метода государственного управления. «Зачем, Управляя
государством, убивать людей? Если вы будете стремиться к добру, то и народ
будет добрым. Мораль благородного мужа (подобна) ветру, мораль низкого
человека (подобна) траве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер... Людей
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следует не наказывать, а перевоспитывать». Конфуций призывает правителей,
чиновников и подданных к добродетели, которая обязательно должна быть в
основе всех их взаимоотношений. Причем решающая роль принадлежит
соблюдению требований добродетели правящим классом, так как от этого
зависит господство норм нравственности в поведении подданных. Подданные,
говорит Конфуций, должны быть преданы правителю, слушаться и почитать
«старших». В этом и состоит их добродетель.
Конфуций понимал, что добродетель на разных уровнях управления
должна проявляться неодинаково, поэтому на вопрос: «Что такое правильное
управление?» – он давал разные ответы с учетом личности спрашивающего.
Так, сановнику Цзи Кан-цзы, узурпировавшему власть в родном царстве
Конфуция Лу, был дан такой ответ: «Управлять – значит поступать правильно».
Большое место в древнекитайских течениях общественной мысли
занимает легизм, автором которого является видный теоретик, государственный
деятель и реформатор Древнего Китая Шан Ян (390-338 до н.э.).
Министр Шэнь Пу-хай (400-337 до н.э.) оставил после себя трактат «Шэньцзы». По мнению мыслителя, чтобы стать мудрым правителем, необходимо
овладеть технологией власти. Первое условие здесь – выдержка,
непроницаемость, скрытность. Второе, и в некотором смысле основное, –
недеяние, т.е. внешняя непроницаемость и даже пассивность, за которыми
скрываются информационная насыщенность и активная готовность, способность
в любой момент вмешаться и дать нужное указание: «Умный правитель может
надеть на себя личину глупости, проявить неуверенность, робость... Он
скрывает свои мотивы и демонстрирует миру недеяние. И тогда ближние любят
его, а дальние стремятся к нему». Недеяние (увэй) – важнейший принцип мудрой
администрации, разработанный еще Конфуцием. Но Шэнь существенно
обогатил этот принцип. Если Конфуций настаивал на мудрости и
проницательности как главных атрибутах принципа недеяния, то Шэнь считал,
что таковыми должны быть методы управления и процесс принятия решений.
Одно из главных его управленческих правил: «Никогда не отдавайте невыполнимых приказов!».
Что касается кадров управления, то они подбирались под дела и работы,
а не наоборот. В основе искусства управления – четкое разделение функций
чиновников, жесткая субординация и иерархия структур, право руководителя на
параллельные источники информации.
О.Ю. Яценко©
канд. филос. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ ЛОГИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ
В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В современном глобальном мире, который сталкивается со многими
вызовами, которым нет аналогов в историческом прошлом, большое значение
имеет процесс организации общества.
Главным принципом новой парадигмы управленческой деятельности,
становятся не организационные принципы материального производства, и не
процессы организации крупных социальных групп, а сам человек. Новый век
ставит проблему «Парадигмы цельного человека», и задачей менеджеров
© О.Ю. Яценко, 2014
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становится необходимость создавать условия для оптимального использования
творческих способностей человека, формировать гуманные организации
рабочей деятельности и справедливого вознаграждения за труд. Новая
управленческая стратегия должна разработать и такие меры, при помощи
которых сам человек не будет чувствовать себя отчужденным от процесса
принятия социально значимых решений, не станет с недоверием и
непониманием относится к решениям, имеющим отношение непосредственно к
нему, а также игнорировать либо избегать любые предложения социума,
касающиеся его социальной активности. Новая «Парадигма цельного человека»
может поднять современные стратегии управления на новый уровень, вывести
менеджмент за пределы сложившейся к концу ХХ в практики бюрократического
менеджмента, культивировать неудовлетворенность сложившимся состоянием и
ставить высокие цели, которые способны мотивировать поиск новых
радикальных путей мобилизации и организации способности людей.(см.: Теория
и искусство управления. Учебник. Изд. второе, переработанное и дополненное
под ред. А.М. Лялина. М., 2011. 503 с. – С. 71).
Переход от культурного национального пространства к цивилизационному
и обратные процессы ассимиляции национальными культурами норм
цивилизации, особенно их универсальности, также ставят перед социальным
менеджментом широкий круг проблем, которых нуждаются как в
безотлагательном, ситуативном решении, так и в более продуманных на
отдаленную перспективу программах и даже теоретических обоснованиях в
рамках научных разработок и перспективного проектирования.
Разумеется, управление на текущем этапе далеко ушло от ранней
европейской христианской системы ценностных ориентаций, которая послужила
для разных и разрозненных этнических сообществ общим для них фундаментом
европейской цивилизации, обретя противовес в антагонистичной системе
ценностей национальной исключительности, раскололась на дихотомические
составляющие. С одной стороны, позитивные процессы самоидентификации по
этническому признаку и логически следующие из этого экономические и
социально-правовые
элементы
эволюционного
развития,
культурная
самоидентификация в языке, обычаях, национальном искусстве. С другой
стороны, и этот негатив нельзя сбрасывать со счетов, нарастание количества
конфликтных ситуаций на межнациональной почве, переход их в горячую
стадию, и последующее оформление националистических и откровенно
фашистских идеологий, деструктивно влияющих на общественный прогресс,
оставляющих тяжелые экономико-хозяйственные, этнокультурные и социальноправовые последствия.
При анализе цивилизационных, универсальных процессов общественного
развития также присутствует дихотомия – между теми, кто достиг высокого
уровня и качества жизни для своих граждан, и теми, кто в силу исторических и
иных причин отстает от глобальных универсальных стандартов уровня жизни.
Осознание того факта, что новое общественное устройство возможно
только в том случае, когда ему будут соответствовать граждане, разделяющие
идеи нового, органически принимающие это новое как необходимое и важное,
дает нам понимание того, что человек должен получать откуда-то эти самые
идеи нового. Еще одним важным фактором становится степень адекватности
предлагаемых идей существующему обществу, либо готовности не только их
осознавать, но и следовать им.
Логические принципы этой организации можно определить как
многомерный, комплексный полифункциональный подход и проблемы
управления обществом, решаемые как насущная задача современности, для
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обоснования своей значимости нуждаются в определенной аргументационной
базе и исходной предпосылке. Такой предпосылкой, например, может быть
национальная идея.
К дискутируемым смыслам национальной идеи можно отнести:
психологический, национальный, патриотический, возможно, экзистенциальный
и даже националистический.
Проблема осознания национальной идеи и общественного идеала
является экспериментально получаемым знанием, на основе которого, мы
можем произвести корреляцию имеющихся теоретических гипотез и
существующего
положения
дел.
(Яценко
О.Ю.
Выявление
причин
трансформации национально-государственной идеи в ходе российской истории,
субъективные и объективные факторы, влияющие на еѐ формирование //
Вестник ГУУ. 2011. № 15. С 434-437).
Управление социальными процессами как многомерное воздействие на
общество с необходимостью диктует использование обширного логического
инструментария для координации и выстраивания приоритетных шкал Это и
развитие структуры и моделей государственных и общественных социальных
институтов, помогающих в реализации различного рода социальных программ, и
подготовка персонала, обслуживающего идеологически работу по преодолению
отставания в социальной сфере. Стратегии аргументационного воздействия на
социальные группы должны быть подчинены основным задачам управления и
соотнесены с ценностными ориентирами общественного прогресса.

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ»
А.П. Бирюков©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
В настоящее время все большее распространение получает концепция
социальной ответственности бизнеса, косвенным следствием которой является
то, что социально-ориентированное предприятие и социально-ориентированные
инвестиционные проекты имеют существенные конкурентные преимущества по
сравнению с другими. Эти преимущества заключаются в следующем:
1. Социальная ответственность предусматривает создание высокого
качества трудовой жизни развитие инфраструктуры компании. Развитие
собственного персонала позволяет не только избежать текучести кадров, но и
привлекать лучших специалистов на рынке.
2. Качество
трудовой
жизни
обеспечивает
устойчивый
рост
производительности труда.
3. Формируется благоприятный имидж организации, упрочение ее
репутации на рынке и в глазах собственного персонала.
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4. Сохранение стабильности коллективов отдельных организаций
повышает уровень социальной стабильности в обществе в целом.
5. Все это определяет стабильность деятельности и устойчивость
развития компании в стратегической перспективе.
6. Кроме того, возможность привлечения внешних инвестиций для
социально-ответственных компаний выше, чем для других.
Следует отметить, что такие преимущества наблюдаются при
стратегическом
подходе
к
социальной
ответственности,
социальноориентированном управлении долгосрочными инвестиционными проектами.
Рассмотрим более подробно общие факторы, обусловливающие выгодность
социально-ориентированного управления.
Снижение операционных издержек
Существенное сокращение издержек дают инвестиции в экологически
эффективные
технологии
(вторичная
переработка,
экономия
энергопотребления, сокращение выбросов). По сути, внедрение таких
технологий не являются программами социальной ответственности в полном
смысле этого слова. Основная задача компаний, в данном случае, не
социальная ответственность как таковая, а максимизация прибыли – т.е. то, чем
все компании и занимаются. Речь идѐт скорее о том, чтобы обеспечить пиарподдержку такого рода инициативам, преподать их обществу как нечто,
направленное на рост общественного благополучия.
Улучшение репутации и связи с общественностью
Современные программы репутационного менеджмента не являются
частью основного бизнеса компании, однако могут путем улучшения имиджа
компании упрочить и улучшить ее конкурентную позицию. Обычно, в рамках этих
программ компании дарят школам компьютеры, персонал добровольно работает
в социально значимых проектах, либо просто делается денежный взнос в пользу
благотворительных фондов или общественных организаций. Кроме того,
программы социальной ответственности часто помогают предотвратить
скандалы, способные нанести ущерб репутации компании. В ситуации, когда
есть служба, отслеживающая влияние на общественное мнение деятельности
компании, возможно оперативно предотвратить ошибочные действия либо
снизить их негативные последствия. Это особенно важно для организаций,
владеющих розничными торговыми марками с высокой стоимостью, именно они
чаще всего становятся объектами нападок со стороны прессы, общественных
организаций, экологов или защитников прав потребителей.
Улучшение отношений с персоналом компании
Более века назад, в 1900 году, в Англии случилось Сэмуэль Джонсон,
основатель компании «Эс-Си Джонсон» впервые добровольно предложил своим
сотрудникам оплачиваемый отпуск. Сейчас данный акт лояльности к персоналу
вполне можно назвать социальной ответственностью, хотя возможно, что в
основу его был положен совершенно меркантильный расчѐт. Исследования
факторов производительности труда в 90-х годах прошлого века показывают,
что существует прямая зависимость роста производительности и повышения
лояльности от нестандартных добавлений к официальному, законодательно
установленному социальному пакету (так называемый иногда «кафетерий
льгот»), использование различных волонтѐрских программ, а также
формирования позитивного имиджа компании в глазах ее персонала.
Результаты опросов руководителей и специалистов западных компаний
подтвердили значимость для персонала программ социальной ответственности:
 58% опрошенных при прочих равных предпочтут в качестве
работодателя социально ответственную компанию;
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54% сотрудников компаний, имеющих программы социальной
ответственности считают, что одной из причин по которой они выбрали
работодателя является приверженность их компании высоким
социальным стандартам;
 88% сотрудников компаний, имеющих программы социальной
ответственности оценивают свое чувство лояльности к компании как
высокое (на 17% больше по сравнению с компаниями, не имеющими
таких программ);
 80% опрошенных утверждают, что не будут работать в компании,
нарушающей социальные договоренности и принципы, принятые в
обществе.
Улучшение отношений с представителями власти
По сути, на сегодняшний день улучшение отношений с властями остаются
основой выгодой, приобретаемой компанией в рамках программ социальной
ответственности. Социально ответственным компаниям намного проще вести
переговоры относительно лицензий и разрешений, у них больше шансов на
получение законодательно установленных льгот и преференций, на
предотвращение введения санкций. Основной смысл поддержания отношений с
неправительственными организациями заключается в том, чтобы иметь
возможность в случае необходимости нейтрализовать их попытки
пролоббировать очередные ограничительные требования. Аргументом при этом
становится тот факт, что эти требования уже исполняются добровольно, а,
следовательно, нет необходимости в принуждении.
Следует также отметить, что для идеологов социальной ответственности
вопрос выходит из сферы экономики и переходит в сферу ценностей. «Мы
занимаемся этим не из-за денег, а из принципа», - говорят они. Этот принцип
относится и к базовым постулатам до-рациональной, религиозной социальной
ответственности, которая до сих пор сохранилась в некоторых западных
компаниях, основанных когда-то чрезвычайно религиозными бизнесменами.
Такой подход свидетельствует о рождении пост-рациональной экономики,
базирующейся не столько на стремлении компаний максимизировать свою
прибыль, сколько на стремлении максимизировать позитивный внешний эффект
от ведения своей деятельности, при сохранении на определѐнном уровне
прибыльности. Всѐ это говорит о постепенном сдвиге общественных ценностей
от эгоцентризма к социоцентризму, который наблюдается сейчас в Европе и
особенно сильно - в скандинавских странах.
А.П. Бирюков©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ
Мировой опыт свидетельствует, что реализация сложных государственночастных проектов с длительными сроками окупаемости, к которым относится
городские инвестиционные программы (ГИП), должна осуществляться в рамках
интегрированной
системы
проектного
управления,
обеспечивающей
эффективность проектно-ориентированной деятельности. Создание такой
© А.П. Бирюков, 2014
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системы необходимо для того, чтобы выполнение каждого проекта городской
инвестиционной программы, гарантировано приводило к удовлетворению
потребностей (целей, требований и ожиданий) всех ее участников, достижению
целей программы в целом.
Специфические особенности управления городскими инвестиционными
программами определяются следующими группами факторов:
 особенностями современного этапа развития инвестиционной
деятельности в городах России, при которой государство является
партнером (участником) проектов и программ, реализуемых на
коммерческой основе;
 постоянным развитием и изменением необходимого нормативноправового обеспечения, спецификой административно-хозяйственных
отношений между федеральными и муниципальными органами
власти, между общественными и государственными структурами, а
также коммерческими организациями, вовлекаемыми в ГИП;
 особенностями городского строительства, для которого характерна
ограниченность территории, исключительно большая историческая
значимость отдельных территорий и объектов, насыщенность
территории объектами инженерного, инфраструктурного характера;
 относительной неразвитостью специализированных структур по
управлению городским портфелем инвестиционных программ и
проектов, недостатком квалифицированных специалистов по
управлению проектами;
 коммерческой направленностью городских инвестиционных программ
(проектов). В условиях дефицита бюджетных средств их реализация
возможна только на условиях государственно-частного партнерства,
что требует формирования особой системы взаимоотношений
государства и коммерческого сектора, обуславливает необходимость
использования иных механизмов и схем управления, дополнения
существующей административной системы профессиональными
проектными структурами на исполнительном уровне, а также решение
вопросов передачи государственных функций по управлению
проектами ГИП, а также имущественных и неимущественных прав в
управление
профессиональным
коммерческим
управляющим
компаниям на конкурсной основе;
 особенностями конкретной городской инвестиционной программы,
масштабом, сроками, целями, особенностью организации управления,
ресурсными ограничениями реализации отдельных проектов, которые
входят в ГИП.
 основными характеристиками проектируемых объектов (территорий)
городских инвестиционных программ, значением конкретного объекта
(территории) в системе городского хозяйства;
 особыми требованиями, которые предъявляются к городским
объектам ГИП по категории; технико-эксплуатационным параметрам;
структуре объектов; экологическим и другим нормативам. При
строительстве и реконструкции объектов на территории России
должны быть учтены не только федеральные, но и городские нормы и
правила;
 спецификой процесса проектного управления, который распадается на
две составляющие: проектно и объектно-ориентированные процессы собственно создание городского объекта (объектов) и процесс
управления созданием объекта (объектов) и его (их) эксплуатацией.
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Исходя из методологии проектного управления и особенностей городских
инвестиционных программ как объекта управления, система управления ГИП
должна строится на следующих основных принципах:
1. Целостность управления. Создаваемая система управления ГИП
должна обеспечить процесс по увязке программных мероприятий по созданию
объектов (проектов, предусмотренных ГИП) с действующей системой городского
управления на территориальном и функциональном уровнях, а также с
внешними
участниками,
деятельностью
по
формированию
новых
потребительских продуктов, материально-техническому, информационно и
другому обеспечению.
2. Системность управления означает, во-первых, то, что создаваемая
система управления должна учитывать интересы всех участников ГИП, создание
механизмов их мотивации, стимулирования и взаимной ответственности; вовторых, должна обеспечивать рассмотрение всех компонентов окружения
проектов ГИП, их взаимодействия и взаимовлияния, включая нормативнозаконодательную среду, рынок инвестиций и сферу финансов, сферу
обеспечения, рынок средств производства, рынок сбыта, социальную сферу,
экологию и др.
3. Комплексность управления. Управление ГИП – интегрированный
процесс, состоящий из совокупности взаимосвязанных процессов, а именно
действий и процедур, связанных с реализацией следующих функций
управления:
 управление территорией реализации ГИП и ее территориальными
сегментами (зонами, маршрутами);
 управление строительством и эксплуатацией объектов;
 управление имущественными и неимущественными правами города;
 управление качеством территории и качеством производимого
продукта;
 управление продолжительностью (бюджет времени, сроки реализации
проектов и мероприятий ГИП);
 управление стоимостью (финансовый и материальный бюджеты).
 управление персоналом (подбор и подготовка кадров, организация
работы, сертификация);
 управление информацией и коммуникациями (мониторинг и
прогнозирование хода работ и результатов);
 управление контрактами (контрактация исполнителей, соисполнителей
и др.);
 управление риском (снижение уровня рисков и неопределенности в
ГИП).
Каждая управленческая функция реализуется через процессы
управления: планирования, исполнения и регулирования, контроля и анализа,
мотивации.
4. Многообъектость
(многопроектость)
управления.
Объектом
управления выступает ГИП, которая представляет собой пакет проектов и
мероприятий, охватывающих все стадии ее реализации.
Объектом управления могут быть: проекты строительства и реконструкции
различного рода объектов; бизнес-процессы, основанные на получении доходов
от эксплуатации объектов и продажи продуктов и услуг; территория реализации
ГИП; собственность города в виде земельных участков, объектов, имущества,
долей акций в акционерных обществах, ценных бумаг; организации и
предприятия.
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5. Стадийность (этапность) управления. ГИП и входящие в ее состав
проекты проходят весь жизненный цикл, включающий предынвестиционный
этап, инвестиционный этап (строительство, реконструкция, модернизация,
расширение), этап эксплуатации, этап закрытия (ликвидации). Проекты
(объекты) ГИП, как правило, находятся на разных стадиях реализации. Поэтому
для управления реализацией на разных этапах программы целесообразно
создание и применение различных типов организационных структур управления.
Для организации координации и взаимодействия проектов в рамках ГИП
целесообразно формирование специализированных органов управления
проектного типа, осуществляющих оперативное управление, сбор информации,
контроль, планирование, подготовку и принятие решений и т.д.
6. Многоуровневость управления. Система управления ГИП является
многоуровневой и может включать несколько уровней управления. Так
например. система управления ГИП в г. Москве является четырехуровненой:
 Правительство Москвы;
 Административный округ;
 территория программы;
 организации и предприятия – участники программы.
При многоуровневости управления Программой требуется установление
обоснованного соотношения централизованного и децентрализованного
управления инвестиционно-строительной деятельностью с четким разделением
компетенции, функций и ответственности каждого уровня управления. При этом
управление инвестиционной составляющей требует большей централизации, а
управление реализацией проектов – большей децентрализации.
7. Многоконтурность управления. Система управления должна иметь два
взаимодействующих контура: административного управления, а также
управления инвестиционной и коммерческой (хозяйственной) деятельностью на
территории (объектах) реализации ГИП.
ГИП должна строиться на принципах децентрализации по бизнеспроцессам, что предполагает наличие соответствующих структур по их
управлению.
8. Многоукладность собственности на территории реализации ГИП и
сочетание территориального принципа управления с отраслевым. Управление
охватывает различные компоненты программы (архитектурно-строительную,
транспортную, коммунальную, природоохранительную, сферу услуг и торговли и
т.д.), учитывает интересы различных собственников, арендаторов и других
участников и исполнителей ГИП, приоритетность целей и задач программы.
9. Государственная поддержка. Создание благоприятных условий в
финансово-кредитной и налоговой политике, обеспечивающих повышение
инвестиционной активности и эффективности инвестиционно-строительной
деятельности участников ГИП.
10. Стандартизация управления. Работа в рамках определенных
ограничений,
стандартов,
требований
и
рекомендаций
означает
гарантированный уровень качества выполнения проектов, работ и услуг в рамках
ГИП. Поэтому в основе системы управления ГИП должны лежать стандарты
управления, разработанные в соответствии с международными требованиями,
адаптированные к особенностям деятельности и специфике реализуемых
проектов, продуктов и услуг.
11. Эффективность управления. Создание адекватных рыночной
экономики методов и форм организации и управления программами, переход к
профессиональному управлению проектами с использованием всей гаммы
инструментов и средств. Эффективность управления ГИП может быть повышена
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с помощью формирования надежных обратных связей, обеспечения
своевременности и полноты информации, учета социально-психологических
качеств и интересов участников ГИП и др.
12. Профессионализм. Принцип профессионализма заключается в
привлечении к управлению ГИП профессиональных участников рынка –
Управляющих компаний и профессиональных руководителей проектов.
Е.А. Выходцева©
канд. экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
Р.Н. Курбанов
(ООО «ИНКОМТРАНС», г. Москва)
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНОЙ СРЕДЕ
Значение человека в социально-экономическом развитии обусловлено его
двойственной ролью в общественном производстве. С одной стороны, человек это важнейший элемент производительных сил, важнейший ресурс
общественного производства. С другой стороны, человек – активный субъект
производственных отношений, единственная активная составляющая любых
производственных отношений.
Развитие теорий организационных систем прошло долгий путь от
механистического представления об организации до современных концепций
информационного общества. Но о какой бы теории и концепции ни шла речь,
ключевым вопросом менеджмента всегда оставалась проблема повышения
эффективности человеческой деятельности, что, в свою очередь, определяло
место и роль человека в системе общественно-экономических отношений.
Проект полностью соответствует признакам организационной системы и,
как в любой устойчивой организационной системе, в проекте также существует
особая форма взаимодействия людей, обусловленная особенностями
взаимоотношений и спецификой деятельности персонала в проекте –
организационное поведение. Следовательно, возникает новая область
проектного управления – управления поведением в проекте, интегрирующая
цели и задачи управления человеческими ресурсами проекта и, прежде всего,
управления командой проекта, управления созданием культурной среды
проекта, управления коммуникациями и принятием решений в проекте,
прогнозирования и разрешения конфликтов.
Управление организационным поведением в проекте преследует ряд
целей:

определение возможных типов ситуаций поведения людей в проекте
и их систематизация;
 объяснение причин (целей, ценностей, убеждений, интересов, мотивов
и пр.) поведения людей в проекте ;
 моделирование желаемого организационного поведения для
различных категорий персонала и участников на различных стадиях
жизни проекта и создание стимулирующей среды для реализации
идеальных моделей;
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организация, координация и контроль реализации моделей
организационного поведения в проекте для повышения успешности
проектного управления.
Управление организационным поведением во многом является
механизмом, позволяющим ориентировать команду проекта и участников
проекта на общие цели и результаты проекта, обеспечивать выработку и
принятие эффективных проектных решений, мобилизовать инициативу
сотрудников, обеспечивать преданность и стандартизировать процедуры
командного взаимодействия, прогнозировать, предупреждать и регулировать
конфликты при разработке и реализации проекта.
В отличие от организаций, проект обладает рядом специфических
признаков, что предполагает некоторые особенности в формировании и
развитии моделей организационного поведения в проекте. Прежде всего, это
особенности объекта и предмета организационного поведения в проекте, их
отличия от организационного поведения в других социально-экономических
системах. Объектами организационного поведения в проекте выступают:
 проект, как большая социальная группа, объединенная особыми
экономическими отношениями;
 участники проекта, как представители отдельных социальноэкономических систем, имеющих в проекте определенные интересы;
 группы людей, объединенных по различным признакам, формально и
неформально существующих в проекте;
 отдельные индивиды – конкретные личности, участвующие в процессе
разработки и реализации проекта.
Предметом
организационного
поведения
выступает
система
взаимоотношений между личностями, социальными группами, проектом в целом
и его участниками.
К факторам, оказывающим влияние на организационное поведение в
проекте, следует относить:
 специфику проекта, цели и задачи проекта, их соответствие целям и
интересам участников проекта;
 стадию жизненного цикла проекта, задачи проекта, особенности
проектного управления и процесса совместного труда на данной
стадии;
 тип
организационной
структуры
управления
проектом
и
характеристики принятой системы управления проектом, что
определяет систему распределения власти и ответственности в
проекте, формальные характеристики команды проекта, принятые
схемы коммуникаций, степень воздействия базовых культур
участников проекта;
 участников проекта, типы и характеристики организационных культур
участников проекта (базовых культур), цели и интересы участников в
проекте;
 наличие формальных и неформальных групп в проекте, их цели и
взаимоотношения между ними;
 тип сложившейся организационной культуры проекта;
 необходимость и возможность привлечения в состав команды проекта
специалистов и консультантов из сторонних организаций, в том числе
и специализированных компаний по управлению проектом;
 личностные особенности руководителей, членов команды и участников
проекта, их ценности и интересы, представления и ожидания по
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поводу проекта и командной деятельности, индивидуальные модели
поведения.
Имеет смысл выделить ряд управляемых элементов организационного
поведения в проекте, отличия которых от элементов поведения в организации
могут быть значительны.
В качестве таких элементов системы организационного поведения в
проекте можно выделить:
 миссия проекта, цели, задачи и ценности проекта;
 цели, интересы и модели поведения участников проекта;
 формальные и неформальные группы в проекте;
 принципы и нормы поведения в команде проекта, в различных группах;
 особенности
трудового
процесса,
делового
взаимодействия
участников проекта и членов команды на всех стадиях жизни проекта;
 принципы и правила неформальных отношений в проекте;
 сложившиеся в команде привычки и традиции;
 модели поведения членов команды проекта и их динамика;
 систему стимулирования желаемого организационного поведения в
проекте;
 взаимоотношения между членами команды и участниками проекта, их
динамика;
 характеристики организационной культуры, возникающей в проекте, ее
динамика;
 система коммуникаций в проекте и культура общения;
 система принятия решений в проекте;
 особенности и причины конфликтных ситуаций в проекте, модели
поведения персонала в конфликтах;
 трудовая и деловая этика, деловое общение в проекте и пр.
Управление организационным поведением в проекте процесс длительный,
иногда болезненный и конфликтный, поскольку предполагает адаптацию
ценностей и убеждений достаточно большого количества людей, разработку
механизмов управления поведением людей и групп в проекте. Именно в этом
процессе определяется, кто сможет работать вместе, а кто вынужден уйти из
команды. Процесс управления поведением носит стадийный характер, так как
подчинен стадийности жизненного цикла проекта и имеет различные
особенности и характеристики на разных стадиях развития проекта.
Отличие от стадий управления поведением в организации, которые
взаимосвязаны со стадиями ее жизненного цикла и достаточно длительны, в
проекте наблюдается экспресс-характер таких стадий. Это вызвано, опять-таки
временным характером существования проекта, необходимостью высокой
концентрации и консолидации усилий по достижению целей проекта, а также
более высоким уровнем компенсации затрат, что создает дополнительную
мотивацию и в достижении поставленных целей и в стремлении к
согласованности действий. Таким образом, можно утверждать, что проектное
управление обладает большей интенсивностью, чем традиционное управление,
в этом одна из причин его эффективности.
Можно представить динамику организационного поведения в контексте
организационной культуры и стадий жизненного цикла проекта следующим
образом.
1. Стадия инициации. Имеется идея и Инициатор/Заказчик проекта,
желающий воплотить ее в жизнь. Главной задачей этой стадии является
грамотное обоснование идеи проекта и начало разработки его концепции,
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определение круга потенциальных участников проекта, схем возможного их
взаимодействия, подписание договоров о намерениях.
Организационная культура, стиль управления на этом этапе
соответствуют либо типу корпоративной культуры Инициатора/Заказчика, либо
индивидуальному стилю взаимодействия, если идея рождается вне
организационной
системы.
Кризис
стадии
связан
с
тем,
что
Инициатору/Заказчику не хватает собственных ресурсов для дальнейшего
осуществления проекта и он вплотную подходит к необходимости поиска
Инвестора и расширения круга участников проекта. Поэтому «смертность»
проектов по причине нехватки финансовых ресурсов достаточно высока.
2. Стадия разработки проекта. Основной задачей этой стадии является
целеполагание, концептуальная проработка проекта, предпроектный анализ и
технико-экономическое обоснование проекта, окончательный выбор Инвестора и
определение основных участников проекта, заключение с ними договоров,
определение системы управления проектом, определение структуры работ
проекта и разделение ответственности по проекту, рабочее проектирование.
В этот период не только создается команда проекта, возникает
разделение труда и формализуется процесс управления проектом, но и
закладываются основные параметры организационного поведения – цели и
ценности, нормы и принципы работы, стиль, особенности принятия решений в
проекте, модели взаимодействия членов команды и участников проекта.
Сложности в управлении организационным поведением в этот период
связаны с распределением ролей участников в проекте, определением статусноролевых позиций в команде проекта, формированием формальной и
неформальной структуры команды. Причиной кризисов и конфликтов является
распределение власти, недостаточная компетентность и непрофессионализм
тех, кто стоял у истоков идеи, необходимость разделения функций
собственников и наемных прожект-менеджеров, распределение ролей и
ответственности между участниками проекта. Отказ от проекта на этой стадии
происходит больше по объективным причинам – низкой доходности проекта,
непривлекательности для инвесторов, неперспективности.
3. Стадия реализации проекта. Основная задача – осуществление
проекта. Стадия максимальных инвестиций. Эта стадия характеризуется
развитием деятельности организации, расширением штата. Команда
практически сформирована, но возможны значительные изменения в ее
количественном и качественном составе при смене этапов реализации проекта,
выполнении различных комплексов работ проекта. Если проект имеет
значительные масштабы, команда проекта может состоять из ряда команд. При
этом каждая из команд (социальных групп) может иметь собственные
культурные и поведенческие характеристики.
Приток новых сотрудников создает угрозу зародившейся культуре,
возможность трансформации моделей поведения.. Дело в том, что хотя о
культуре проекта принято говорить в единственном числе, в действительности
она может включать в себя несколько «локальных» культур (субкультур) (по
структурным единицам проекта), причем некоторые из них даже могут вступать в
противоречие с основной культурой. В этой связи большое значение
приобретает тщательный подбор персонала в команду, в процессе которого
должны учитываться не только интеллектуальный уровень и профессионализм
кандидатов, но и их способность разделить основные культурные ценности,
соответствовать выбранным моделям поведения.
Организационная культура проекта стабилизируется и укрепляется.
Новые работники ориентируются на существующие принятые и разделенные
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ценности, нормы и правила командной работы, модели поведения. В середине
стадии культура достаточно сильна, если команда «получилась». Ее
характеристики во многом зависят от масштаба, оргструктуры управления и
особенностей проекта. Чем больше формализованы коммуникации в проекте,
тем выше склонность к бюрократическому типу организационной культуры.
Следовательно, на данном этапе управления поведением особое
значение приобретает управление культурой, как организационной средой,
препятствующее ее статичности, способствующее ее гибкости и адаптивности.
4. Закрытие проекта.
Организапционная культура проекта не пропадает бесследно по
завершению проекта – она остается в усвоенных моделях поведения, в чертах
команды, которая в случае успеха проекта, может участвовать в другом проекте.
Если
управление
проектом
происходит
в
рамках
линейнофункционального и матричного типа – такая команда становится резервом для
осуществления
проектов
организационного
развития.
В
проектах
организационного развития культура проекта является базой для дальнейшей
транформации куьтуры всей организации, а апробированные модели
эффективного поведения персонала – базой для развития системы
взаимоотношений в проектно-ориентированной организации.
Онтогенез организационного поведения и организационной культуры в
зависимости от стадий жизненного цикла проекта во многом зависит от
специфики самого проекта и некоторые процессы их развития могут быть
смещены во времени, но в целом последовательность и закономерность
выявленных процессов сохраняется.
А.В. Гусева©
канд. экон. наук, доц.
Д.В. Дадашев
(ГУУ, г. Москва)
КАЧЕСТВО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ПРОЕКТЕ
Сегодня, консалтинговые компании существуют в непростых условиях.
Оптимизация бизнес-процессов все чаще становится целью разрабатываемых
организационных проектов консалтинговых компаний. Качество реализуемых
консалтинговых проектов во многом определяется эффективным управлением.
В зависимости от степени исходного состояния бизнес процессов проекта,
характер процесса нахождения решения руководителями может быть
различным, а, следовательно, и различным выбор методов решения. Сегодня,
широко используется базовая версия процесса реструктуризации, в которой
установлена достаточно жесткая последовательность выполнения этапов
подготовки и проведения реструктуризации, приемлемая и для проекта
реструктуризации.
Большой объем работ первых трех этапов процесса реструктуризации:
определение фактического состояния бизнес-процессов, анализ и диагностика
фактического состояния бизнес-процессов проекта; разработка концепции,
программы
реструктуризации
позволяет
нам
сделать
следующее
предположение: реструктуризация проекта – это качественная или
слабоструктурированная проблема, которая решается только определенными
методами исследований, с привлечением нескольких моделей, теорий и
© А.В. Гусева, Д.В. Дадашев, 2014
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дисциплин, в рамках хорошо структурированного процесса, два первых этапа
которого в обязательном порядке предусматривают проведение полной
диагностики состояния проекта реструктуризации, подготовку к реструктуризации
и разработку ее концепции. Полученные данные преобразуются в информацию
для принятия решений на третьем этапе, который предусматривает разработку
программы реструктуризации. Четвертый этап непосредственно связан с
реализацией программы.
И лишь после прохождения всех вышеперечисленных трех этапов, мы
можем говорить об автоматизации процессов существующих в проекте
реструктуризации.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что для проекта
реструктуризации необходимо сначала тщательно изучить соответствующий
объект, что в свою очередь приводит к созданию простейших моделей бизнеспроцесса, опирающейся в основном на знание деятельности организации. Затем
эта модель расширяется за счет дополнительных деталей и в итоге получается
базовая модель бизнес-процесса.
Каждая организация, прежде всего, опирается на организационную
структуру управления, которая в ней существует. Организационная структура в
свою очередь состоит из подразделений, а подразделения из организационных
единиц, в дальнейшем называемых субъектами. Любое действие, происходящее
в проекте, соответственно любой бизнес-процесс осуществляется субъектами,
или как еще принято называть производителями выхода. В связи с этим на
первом этапе для описания бизнес-процессов необходимо описать
организационную структуру организации, чтобы в дальнейшем все действия,
происходящие в проекте, привязывались к данным субъектам.
Для более точного понимания существует еще табличная форма описания
бизнес-процесса. Такая форма описания бизнес-процессов имеет как свои
плюсы, так и минусы.
Управленческий и вспомогательный бизнес – процессы, существующие в
проекте реструктуризации также удобнее описывать при помощи табличной
формы. Они протекают постоянно в не зависимости от основного процесса. А
при помощи табличного описания можно четко установить (определить) точки
(время) входов и выходов, которые являются основанием для осуществления
функций.
В свою очередь основной процесс, удобнее представлять при помощи
диаграмм, как потоки с определенной последовательностью.
На первом этапе, как уже было сказано выше, необходимо определить
фактическое состоянии. Это необходимо для того, чтобы понять, что мы хотим
реструктуризировать с целью оптимизации, и есть ли в этом реальная
необходимость.
На первом этапе определяется основной процесс организации. Так же
необходимо определить связи участников проекта.
Основные работы по проекту реструктуризации:
1. Название проекта;
2. Дата начала и окончания проекта;
3. Руководители организации;
4. Виды деятельности организации;
5. Здания и прочие производственные помещения;
6. Основные покупатели или клиенты компании
7. Внешние факторы, влияющие на деятельность организации:
 Экономические условия (уровень кризисности в отрасли,
сокращение или расширение производства, наличие серьезной
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ценовой
конкуренции,
насыщенность рынка,
длительность
производственного
цикла,
сезонность,
градообразующая
организация и др.)
 Положение данной организации в своей отрасли и на рынке
(монополист, в десятке крупнейших, срединное положение,
отстающее и др.)
 Основные конкуренты
 Среда внешнего регулирования (правительственные и/или
контрольные органы, которые оказывают влияние на деятельность
организации)
 Внутренние факторы, влияющие на деятельность организации
 Особенности реализации (кратко описать продукцию, производимую
организацией или оказываемые услуги, отметив все важные
факторы, например, особые рынки сбыта или политику
ценообразования)
 Особенности производства (кратко описать процесс производства,
отмечая наличие территориально обособленных производств и
складов)
 Особенности закупок (кратко описать закупки организации, отметив
источники поставок)
8. Основные источники финансирования.
9. Организационная структура организации.
Ниже приведено описание процесса для консалтинговой компании
«НИКА»:
1. На первом этапе в консалтинговую компанию «Нива» поступает заявка
от клиента на оказание консультационных услуг.
2. В случае санкционирования заказа (в случае целесообразности
проведения консалтинга) между клиентом и фирмой «НИКА» заключается
договор об оказании услуг и при необходимости дополнительное соглашение.
3. Далее происходит взаимодействие между фирмой «НИКА» и клиентом,
по условиям, оговоренным в договоре.
4. После осуществления заказа и его завершения происходит закрытие
договора.
Рассмотрим диаграмму потока функций в основном бизнес-процессе
организации – осуществление заказа клиента на оказание консультационных
услуг:
1.
подача заявки
2.
обработка заявки
3.
оценка объемов работ
4.
определение группы исполнителей
5.
составление проекта договора
6.
заключение договора
7.
выполнение договорных обязательств
8.
составление отчета по выполненной работе
9.
проверка выполненной работы
10. согласование выполненной работы
11. выставление счета на оплату
12. оплата
13. закрытие договора.
Ниже приведено описание процесса :

40

Управление проектом

1. На первом этапе в консалтинговую компанию «НИКА» поступает заявка
на оказание консультационных услуг (в устной форме), на имя генерального
директора.
2. Далее происходит обработка заявки на адекватность заказываемой
услуги. В случае отсутствия отклонений собирается информация о клиенте
(генеральным директором и главным специалистом) для анализа возможности и
целесообразности оказания услуг. Для этого проверяется финансовое состояние
и надежность клиента.
3. Далее оценивается объем работ и время, необходимое для
исполнения заказа (главным специалистом и генеральным директором), а так же
наличие свободных ресурсов.
4. На
основе
полученной
информации
определяется
группа
исполнителей.
5. На следующем этапе составляется (группой обеспечения) проект
договора по образцу типового договора об оказании консультационных услуг.
Далее проект договора для дополнительного контроля проверяется
(генеральным директором и главным специалистом).
6. Далее заключается консультационный договор между генеральным
директором компании «НИКА» с одной стороны и уполномоченным лицом из
компании-заказчика с другой стороны.
7. Далее
исполнители,
согласно
договору,
предоставляют
консалтинговые услуги.
8. При окончании работ, как результат работ, исполнители составляют
отчет о выполненной работе.
9. Отчет проверяется главным специалистом и генеральным директором
фирмы «НИКА».
10. При отсутствии разногласий отчет оформляется группой обеспечения и
предоставляется на согласование клиенту.
11. При условии отсутствия разногласий бухгалтерия фирмы «НИКА»
выставляет клиенту счет на оплату. После чего клиентом осуществляется
оплата.
12. На последнем этапе осуществляется закрытие договора. И курьер
«НИКА» доставляет закрытый договор клиенту.
Рассмотрим этапы выходов информации в основном бизнес-процессе
организации – осуществление проекта по оказанию консультационных услуг:
1. На первом этапе при получении заявки от клиента компания «Нива», в
первую очередь в лице генерального директора, получает данные о требуемых
услугах.
2. После обработки заявки информационным выходом являются данные
об обработанной заявке, т. е. адекватность заказываемой услуги и финансовая
стабильность клиента.
3. После этих данных генеральный директор и главный специалист
фирмы определяют объем работ и выходом данной функции являются данные о
предполагаемом объеме работ необходимых на осуществление заказа.
4. На основе этих данных генеральным директором определяется группа
исполнителей – данные.
5. На основе данных об объемах работ и данных о группе исполнителей,
группа обеспечения составляет проект договора, выходом чего являются
данные об обязательствах обоих сторон. Эти данные поступают ко всем
участникам данного проекта.
6. В соответствии с данными об обязательствах, происходит
взаимодействие участников данного проекта. А после, исполнители
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предоставляют итоговые данные о проделанной работе главному специалисту и
генеральному директору «НИКА».
7. На следующем этапе генеральный директор и главный специалист
«НИКА» предоставляют исполнителям данные о качестве выполненной работы
и ее соответствие требованиям клиента.
8. После согласования выполненной работы с клиентом выходом
является информация о согласии клиента на результаты работы, эта
информация предоставляется всем участникам данного проекта.
9. На основе этих данных главный бухгалтер компании «Нива»
выставляет счет на оплату, и сообщает об этом клиенту.
10. После того как клиент производит оплату, об этом сообщается в
компанию «Нива».
11. Что является предпосылкой для генерального директора «НИКА» и
клиента на закрытие договора. Выходом закрытия договора есть информация о
закрытие обязательств, она предоставляется всем участникам данного проекта.
Описанный процесс реструктуризации предприятия с целью перехода ее
на процессные инновации лежит в основе проекта реструктуризации. А
полученные в конце результаты явились функциональным инструментом
автоматизации и внедрения на данном предприятии базы данных Hansa
Financials.
В результате внедрения данной автоматизированной системы можно
упростить производственный процесс, протекающий на предприятии, что
приведет к снижению себестоимости проектов, увеличению годовой
производительности и соответственно к увеличению прибыли.
В настоящее время рынок строительства и недвижимости существенным
образом замедлил свое развитие. Это связано в первую очередь с тремя
факторами: ослаблением и замедлением роста российской экономики в связи с
внутренними
причинами;
оттоком
иностранных
инвестиций
и
неопределенностью политической ситуации.
В связи с присоединением двух новых субъектов Правительство РФ
существенным образом пересматривает стратегию инвестирования на
ближайшие годы: средства, запланированные на определенные проекты и
выравнивание общеэкономической ситуации внутри страны, будут частично
направлены на крупные инфраструктурные проекты и программы по развитию
Крыма. Инвестиции будут направлены в первую очередь на решение
первоочередных неотложных задач для обеспечения нормальных условий жизни
для населения во вновь присоединенных субъектах.
М.Н. Гусева©
д-р экон. наук, проф.
И.С. Брикошина
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Отличительной чертой современного этапа развития систем управления
недвижимостью является объединение усилий большого количества субъектов
для достижения поставленных целей, что неизбежно приводит к созданию
© М.Н. Гусева, И.С. Брикошина, 2014
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крупных
организационных
объединений.
Вследствие
естественных
интеграционных процессов концентрации производства и капитала в сфере
управления недвижимостью возникает большое количество крупных
управляющих
компаний,
созданных,
как
правило,
собственниками
недвижимости, которые часто устроены по принципу холдинговых структур.
Усложнение деятельности в сфере коммерческой и жилой недвижимости,
повышение уровня ее инновационности, интеллектуальности и информационной
насыщенности приводит к исключительному усложнению управления ею, что, в
свою
очередь,
приводит
к
повышению уровня специализации
и
профессионализации менеджмента управляющих компаний, как в рамках
крупных хозяйственных объединений, так и в других формах экономической
кооперации. Именно эти тенденции привели к тому, что понятие «управляющей
компании» стало чрезвычайно распространено.
При этом следует отметить, что сам термин «управляющей компании»
часто обозначает различные хозяйственные явления, соответствующие
совершенно разным реалиям экономической действительности. В виду того, что
понятие «управляющая компания» является ключевым понятием современных
систем управления недвижимостью, следует разграничить сферы деятельности
управляющей компании и дать формулировку данной дефиниции, на основе
общих характеристик присущих управляющим компаниям.
Управляющей компанией является коммерческая организация,
которая в установленном порядке осуществляет профессиональное
управление объектом недвижимости.
Такие управляющая компании берут на себя организацию бесперебойной
работы всех инженерно-технических и организационных систем современных
жилых, офисных, производственных и складских объектов. Во многом это
понимание управляющей компании близко понятию эксплуатационной компании.
Очень часто действительно, кроме задач управления эксплуатацией
(организация энергоснабжения, водоснабжения, санитарно-гигиенического
обеспечения, обслуживание информационных сетей, проведение текущего и
капитального ремонта и прочее), эти компании никакими другими не занимаются
и ограничивают свои функции тем, что сейчас называют фасилити-менеджмент
(facility management). Но это бывает далеко не всегда, и управляющие компании
берут на себя еще ряд более интересных функций, связанных с улучшением
экономических показателей владения и использования недвижимости и
входящих в современное понятие «управления собственностью» (property
management). А именно, в число таких функций часто входит решение задач по
оптимизации состава арендаторов и условий аренды, организации
дополнительных источников доходов (например, за счет предоставления
дополнительных услуг арендаторам), сокращению расходов на обслуживание
зданий и сооружений, повышению рыночной стоимости объекта недвижимости.
Под управляющей компанией часто понимают коммерческую
организацию, которая в установленном порядке осуществляет управление
аккумулированными денежными средствами других юридических и
физических лиц.
К числу объектов управления таких управляющих компаний относятся
пенсионные фонды, инвестиционные фонды, финансовые активы, переданные
для доверительного управления. Именно такие управляющие компании в
наибольшей степени присутствуют в информационном пространстве
современной российской экономики – ссылки именно на их сайты в
подавляющем большинстве появляются при попытке поиска управляющих
компаний в Интернете, именно эти компании именуются управляющими в
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экономических словарях, справочниках, энциклопедиях, именно это понимание в
большей степени присутствует в различных нормативных актах, именно такое
понимание соответствует аналогичным международным терминам (management
company). Но эти управляющие компании являются в первую очередь
субъектами финансовой отрасли и напрямую никак не связаны с инвестиционностроительным комплексом.
Управляющими компаниями называют также коммерческие или
государственные
организации,
занимающиеся
профессиональным
управлением инвестиционными и некоторыми иными проектами.
Инвесторы, вместо того, чтобы самостоятельно заниматься управлением
сложными комплексами работ по реализации их инвестиционной инициативы,
могут заключить договор с компанией, занимающейся профессиональным
управлением проектами (project management company), по которому результаты
проекта будут созданы на условиях «под ключ». Естественно, стоимость услуг
такой управляющей компании достаточно высока и может составлять до 5% от
общего бюджета проекта, но при этом существенно снижаются риски проекта, а
сама управляющая компания берет на себя всю ответственность за проект.
Рынок профессиональных управляющих компаний такого рода за рубежом
достаточно развит, а в России начинает активно складываться. Обычно услуги
по профессиональному управлению проектами сегодня начинают предоставлять
крупные инвестиционно-строительные холдинги, создавшие такие управлению
компании. За рубежом доминируют управляющие компании, которые выросли из
больших инжиниринговых компаний.
Наконец, управляющими компаниями называют организации, которые
в
установленном
порядке
осуществляют
управление
другими
предприятиями, входящими в состав управленческого или смешанного
финансово-управленческого холдинга или иного крупного хозяйственного
объединения (например, финансово-промышленной группы).
Именно этот вид управляющих компаний инвестиционно-строительных
холдингов является основным объектом рассмотрения настоящей статьи.
Управляющая компания действует от лица акционеров холдинга на основании
договора с холдинговой и дочерними и зависимыми компаниями и управление
этими компаниями по доверенности, фактически замещая при этот руководство
этих
компаний.
Управляющая
компания
решает
цели
и
задачи,
сформулированные собственниками. Основными направлениями деятельности
управляющей компании является контроль собственности (владение
капиталом), управление развитием и функционированием управляемых
компаний и управление финансами. В зависимости от поставленных задач
управляющая компания выполняет те или иные функции и соответственно имеет
структурные подразделения, необходимые для выполнения этих функций.
При этом управляющая компания может целиком и полностью замещать
административно-управленческий аппарат управляемых компаний, низводя
таким образом их до уровня производственных единиц, либо все же, оставляя
управляемым компаниями диапазон свободного самоуправления, создавать
структурные единицы, необходимые для координации аппарата управляемых
компаний.
Проведя анализ приведенных определений можно сказать о значение
управляющая компания применимо как к управлению недвижимостью, так и к
управлению холдингом, включающим в себя также и управление недвижимостью
(как коммерческой, так и жилой). Ярким примером таких холдингов может
служить Crocus Group Агаларова, ОАО УК Манежная площадь и ряд других.
Многие собственники (Сбербанк, Газпром, Гостиный двор) предпочитают иметь в
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своей структуре управления собственную дочку по управлению недвижимостью.
Чем это объясняется? Прежде всего, проблемами конфиденциальности и
экономии. Однако к общим проблемам управляющих компаний с которыми
сталкиваются стейкхолдеры добавляются и проблемы по управлению
имуществом в рамках холдинга.
Однако ряд фактов позволяют сделать вывод о том, что привлечение
управляющей компании – оправдавший себя инструмент повышения
эффективности эксплуатации недвижимости холдинга. Это связано с
преимуществами, которые несет в себе управление недвижимостью через
собственную управляющую компанию.
Прежде всего существуют преимущества, связанные с созданием
собственной управляющей компании. Это, в первую очередь, возможность
обеспечить текущий контроль и оперативное управление недвижимостью,
находящейся в собственности холдинга через механизмы непосредственного
административного воздействия. В управляемых компаниях отсутствует
должностная позиция генерального директора – его функции выполняет
управляющая компания, менеджерам которой непосредственно подчиняются
структурные руководители дочерних и зависимых обществ.
Отсюда вытекает еще одна позитивная сторона деятельности
управляющей компании – снижение риска недобросовестности менеджмента
дочерних и зависимых компаний.
При этом акционеры холдинга могут существенно снизить риски
неэффективного управления. Управляющая организация, как юридическое лицо,
несет полную ответственность за исполнение договора. В случае невыполнения
своих обязательств, причинения убытка своими действиями/бездействием, она
обязана полностью покрыть нанесенный управляемой компанией ущерб,
включая упущенную выгоду. Такое условие не может быть поставлено перед
генеральным директором – физическим лицом (он отвечает за результаты своей
деятельности только в пределах, установленных Трудовым кодексом).
Другое важное преимущество управляющей компании – возможность
централизации контроля над недвижимостью компаний холдинга независимо от
структуры, состава и намерений других акционеров дочерних и зависимых
обществ, поскольку корпоративные процедуры позволяют передать полномочия
исполнительных органов в состав полномочий управляющей компании уже при
наличии 50% и одного голоса «за» на общем собрании акционеров.
Наконец, управляющая компания может выступать и как дополнительный
механизм перераспределения стоимости в холдинге. Централизация прибыли
через вознаграждение управляющей компании – один из способов
перераспределить
налоговую
нагрузку,
увеличить
финансовую
и
инвестиционную гибкость холдинга.
Все эти выгоды имеют смысл лишь в определенных институциональных
условиях. Так, одним из аргументов в пользу создания и использования
управляющей компании может стать различие в корпоративных процедурах
слияний и поглощений с одной стороны и передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей компании – с другой.
Сложившиеся особенности российской экономики позволяют сделать
некоторые выводы относительно роли, целей и задач управляющих компаний в
системах управления холдингами:
 использование управляющей компании в качестве механизма
консолидации капитала в холдингах, стратегия которых ориентирована
на приобретение компаний, увеличение их стоимости через
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реструктуризацию (имущественную, организационную, финансовую), и
последующая продажа;
 привлечение управляющих компаний в целях усиления контроля над
собственностью дочерних и зависимых компаний;
 использование
управляющих
компаний
для
повышения
эффективности деятельности предприятий холдинга за счет
специализации управления и внедрения лучших практик;
 повышение синергетического эффекта путем базирующейся на
управляющей компании единой системе стратегического менеджмента
(планирование, бюджетирование, управление инвестиционными
проектами);
 повышение интеграции деятельности дочерних и зависимых компаний,
входящих в состав холдинга;
 повышение управляемости и прозрачности управляемых компаний на
основе современных информационных технологий;
 оптимизация управления финансами за счет координации финансовых
потоков, внедрения единой системы бюджетирования, повышения
кредитоспособности, оптимизации налогообложения.
Именно к этим целевым задачам сводится современная практика
использования управляющих компаний в холдинговых хозяйственных
объединениях.
Но на российском рынке управления недвижимостью есть целый ряд
проблем. В первую очередь это недостаток опытных отечественных
управляющих. А иностранным компаниям, которые имеют большой опыт
управленческой работы, часто не хватает знания специфики нашего рынка и
связей с российскими компаниями и надзорными органами. А отечественным наоборот, не хватает мирового опыта деятельности в этой сфере. Но, несмотря
на это, спрос на услуги частных управляющих компаний продолжает расти с
каждым годом такими темпами, что спрос на услуги профессиональных
управленцев уже начинает превышать предложение, но это не означает, что и
наши собственники пришли к выводу, что лучше заплатить профессиональному
управляющему, чем самому управлять имуществом. Не смотря на то, что у
собственника хватает и своих забот, связанных непосредственно с владением
имущество, и грамотное управление недвижимостью могут дать только
профессионалы крупные акционерные общества и холдинга предпочитают
самостоятельное управление недвижимостью.
Лишь профессиональный подход к эксплуатации, позволяет получать
реальные доходы от недвижимости, лишь собственник может бережно и
эффективно управлять зданием, наемные компании пытаются выжать из
объектов последние соки, что не может не сказаться на дальнейшей судьбе
данного здания. В функции профессиональных управляющих входит
поддержание конкретного объекта в таком состоянии, чтобы была возможна его
дальнейшая эксплуатация. Самые опытные управляющие, помимо текущих
работ и платежей, пытаются добиться того, чтобы стоимость недвижимости не
только не падала, а наоборот возрастала в будущем.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ
Во все времена состояние строительной отрасли характеризовало
уровень благополучия и возможности развития регионов и страны в целом. В
последние годы объемы капитальных вложений в дорожное строительство во
многих субъектах федерации стремительно растут, однако, несмотря на это
налоговая отдача от них падает. Причина такого положения – неподконтрольное
местным властям и общественности устремление генподрядных организаций
«из центра» в регионы вслед за инвестициями, чаще всего числе
государственными. Эти «пришлые» генподрядчики используют региональные
строительные организации в основном, как вторых и даже третьих
субподрядчиков на кабальных условиях, в частности, как поставщиков рабочих
кадров и техники. Оплата выполненных ими работ либо задерживается, либо не
производится в полном объеме. В итоге, зачастую, многомиллиардные проекты
дорожного строительства реализуются в регионах в ущерб их качеству, без
учета интересов местного населения. Одно из обязательных требований к
подрядным организациям – гарантии качества распространяются на все
конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по
госконтрактам. Ужесточение процедуры торгов, безусловно отразится на
стоимости контрактов, но без объективного обоснования изменений в затратах
выиграть тендер представляется довольно сложным делом. Качественная
оценка инвестиционного проекта направлена именно на обоснование затрат на
строительные работы и доходы от эксплуатации платной автомобильной дороги.
Финансовый механизм функционирования платных дорог основан на
принципе полного возмещения затрат на их строительство и содержание за счет
средств, получаемых от взимания платы за проезд с пользователей дорог. Все
расходы должны возмещаться за фиксированный промежуток времени, который
в первом приближении можно принять равным 10 годам. Для этой цели до
начала реализации проекта необходимо составить финансовый план (план
возмещения издержек) с разбивкой по годам, в котором должны быть отражены
все статьи расходов и доходов.
Смысл
общей
качественной
оценки
инвестиционного
проекта
строительства платной автодороги заключается в представлении всей
информации о последнем в виде, позволяющем лицу, принимающему решение,
сделать
заключение
о
целесообразности
(или
нецелесообразности)
осуществления инвестиций. В этом контексте основную роль играет финансово
– экономическая оценка проекта.
Для выполнения финансово-экономической оценки все основные
исходные экономические показатели проекта сводятся в таблицу, где все
показатели делятся на 4 группы: общие показатели, финансовые показатели,
показатели издержек, показатели дохода. Оценка финансовой состоятельности
инвестиционного проекта будет осуществлена с помощью модели, основанной
на трех базовых моделях – это отчет о прибыли, отчет о движении денежных
средств и балансовый отчет.
Основным источником дохода, необходимого для покрытия текущих
издержек и возврата капиталовложений в проекте предусматривается плата за
проезд. Поступления по этой статье доходов будут обеспечены путем сборов
© Д.В. Дадашев, 2014
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платежей за проезд по автомагистрали. Тариф за проезд по дороге определялся
с учетом опыта других стран, где значение тарифов сильно различаются для
разных типов транспортных средств, в диапазоне 0,03 до 0,38 долл./км, т.е.
более, чем в 10 раз.
Для оценки величины тарифа важным является сопоставление
произведенных Транспортниками расходов при оплате проезда по дороге с
выгодами от пользования ею. К числу таких выгод относится:
 сокращение для расстояния перевозок;
 сокращение морского пути при отправлении грузов из порта;
 ускорение доставки грузов не только из-за более короткого пути, но и
из-за
ухода
от
проблемы
перегруженности
транспортных
коммуникаций;
 экономия расходов на эксплуатацию транспортных средств благодаря
высокому качеству платной автодороги.
Учет всех факторов, а также условий самоокупаемости дороги и
прогнозируемой интенсивности движения позволяет определить усредненную
величину тарифа.
Другим источником дохода могут быть сборы с предприятий придорожного
обслуживания (АЗС, магазины, мотели, таможенные склады и т.д.) за право их
размещения и деятельности на территории автомагистрали. Указанный сбор
может быть фиксированным или переменным в зависимости от объема продаж
или услуг.
Наконец, в качестве вероятного источника дохода можно указать плату за
размещение рекламы на территории дороги. Не исключено получение дохода за
счет предоставления прав использования территории дороги для прокладки
параллельных линий связи или других коммуникаций, а также объектов их
инженерного обустройства, если это окажется допустимым по техническим
возможностям. Реальность этих источника доходов подлежит уточнению,
поэтому и последующих расчетах он учитывается осторожно в общей оценке
дополнительных источников дохода.
Укрупнѐнно можно выделить (1) основной источник дохода - плата за
проезд и (2) дополнительные источники дохода, связанные с предоставлением
прав предпринимательской деятельности на территории дороги и размещения
рекламы. При количественной оценке доходной части прямой счет производится
только по основному источнику (плата за проезд), а все остальные поступления
будут исчислены пропорционально выручке от платы за проезд, т.е. величины
основного дохода. Таким образом, принятые к учету источники дохода
следующие:
1. Плата за проезд по дороге;
2. Продажа прав ведения предпринимательской деятельности на
территории дороги;
3. Сборы за размещение рекламы;
4. Прочие источники (сборы за прокладку коммуникаций и т.п.).
Величина прибыли рассчитывается с учетом установленного российским
законодательством порядка и ставок перечисления налогов. При расчетах
учитывался график прироста потока автомобилей. Отчет о движении денежных
средств представляет информацию, характеризующую операции, связанные, вопервых, с образованием источников финансовых ресурсов, а, во-вторых, с
использованием этих ресурсов.
На основе анализа возможных вариантов основным источником
финансирования по проекту признаны:
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А) Долгосрочные кредиты иностранных и международных финансовых
организаций под гарантии правительства РФ или гарантии подобного уровня, а
также межправительственные кредитные линии для оплаты поставок
оборудования и строительно-дорожных работ национальных поставщиков и
подрядчиков;
Б) акционерный капитал;
В) серия облигационных займов, часть которых пойдет на инвестиции, а
часть – на восстановление оборотного капитала.
В процecce своего осуществления инвестиционный проект должен
обеспечивать достижение двух главных целей: получение приемлемой прибыли
на вложенный капитал и поддержание устойчивого финансового состояния. Для
оценки потребности в оборотных средствах для обеспечения устойчивости
производства использовались показатели чистого оборотного капитала (ОКЧ),
равного разнице между текущими активами и текущими пассивами, а также
нормируемого оборотного капитала (ОКН), равного разнице между
нормируемыми текущими активами и нормируемыми текущими пассивами. На
основе информации, полученной при осуществлении финансовой оценки
проекта были получены следующие выводы:
Проект имеет высокую рентабельность, несмотря на отсутствие среди
источников финансирования бюджетных сегментов и налоговых льгот. Поток
денежных средств в данном проекте характеризуется постоянным приростом и
отсутствием кризисных точек. Проект характеризуется высокой ликвидностью.
Коэффициент общей лик видности поодерживается на уровне 2. Пределы
изменения коэффициента немедленной ликвидности – от 0,5 до 1,2 так же
удовлетворительны для данного проекта, что позволит в сжатые сроки погасить
возникающие текущие обязательства перед кредиторами. Цель получения
приемлемой прибыли на вложенный капитал и поддержания устойчивого
финансового состояния в данном проекте достигаются.
В настоящее время в России нестабильность социально-политической и
экономической ситуаций, высокие темпы инфляции, а также несовершенство
законодательства крайне сказываются на инвестиционной деятельности.
Поэтому возникает необходимость в осуществлении оценки эффективности
инвестиций, т.е. определение потенциальной способности проекта сохранить
покупательную ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их
прироста.
Для оценки эффективности инвестиций в проект были использованы
простые методы дисконтирования, произведен расчет простой нормы прибыли,
чистой текущей стоимости проекта, внутренней нормы прибыли, срок
окупаемости.
Простая норма прибыли (simple rate of return) представляет собой аналог
показателя рентабельности капитала. Интерпретационный смысл простой
нормы прибыли заключается в оценке того, какая часть инвестиционных затрат
возвращается в виде прибыли в течение одного интервала планирования. Эта
величина нужна для сравнения с минимальным или средним уровнем
доходности и характеризует, в общем, целесообразность данного проекта.
Несколько более сложным для расчета является другой показатель из
группы простых методов оценки эффективности – срок окупаемости (pay-backperiod). Расчеты показывают, что инвестиционные затраты окупятся через 7,5
лет, включая период строительства. Без учета периода строительства – 6 лет.
Чистая текущая стоимость проекта рассчитывается с учетом
ликвидационной стоимости проекта. Напомним, что формальный смысл понятия
внутренняя норма прибыли (IRR) заключается в том, что это та ставка
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сравнения, при которой сумма дисконтированных притоков денежных средств
равна сумме дисконтированных оттоков. Интеграционный смысл показателя IRR
состоит в определении максимальной ставки платы за привлекаемые источники
финансирования проекта, при которой последний остается безубыточным.
Иными словами этот показатель можно трактовать как нижний гарантированный
уровень прибыльности инвестиционных затрат.
На всех стадиях прединвестиционных исследований в той или иной
степени присутствует фактор неопределенности. Естественно, степень
неопределенности будет уменьшаться по мере уточнения исходной
информации.
Однако
полностью
исключить
неопределенность
при
планировании невозможно. Поэтому при общей оценке инвестиционного проекта
была выполнена оценка риска осуществления инвестиций, найдена точка
безубыточности. Смысл понятия «точка безубыточности» заключается в
определении минимально допустимого (критического) уровня производства, в
нашем случае – потока пропущенных по трассе автомашин, при котором проект
останется безубыточным, т.е. не приносит ни прибыли ни убытка.
Точка безубыточности рассчитывается как соотношение постоянных
расходов к разнице между выручкой от реализации и переменными расходами,
где: Постоянные расходы это расходы, не зависимые от грузопотока,
определяются инвестиционными издержками; выручка от реализации –
суммарная выручка за период окупаемости; а переменные расходы – расходы,
зависящие от грузопотока (текущие издержки за срок окупаемости). Величина
данного показателя для проекта строительства платной дороги составляет
примерно 80%
Другой способ оценки точки безубыточности заключается в определении
минимальной величины дохода, при которой покрываются издержки. При этом
может использоваться графический метод. Кроме того, при оценке фактора
неопределенности при осуществлении инвестиционного проекта выполняется
анализ чувствительности. Общим подходом при проведении этого анализа
является отслеживание влияния на самые значимые критерии коммерческой
состоятельности проекта изменения ключевых параметров исходных данных.
Основные
качественные
параметры
проекта,
влияющие
на
рентабельность (продаж) проекта, т.е. на норму прибыли – это интенсивность
движения автомобилей, изменение состава потока автомашин, тариф за проезд
по дороге относительная величина дополнительного дохода, текущие издержки.
Состав потока автомашин косвенно влияет на величину тарифа за проезд.
Финансирование дорожной отрасли – одно из наиболее емких и
долгосрочных
вложений
государственного
значения.
Правомерное
формирование и развитие дорожной инфраструктуры свидетельствует об
общем уровне развития каждого государства и служит сильным катализатором
на пути к расширению внешнеэкономической деятельности. Таким образом,
качественное управление проектами по проведению реконструкции или же
строительство новой дороги, как правило, означает не только большие затраты,
но и новые возможности для экономического и социального развития конкретной
территории и страны в целом.
Для сферы автодорожного строительства в Российской Федерации
актуальны проблемы, обусловленные сложными климатическими условиями,
дефицитным финансированием отрасли, неэффективной системой размещения
и бюджетного финансирования государственных и муниципальных заказов на
строительство
автомобильных дорог,
приводящими
к
строительству
автомобильных дорог с нарушением технологии. Специфика финансирования
автодорожного строительства определяется отраслевыми особенностями
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экономического, организационного и правового механизма дорожного хозяйства,
обусловленного производственным процессом. Строительство платных дорог,
использующих государственное финансирование на возвратной основе, должно
способствовать развитию сети магистральных автодорог в России и успешному
проведению в жизнь радикальных экономических реформ. Очень важным
вопросом подготовки
финансового плана
является прогнозирование
интенсивности движения по платной дороге, которое должно определять не
только общий объем перевозок в заданном направлении, но и его
распределение между платной дорогой и обычной дорогой-дублером.
Качество проекта зависит во многом от финансово-экономических
расчетов на стадии разработки проекта строительства. По-нашему мнению,
проблемы носят системный характер, и обусловлены недостатками
существующего порядка планирования и финансирования расходов на
автомобильные дороги для всех уровней бюджетной системы.
А.В. Довжик©
(ГУУ, г. Москва)
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «БРЕНДИНГ»
Брендинг как отрасль научного знания появилась во второй половине
прошлого века, развитие которого практически полностью совпадает с периодом
расцвета мировой экономики в целом. Кроме того, инновационные технологии
производства товаров или услуг, дали возможность производителям достичь
такого уровня качества, что потребителям практически невозможно стало
определить, кем данный продукт был изготовлен. Таким образом, при таком
уровне насыщения потребительского рынка, для организаций производителей
стало жизненно необходимо каким-либо образом заявить о себе, подчеркнуть
свою уникальность, свое отличие от других. Следовательно, реальная рыночная
ситуация вынудила производителей продукции разрабатывать уникальную
атрибутику, выделяющую их из общего числа конкурентов. Что, по сути, и
привело к появлению элементов фирменного стиля, а далее выделению
товарного знака, логотипа и бренда.
Далее выявим содержательную сущность понятия «бренд». В
современной научной литературе можно выделить два основных подхода к
определению бренда как научного термина. Первый подход отражает
индивидуальные отличительные от других качества и характеристики продукта,
которые могут быть визуализированы (элементы фирменного стиля). Второй
подход отражает ассоциативное представление, клиента о товаре или услуге,
возникающем в его воображении. Само понятие «бренд», согласно данным
представленным
в
специализированной
литературе,
происходит
от
древнескандинавского «brandr», что в переводе означает «жечь, огонь»,
используемых скотоводами для пометки животных.
В настоящее время современными учеными сформулировано множество
определений бренда. Значительное внимание в начале XXI века уделили
определению бренда такие выдающиеся иностранные исследователи как
Д. Аакер, интерпретирующий бренд как «нечто большее, чем товар»; Д. Огилви,
в понимании которого бренд – это сумма неосязаемых характеристик продукта:
истории его появления, нейминга, ценовой политики, упаковки, деловой
репутации и особенностей коммуникации; Т. Гэд определяет бренд как способ
© А.В. Довжик, 2014
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управления организацией и за ее пределами, включающий дилеров,
поставщиков, инвесторов и клиентов; Е. Мартин, руководитель креативного
агентства утверждает, что бренд – это совокупность всей информации,
посредством которой формируется мнение и отношение людей к товару или
услуге; исполнительный директор по планированию Н. Фельдвик характеризует
бренд как сумму образов, возникающих в воображении потребителя. В
законодательстве США бренд определяется как «название, логотип и другие
элементы термин, знак, символ или дизайн», предназначенный для
отождествления продукта с фирмой-производителем, отличающий данную
фирму от конкурентов. Как видно из приведенных выше определений бренда,
часть из них относится исключительно к товару или услуге, а другая часть
апеллирует к человеку, как носителю информации о товаре или услуге. С нашей
точки зрения, более адекватными и удовлетворяющими современным реалиям
являются определения, включающие в свою содержательную сущность
человека, в сознании которого формируется бренд. Итак, в нашем понимании
бренд – это воображаемый образ организации, товара или услуги, возникающий
в сознании людей при предъявлении им определенного стимула (имя бренда,
товарный знак, логотип, элементы фирменного стиля и т.д.), посредством
которого возрастает потребительская активность.
Кроме того, необходимо отметить, что в современной научно-популярной
литературе понятия «бренд» и «товарный знак», употребляются практически
всегда как синонимы, что, на наш взгляд не вполне корректно, так как
существует два принципиальных отличия этих понятий: во-первых, товарный
знак является объектом правовой охраны, а бренд нет, во-вторых, товарным
знаком можно обладать, а брендом можно управлять, так как последний основан
на восприятии потенциальными потребителями определенных характеристик
товара или услуги.
Таким образом, бренд продукта, как нематериальный актив, оказывает
существенное влияние на коммерческую эффективность его владельца,
позволяя продавать аналогичную продукцию значительно дороже, чем прямые
конкуренты, принося значительную прибыль организации. Следовательно,
можно заключить, что суммарная прибыль собственника бренда находится в
прямопропорциональной зависимости от капитала бренда. Поэтому, выявим
содержательную сущность данного важнейшего понятия. Итак, понятие «капитал
бренда», отражает субъективное мнение потребителей о нем, что и определяет
его реальную стоимость. Не смотря на множество определений капитала
бренда, представленных в современной научной литературе, однозначного
подхода к его интерпретации в настоящее время не существует, при этом
некоторые из них содержательно противоречат друг другу. Кроме того
практически
не
разработаны адекватные
эмпирические
индикаторы,
посредством
которых
возможно
выявить
степень
коммуникативной
эффективности бренда. Хочется так же отметить, что официально
общепринятых методик по определению капитала бренда в данный момент не
существует. Некоторые фирмы разрабатывают свои частные методики, но эта
информация является закрытой и достаточно субъективной, а поэтому
ненадежной. Однако, так как капитал бренда является одной из важнейших
составляющих нематериальных активов организации, обеспечивающий не
только высокую стоимость продукта, но и реальное конкурентное преимущество
на рынке потребительских услуг, особенно в ситуации продвижения нового
продукта. Ни у кого, в настоящее время не вызывает сомнения, что капитал
бренда – это кумулята нематериальных активов, следовательно процесс
управления сфокусирован на их продвижении.
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Д. Аакер, под капиталом бренда подразумевает его известность,
лояльность к нему потребителей, ассоциативный ряд, возникающий в сознании
реципиентов. Разработанная им модель дает возможность производителям
продукции оценить стоимость капитала бренда, разделив его потребителей по
степени отношения к нему, а именно: потребители с негативным отношением;
потребители, с устойчивым нейтральным отношением; потребители,
вынужденные покупать данный товар по финансовым причинам; покупатели,
скорее лояльные, чем нет; покупатели абсолютно лояльные к бренду.
В соответствии с данными сегментами можно выделить такие основные
индикаторы нематериальных активов бренда, как: уровень лояльности; степень
осведомленности; уровень оптимальности цена-качество; узнаваемость; степень
позитивности ассоциативного ряда, посредством которых определяется
стоимость и капитал бренда. В настоящее время роль бренда в стратегии
развития организации очень велика, так как именно от капитала бренда зависит
финансовая успешность компании, увеличение объема потенциальных
потребителей; возможность модернизации производства и расширения
ассортимента товаров и услуг, усиление своих позиций на потребительском
рынке по отношению к прямым конкурентам.
Вопросами интерпретации капитала бренда занимались Р. Руст,
В. Цайтхмал, которые в качестве наиболее значимого элемента капитала бренда
отнесли «объективно воспринимаемую ценность», состоящую из капитала
ценности, капитала бренда и капитала удержания. По мнению Лемона капитал
бренда – это часть потребительского капитала, которая находится в
определенной
взаимосвязи
с
эффективностью
восприятия
данного
нематериального актива товара или услуги. Данный автор выделяет следующие
способы повышения активности поведения потребителей: увеличение капитала
ценности; увеличение капитала бренда; увеличение капитала удержания. Лемон
утверждает, что в основе капитала ценности лежат субъективные оценки
представителями целевой аудитории в соответствии с такими параметрами как
качество, цена, удобство. Таким образом, можно сделать вывод, что капитал
бренда как составляющая потребительского капитала, находится в
прямопропорциональной зависимости от эффективности коммуникационного
воздействия на представителей целевой аудитории.
Кроме того, капитал бренда выполняет ряд значимых функций:
привлекает внимание потенциальных потребителей; формирует четкий
ассоциативный ряд, возникающий у потенциальных потребителей при виде
товара или услуги; формирует эмоциональную связь с представителями
целевой аудитории. В данной связи можно выделить следующие значимые
факторы капитала бренда: осведомленность, отношение и этика.
Важнейшими составляющими капитала удержания, в отличие от капитала
бренда и капитала ценности являются фактический опыт практической
деятельности, накопленный потребителями товара или услуги и усилия
компании направленные на повышение лояльности клиентов с целью
повышения объема продаж товара или услуги.
Таким образом, конечная цель возрастающих капиталов ценности, бренда
и удержания – это увеличение потребительского капитала, следовательно
необходимо целенаправленно формировать достаточно высокий показатель
потребительского капитала для того чтобы быть конкурентно способным в
условиях современной российской действительности.
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Е.Н. Каширская©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
Под понятием редевелопмента подразумевается процесс изменения
функционального назначения объекта недвижимости с целью более
эффективного использования.
Постепенный переход к рыночной экономике внес существенные изменения в структуру городов и, как следствие, достаточно сильно изменил его
облик.
Недостаток площадок под застройку, ухудшающаяся экология города
заставляет искать выход из сложившейся ситуации путем перевода
промышленных
территорий
за
город,
реорганизации
и
реновации
высвобожденных территорий.
Проекты редевелопмента получили широкое распространение во многих
европейских странах и являются механизмами повышения экономической
эффективности города. В России же не так давно начали заниматься
реорганизацией промышленных территорий, в связи этим процесс
редевелопмента и управление этим процессом еще не до конца адаптирован
под Российскую правовую систему и отечественный рынок недвижимости.
Процесс редевелопмента в условиях рыночной экономики будет
результативным только тогда, если будет выгоден всем участникам - и городу, и
предприятию, и инвестору. Нехватка средств для реализации работ по выводу
предприятия за город, а также отсутствие экономической заинтересованности
собственников
предприятий
в
осуществление
его
переноса
или
реформирования, отсутствие платежеспособных заказчиков, способных
финансировать вывод предприятие и последующую застройку освободившейся
территории – являются основными причинами тормозящими перенос
производственных предприятий за черту города.
Интерес городских властей в процессе реорганизации производственных
территорий заключается в получении территориальных резервов для жилищного
строительства,
создания
общественно-деловых
центров,
наиболее
перспективных с точки зрения налоговых отчислений в бюджет.
Интерес промышленных предприятий состоит в получении новых
территорий, на которых оно сможет продолжить свою деятельность на более
высоком техническом уровне, а так же в оздоровлении своего финансового
положения за счет разницы в рыночной стоимости освобождаемой и
занимаемой территории.
В современных экономических условиях интерес инвестора заключается в
получении прибыли от строительства на освобожденной от производства
территории жилья, офисных или деловых центров и их последующей
перепродажи или сдачи в аренду.
Таким образом, только комплексное взаимодействие и согласование
экономических интересов городских властей, предприятия и инвестора, позволит
реализовать успешный проект реорганизации производственной территории.
Процесс реорганизации, отдельного производства начинается с принятия
уполномоченным
органом
Московской
городской
администрации
соответствующего решения и завершается реабилитацией освобожденной
территории.
© Е.Н. Каширская, 2014
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После
принятия
решения
о
реформирование
промышленного
предприятия, уполномоченный орган объявляет о проведении конкурса на
проект развития территории. После проведения конкурса и утверждения проекта
планировки сразу же осуществляется освобождение территории путем
проведения конкурса по продаже права долгосрочной аренды земельного
участка или проведения торгов, аукциона, инвестиционного конкурса,
заключения инвестиционного контракта.
Координацию и контроль за выполнением работ по подготовке
высвобожденной территории к проведению инвестиционного конкурса, а также
содержание территории в требуемом состоянии и ее необходимую
реабилитацию
осуществляет
уполномоченная
специализированная
организация.
Финансирование работ по подготовке освобожденной территории к
проведению инвестиционного конкурса осуществляется частным инвестором
или органом Московской городской администрации через уполномоченную
специализированную организацию на основании договора поручения.
По итогам конкурса определяется инвестор, который и будет
реализовывать утвержденный проект развития территории.
Все этапы требуют большого количества согласований, что продлевает
сроки проведения работ и увеличивает стоимость проекта. При этом стоимость
реконструкции зависит также от непосредственного перечня работ и состава
участников. Если объект представляет собой комплекс зданий, то в первую
очередь реконструируется наименее затратное. Есть возможность поэтапно
либо сдавать здания, либо его этажи. Редевелопмент делается поэтапно в тех
случаях, когда реконструируется не одно здание, а комплекс. Сроки таких работ
достаточно длительные и требуют значительных вложений, поэтому многие
девелоперы стараются ввести в эксплуатацию часть зданий для начала
возврата инвестиций.
Одной из основных проблем реализации проектов редевелопмента в
нашей стране, является финансовое обеспечение проекта. Оно может быть
осуществлено за счет средств федерального бюджета, бюджета города, средств
различных внебюджетных фондов. Но основной источником средств зачастую
являются средства частных инвесторов, претендующих на высвобождаемую
территорию, или их комбинации.
Проекты развития промышленных территорий всегда долгосрочны и
требуют большего объема инвестиций. Даже на стадии разработки
документации затраты являются значительными. Если же говорить о
строительстве, то уже на начальном его этапе от застройщика требуются
огромные финансовые вложения: на приобретение прав на застройку, на
строительство сетей, дорог. Причем эти средства вкладываются в самом начале
и замораживаются на значительный срок.
Одной из основных правовых сложностей реализации проектов является
многообразие форм собственности, например, если занимаемый предприятием
участок не приватизирован. На небольшом участке городской земли могут
столкнуться интересы самых разных хозяйствующих субъектов, среди которых
управляющей компании предстоит найти компромисс.
Если речь идет о перебазировании действующего предприятия, одной из
основных проблем станет не только непосредственный вывод производства в
другое место, но и поиск этого самого места за городской чертой, что означает
существенные дополнительные финансовые и временные затраты. Необходимо
найти новую площадку, обладающую достаточными производственными
мощностями, либо осуществить строительство производственного комплекса с
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нуля. Производственникам может подойти только земля в рамках
промышленных зон вблизи крупных населенных пунктов.
Помимо этого, при строительстве коммерческой недвижимости
девелоперам необходимо проводить рекультивацию промышленной территории.
За время функционирования предприятия грунт загрязняется промышленными
отходами, в связи с этим появляется необходимость очищать, снимать и
вывозить землю на глубину 1-2 м., прежде чем начать новое строительство.
Отдельная статья расходов в процессе редевелопмента – затраты на
очистку территории, выемку сотен тысяч кубометров почв, зараженных отходами
производства, утилизацию отходов, перекладку инженерных коммуникаций,
подключение инженерных сетей (часто прежние лимиты не сохраняются),
расчистку площадки и снос старых сооружений, благоустройство территории и
создание развитой внутренней инфраструктуры, особенно когда речь идет о
жилом комплексе.
Кроме того, освоение новых территорий, как правило, связано с
необходимостью создания инфраструктуры, решения задачи транспортного
обеспечения всей территории, (в том числе строительства новых улиц,
проспектов, мостов).
Поскольку большинство промышленных объектов советской эпохи
изношены до предела, девелоперам не всегда удается адекватно оценить
масштаб вложений в их реконструкцию. При ожидаемых небольших инвестициях
уже в ходе реконструкции выясняется необходимость почти полной замены
инженерных сетей.
Все эти препятствия приводят к значительному увеличению сроков и
стоимости реализации редевелопмента.
А.М. Лялин©
д-р экон. наук, проф.
Р.Н. Ким
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
О НОВЫХ ФОРМАТАХ ТРЕНИНГОВ ПО ТИМБИЛДИНГУ
Управление проектами является сложным многогранным процессом со
многими аспектами и поэтому требует основательной подготовки еще при
планировании и организации групповых (командных) методов обучения
слушателей тренингов.
Групповые (командные) тренинги наиболее эффективны только в случае
тщательного их планирования и организации. Очень важно внимательно изучить
раздаточный материал, выявить основные проблемы и моменты, на которые
необходимо обратить особое внимание. Для достижения эффективной
групповой работы необходимо планировать использование временного ресурса,
не менее 4-х академических часов. Предлагаемые примеры должны быть
хорошего содержания, современны и актуальны, чтобы участники командных
тренингов и мастер- классов получили удовольствие от работы и смогли извлечь
соответствующую пользу от решения предложенной проблемы. Совместное
обсуждение в группах, групповая дискуссия, и презентация результата
командной работы, стимулируют участников команды занимать активную
позицию, концентрироваться на собственных потребностях и интересах.
© А.М. Лялин, Р.Н. Ким, 2014
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Ведущий (модератор, инструктор) при организации командной работы должен
дать возможность участникам тренинг – обучения самим формировать рабочие
группы (команды) для решения поставленных проблем. Правильно
сформированные группы позволяют решить конкретные проблемы, которые есть
в коллективах компании и в корпоративной среде.
Работа в группах обеспечивает психологическую совместимость членов
группы и способствует созданию активной стимулирующей внутрипроектной
культуры, позволяет организовать развернутое групповое общение и выработку
оптимальных решений проблем проекта. Группа (команда) выступает как
социальный организм. В основе групповой консолидации лежат три
естественных потребностей человека: в присоединении к группе ему подобных,
в признании его личности, его талантов и заслуг, в сопричастности к какому-то
общему делу, к общим результатам.
Человек, персонал – самый ценный ресурс любого бизнес-сообщества,
однако этот ресурс необходимо использовать максимально эффективно, и
российские компании и корпорации в последние годы активно осваивают весь
арсенал средств и методов работы с персоналом, широко используемых на
Западе. Чем сплоченнее коллектив, тем быстрее и результативнее командой
будут решаться любые задачи. Конечно, если коллеги в команде коллектива
давно знакомы друг с другом, прошли «огонь и воду», то между ними
существуют доверие, взаимопонимание и соответствующая поддержка. А если
коллектив новый или слишком большой, не все в нем хорошо друг друга знают,
существует разобщенность и никакая единая цель участников команды не
объединяет их - можно ли исправить такую ситуацию? Как добиться того, чтобы
группа людей с разными должностными инструкциями превратилась в единую
команду? Для этих целей в российских компаниях все чаще применяются
пришедшие из зарубежной практики методики тимбилдинга. Основная цель
тимбилдинга – создание собственного опыта командной работы коллектива
через искусственно созданную ситуацию с последующим анализом результатов.
Зародившаяся идея социальной ответственности бизнеса перед
обществом выросла из периодических инициатив сотрудников крупных западных
компаний, и сейчас нашла свое воплощение в социальных командообразующих
проектах, тимбилдингах, главной целью которого является сплочение
сотрудников. В тимбилдинг могут входить корпоративные мероприятия, игровые
(психологические) тренинги, чаще всего моделирующие жизнь в коллективе и
направленные на активное совместное взаимодействие, командообразование,
методикой превращения коллектива в команду единомышленников.
Главный актив компании – это ее сотрудники. Надежный актив – это
всегда Команда, развивающаяся, динамичная, не всегда идеальная и со своей
спецификой, но обязательно Команда. Если команда профессионалов дружна и
сплочена – она сможет сделать намного больше, так как правильно
подобранные в группу (команду) люди со временем смогут найти общий язык и
со временем сработаются. Однако, возможно, время плодотворного
коммуникационного взаимодействия будет потеряно в значительной мере.
Задачами тренинга по тимбилдингу являются именно помощь в ускорении
процесса создания сплоченной плодотворной команды, знакомство сотрудников
между собой, создание условий для неформального общения и выявление
лидеров и аутсайдеров, повышение эффективности бизнес-коммуникаций,
повышение уровня взаимодействия между сотрудниками, моделирование
бизнес-процессов и повышение эффективности командной работы.
В рамках тимбилдинга существует огромное количество тренингов.
Бизнес-тренеры могут организовать тренинги любой степени сложности, начиная
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от настольных игр в аудитории и заканчивая экзотическими состязаниями на
природе в духе «Последнего героя» или кулинарных тренингов. В тимбмлдинге
желательно опробовать новые форматы, получившие распространение в
последнее время на Западе, а теперь и в России. К ним относится идея
кулинарных тренингов, как совместного приготовления еды, кулинарные мастерклассы, вместо привычных тренингов по тимбилдингу. Приготовление еды может
быть совмещено с деловыми тренингами по проведению совещаний. С одной
стороны фартук в кулинарных мастер-классах всех участников уравнивает,
нивелирует регалии при организации групповой работы, а с другой – помогает
проявить лидерские качества на кулинарном тренинге и заработать авторитет
каждому члену команды. Правильно сформированные группы позволяют решить
конкретные проблемы, которые есть в корпоративной среде. Совместное
приготовление еды, а потом дружное поедание приготовленного сплачивают
команду. «Какой бизнес можно построить с людьми, у которых нет общей химии?
А кулинарные мастер-классы помогают создать эту химию», – отмечает
К.Бурцев, директор по персоналу «Новартиса». В 2014 году кулинарные
тренинги стали особенно популярными у российских работодателей (за год
почти 400 российскими компаниями было проведено 650 корпоративных мастерклассов) и это обусловлено следующими их достоинствами.
Во-первых, на кулинарных мастер-классах все участники в сжатые сроки
осуществляют выбор лидера, выстраивают оптимальные шаги процесса
принятия управленческого решения;
Во-вторых, все участвуют в обсуждении и в подборе правильных
ингредиентов (какие, в каком объеме и в какой последовательности), предлагают
конкретные решения, активно общаются друг с другом для достижения
результата и ориентируются на конкурентов.
И, в-третьих, укрепляются неформальные связи и повышается
эффективность бизнес-общения. Такого рода тренинги являются катализатором
развития команды и направлены на улучшение эффективных вертикальных и
горизонтальных связей команды, внедрение нововведений в работу персонала
проектно-ориентированной компании.
Н.Г. Малышкин©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
РАЗВИТИЕ ЕРС И ЕРСМ КОНТРАКТОВ
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
При осуществлении инвестиционно-строительных проектов используется
большое количество самых различных контрактных схем. К традиционным
контрактным схемам обычно относят раздельную контрактную схему и
контрактную схему с генеральным подрядчиком.
По своей сути контракт является правовым средством хозяйственной
деятельности, представляя собой определенную комбинацию основанных на
нормах права юридико-организующих действий хозяйствующих субъектов,
нацеленных на практическую реализацию их хозяйственных целей и решение
стоящих перед ними хозяйственных задач.

© Н.Г. Малышкин, 2014
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Помимо обозначенного свойства контракт является важным правовым
средством самоорганизации взаимосвязанной деятельности хозяйствующих
субъектов.
Возможности контракта не сводятся только лишь к способности
качественного решения хозяйственных и организационных задач. Контракт
является и
высокорезультативным правовым
средством
повышения
экономической эффективности хозяйственной деятельности организаций, в
первую очередь за счет легального сокращения издержек (основных и
сопутствующих), позволяя посредством моделирования договорных условий
добиваться законного их снижения (в том числе налоговых, таможенных,
валютных и иных финансовых издержек, сопутствующих осуществляемой
деятельности).
Раздельная контрактная схема предполагает, что заказчик заключает со
всеми участниками проекта контракты, в силу которых каждый из подрядчиков
выполняет только отдельную часть проекта. В рамках этой схемы заключаются
контракты с несколькими проектными организациями (проектирование
технологической части и проектирование строительной части объекта), с
несколькими строительными организациями (общестроительные работы,
отдельные работы, устройство специализированных сетей и систем и прочее), с
консультантами,
с
кредитными
организациями,
с
поставщиками
технологического оборудования, с поставщиками строительных материалов и
так далее.
Появление схемы генерального подряда явилось проявлением описанных
выше тенденций усложнения строительного производства и необходимости
интеграции деятельности в рамках инвестиционно-строительных проектов.
Схема
генерального
подряда
предполагает
сокращение
количества
заключаемых заказчиком контрактов, но оставляет за заказчиком реализацию
важнейших функций управления. Заказчик заключает один контракт с проектной
организацией (главный проектировщик), который самостоятельно может
привлекать на условиях субподряда кого угодно.
Появление интегрированных контрактных способствовало повышению
эффективности инвестиционно-строительных проектов за счет действия
следующих факторов:
 Координация одним органом управления (ЕРС-контрактором) всего
инвестиционного процесса, начиная от проектирования и до
осуществления пуско-наладочных работ и ввода объекта в
эксплуатацию, включая освоение проектных мощностей, позволяет
сократить потери времени и дополнительные затраты, возникающие
на стыках между операциями, выполняемыми различными
независимыми подрядчиками;
 Создание реальных условий для осуществления проектных работ,
поставки материалов и технического оборудования в тесной увязке с
графиками выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных
работ позволяет выполнять различные виды работ частично
параллельно, а не последовательно, как это было традиционно
принято;
 Централизация функций материально-технического обеспечения и
концентрация материальных ресурсов позволяют осуществлять
повышать комплектность и гибкость поставок, а также более быстрое
реагирование на изменение хода выполнения работ;
 Усиление
непосредственных
связей
между
проектными
организациями, строительными организациями и производителями
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оборудования приводят к повышению качества создаваемого
оборудования и снижению затрат на монтаж и эксплуатацию;
 Интеграция процессов проектирования, строительства и монтажа
позволяет оптимизировать информационные потоки, преодолеть
дублирование работ в связи с разделением труда в различных
независимых организациях, более эффективно использовать рабочее
время специалистов;
 Организационно-правовое единство разнопрофильных организаций,
возникающее на основе долговременных интегрированных контрактов,
и ориентация их деятельности на конечный результат создают
условия для ускорения внедрения новой техники и технологии в
производства, освоения новых методов управления;
 Наличие долговременных и масштабных как по объему, так и по
составу выполняемых работ и поставляемых материалов контрактных
обязательств создает благоприятные предпосылки для успешного
долгосрочного планирования и снижает неопределенность, связанную
с флуктуацией рыночной конъюнктуры.
Реализация преимуществ, связанных с использованием интегрированных
инвестиционно-строительных контрактов, невозможна без существования и
полноценного функционирования важнейшего организационного звена – ЕРСконтрактора, который берет на себя основную ответственность по выполнению
всего комплекса работ. Возникновение и развитие интегрированных контрактов
органично связано с развитием рынка ЕРС-контракторов и ЕРС-услуг во всем их
многообразии. Для осуществления инвестиционно-строительного проекта на
основе интегрированной контрактной схемы современный ЕРС-контрактор
должен обладать компетенциями, связанными со способностью выполнять
следующие важные функции:
 Согласование всех стадий инвестиционно-строительного проекта
(разработка
проектно-сметной
документации,
подготовка
строительных изделий и конструкций, комплектация, транспортировка,
строительство и пуско-наладочные работы) в единый непрерывный
процесс, ориентированный на конечный результат – объект, готовый к
плановой (промышленной) эксплуатации;
 Привязка к местным условиям типовых проектных решений по
возводимым объектам, организация разработки проектно-сметной
документации на строительство, расширение, реконструкцию или
техническое перевооружение инвестиционных объектов;
 Оптимизация проектной документации по направлениям снижения
материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства,
сокращения его продолжительности за счет высокой технологичности,
высокого технического уровня проектных и конструкторских решений,
использования современных методов управления и информационных
технологий;
 Повышение эффективности и гибкости собственной сети поставок,
объединяющей большое количество поставщиков и производителей,
как типовых, так и нестандартных материалов, конструктивных
элементов, оборудования;
 Осуществление
комплектации
материально-технического
обеспечения;
 Организация многосменной работы на объектах,
 Оптимальное взаимодействие со всеми заинтересованными лицами
инвестиционно-строительного проекта.
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В современной экономике возможны три основных подхода к
формированию и реализации контрактных схем в инвестиционно-строительных
проектах:
 с позиции силы;
 с позиции права;
 с позиции интересов.
Суть первого подхода заключается в том, что при формировании и
реализации хозяйственных связей в инвестиционно-строительных проектах
экономические интересы хозяйствующего субъекта подавляются за счет
перевеса в силе другой стороны или государства. В экономике это не
физическая сила, а монополизм, техническое или финансовое превосходство,
имидж, административная власть и т.д. Для более сильной стороны такой
подход дает относительно быстрое решение возникшей хозяйственной
проблемы и обеспечивает довольно быстрое достижение требуемого
хозяйственного результата. Вместе с тем указанный подход:
 нарушает нормальные деловые отношения и порождает желание
отомстить;
 требует большого количества ресурсов и может привести к их
истощению, а в случае изменения баланса сил к крупным убыткам
вплоть до банкротства;
 провоцирует применение нечестных способов конкурентной и иной
борьбы;
 приемлем в экстремальных по срочности и опасности ситуациях при
высокой значимости результата и незначимости хозяйственных
отношений в будущем.
Второй подход выражается в формальном становлении и реализации
хозяйственных связей на основе действующих правовых норм, регулирующих
данные вопросы.
Данный подход более справедлив и предсказуем, нежели первый, так как
обеспечивает формальное равенство сторон перед законом.
В то же время он создает серьезные проблемы в ситуациях, которые
неполно или нечетко урегулированы юридическими нормами, так как
формальное право всегда отстает от реалий хозяйственной жизни. Опыт
показывает, что указанный подход изначально предполагает определенное
правовое противостояние сторон и невольно часто разрушает деловые
отношения между ними.
Третий подход к формированию хозяйственных связей предполагает не
просто формальное следование действующим юридическим нормам при их
становлении и реализации, а ставит во главу угла достижение справедливого
баланса интересов участников этих связей, а также баланса их частных
интересов с государственными и общественными интересами.
Опыт экономически развитых стран мира показывает, что формирование
хозяйственных связей в инвестиционно-строительных проектах с позиции
баланса интересов является в настоящее время наиболее продуктивным.
Данный подход дает реальную возможность достижения максимально высоких
конечных
результатов
хозяйственной
деятельности
организаций,
задействованных в инвестиционно-строительных проектах.
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СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Специфика и уровень современной цивилизации характеризуется
существованием острых глобальных проблем, затрагивающих судьбы не только
отдельных людей, социальных групп, наций, классов, регионов и континентов, но
всего человечества в целом. Одной из острых современных проблем, несущих в
себе все критерии опасности является проблема терроризма.
Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых
явлений современности. Терроризм, в каких бы формах он не проявлялся, стал
одним из самых опасных по своим масштабам, непредсказуемости и
причиненным последствиям явлением в общественно-политической жизни
человечества, которое вошло в XXI столетие. Он становятся причиной
политических, экономических и моральных потерь.
Нестабильность условий последнего десятилетия требует от менеджеров
по поставкам корректировки отношений с поставщиками и клиентами, учет
трудностей транспортировки и внесения изменений в стратегии материальнотехнического снабжения.
Правильно выбранные стратегии и тактики логистики смогут уменьшить
риск безопасности и в то же время способствовать увеличению эффективности
и продуктивности работы цепей поставок. Одной из успешных стратегий может
быть применение методов всеобщего управления качеством. Применение их
дает возможность стремиться к «безопасности в цепи поставок без проблем»
(Филипп Б. Кросби).
Движение к качеству началось с понимания того, что дефекты могут
стоить компании очень дорого. Провал одного товара на рынке может повлечь
за собой ряд внешних неудач и затрат таких, как потерянное из-за провала
время, увеличившаяся ответственность за бизнес, отзыв товаров, ремонт,
снижение имиджа, неблагоприятное влияние на будущие продажи и даже
катастрофическое влияние на общество. Эти затраты могут быть намного
больше, чем себестоимость самого товара.
Реалии реализации продукции обеспечили достаточную мотивацию для
построения систему управления качеством, определения процесса, в котором
вся организация, еѐ поставщики и в некоторых случаях даже покупатели
работают над улучшением качества продукции. Таким образом, компаниям
необходимо осознать необходимость, важность и неизбежность затрат на
решение проблем безопасности и вовлечение всех заинтересованных лиц в
процесс работы над недостатками.
Следующие принципы, которые сформировали систему всеобщего
управления качеством, могут помочь решить проблему безопасности в цепях
поставок.
1. Качество может быть гарантировано постоянными контролем товара.
Контроль сам по себе не улучшает качества. Тщательные проверки обычно
очень дороги и допускают совершение двух статистических ошибок, известных
как Вид 1 (присваивание товару, удовлетворяющему техническим требованиям,
метки неудовлетворительного изделия) и Вид 2 (пропуск неудовлетворяющего
техническим требованиям изделия).
© С.А. Никитин, Е.В. Никитина, 2014
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2. Обеспечение
качества
требует
системного
внимания
всей
организации.
Каждый
работник
должен
осознавать
приоритетность
качественного производства. Ответственность за качество продукции несет не
только отдел контроля качества, но и вся организация.
3. Предотвращение ошибок является наиболее предпочтительной
стратегией. Компания должна создать такие условия, чтобы неудовлетворяющие
техническим требованиям изделия не производились, при появлении брака
должна происходить его мгновенная идентификация.
4. Качество на стадии разработки продукции. Товары должны быть
созданы таким образом, чтобы вероятность дефектов была бы ничтожна. А
технологические процессы должны быть смоделированы так, чтобы
возможность отклонений сводился бы к минимуму.
Как определяют данные принципы, движение к качеству началось с
акцента на предотвращении дефектов. Предотвращение придает особое
значение образованию персонала, сотрудничеству организаций, улучшению
дизайна, уменьшению вероятности отклонений и повышению ответственности
всей компании. Кросби утверждает, что инвестиции в предотвращение дефекта
постепенно окупаются, т.к. в конечном итоге сокращаются затраты на осмотры и
снижается количество дефектных товаров.
Нужно стремиться к использованию превентивных мер, отвечающих
требованиям беспроигрышного варианта, в основе которого лежат требования и
интересы двух пересекающихся сфер деятельности: служб безопасности и
участников цепей поставок.
Объединив эти две точки зрения, можно получить концептуальную модель
качества и безопасности цепей поставок. В данной модели используются многие
основные принципы движения к качеству, такие как контроль процесса и
концентрирование на предотвращении. Модель имеет две перспективы –
перспективу безопасности и перспективу цепей поставок.
Перспектива безопасности. Для создания безопасной и надежной системы
перевозок отдел безопасности имеют 3 обязательных требования к процессам
поставок и системам управления динамичными логистическими цепями
поставок:
1. Обеспечить чистоту перевозок, документации и таможенных пломб.
2. Значительно снизить риск подкупа при помощи постоянного
мониторинга (отслеживания).
3. Обеспечить поступление точной, полной, достоверной и защищенной
информации.
Перспектива цепей поставок. В свою очередь, менеджеры цепей поставок
требуют выполнение следующих четырех требований от отдела безопасности:
1. Производить обработку информации и проверку перевозок таким
образом, чтобы четко планировать время, необходимое для обработки данных.
2. Защищать коммерческую информацию, что включает создание
системы защиты доступа к информации.
3. Согласовать и привести к единому стандарту процессы и меры
безопасности, используемые как на внутренних перевозках, так и на
международных.
4. Использовать лучший опыт управления цепями поставок (бенчмаркинг)
при создании системы безопасности и антикоррупционных мер.
Основная идея модели – прозрачность и контроль во всех процессах
динамичных логистических цепей поставок в инновационных проектах.
Перечисленные 7 требований могут быть использованы для оценки
эффективности потенциальных мер безопасности цепей поставок.
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В связи с активизацией террористической деятельностью возрастают
требования к досмотру грузов, контейнеров и транспортирующих средств в
портах и при пересечении границ. Если применять принципы движения к
качеству и безопасности, то становится понятным, что подобные решения вряд
ли будут действенными:
Во-первых, повыситься количество накопленных контейнеров в
терминалах, что снизить производительность работы операторов терминала и
транспортных компаний.
Во-вторых, досмотр и накопления в терминалах замедлит движение
потока грузов, увеличит время доставки и снизит надежность транспортировки.
Все эти факторы увеличат затраты на запасы и снизят уровень обслуживания
владельцев грузов и их клиентов.
В-третьих, ценность безопасности досмотра будет нейтрализована риском
того, что осматриваемый контейнер может содержать оружие массового
уничтожения.
Таким образом, усиление досмотра – мера, которая часто терпит неудачу,
поскольку не соответствует основным требованиям модели безопасности цепей
поставок. Можно снизить количество проверок и частоту проверок. Для этого
нужно применять превентивные меры и контроль процессов, упомянутые в
концепции движения к качеству.
Второе требование безопасности беспроигрышного образца имеет
отношение к моменту после погрузки. Целью данного требования является
значительное снижение рисков подкупа и порчи при помощи постоянного
мониторинга (отслеживания) контрабандных товаров и незаконных вторжений.
Большая прозрачность и контроль необходимы для уменьшения рисков
нанесения вреда. Были разработаны четыре дополнительных технологии
контроля и создания прозрачности, которые привлекли внимание, были
исследованы и развиты далее:
1. Биометрическая система идентификации персонала, включая
водителей грузовиков.
2. Использование мобильных коммуникаций, таких как спутниковая и
мобильная связь, и систем отслеживания, таких как определения
местонахождения.
3. Использование сенсоров на борту транспортных средств и системы
слежения. Они включают переносные приборы для определения наличия
оружия массового поражения, взрывчатых веществ, присутствия человека и
других опасностей. Эти системы могут быть установлены в контейнеры при
относительно низких затратах.
4. Электронные печати (пломбы) на грузы.
Все эти технологии дают возможность улучшить эффективность и
безопасность. В дополнение к этим методам нужно уделять особое внимание
созданию и развитию системы реагирования, которая поможет быстро и четко
принять необходимые меры в случае сбоев системы безопасности и новых
ограничений.
Такие
системы
требуют
хорошо
подготовленных
квалифицированных
специалистов,
инфраструктуры
для
обеспечения
прозрачности, обмена информацией, подвижной логистической системы,
финансовых ресурсов и готовности к быстрому реагированию. Такая система
реагирования также должна использовать инновационные концепции
управления цепями поставок, такие как стратегии маневренности источников
поставок, объединение запасов и управление на основе спроса. Таким образом,
возможно будет усилить безопасность и при этом увеличить эффективность
логистических цепей поставок
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АНАЛИЗ РИСКОВ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА CASA-1000
Проект по передаче и торговле электроэнергией Центральная Азия –
Южная Азия CASA-1000 является жизненно важным проектом для Кыргызской
Республики, Таджикистана, Пакистана и Афганистана. Суть проекта заключается
в создании ряда высоковольтных линий электропередач (ЛЭП): ЛЭП мощностью
500 кВ от подстанции «Датка» до Худжанта (477 км), конвертерной подстанции
пропускной способностью 1300 мВт в Сангтуде, ЛЭП постоянного тока
протяжѐнностью 750 км от Сангтуды до Кабула и Пешавара, конвертерную
подстанцию пропускной способностью 300 мВт в Кабуле (обеспечивающую
импорт и экспорт электроэнергии), конвертерную подстанцию пропускной
способностью 1300 мВт в Пешаваре. В Республике Кыргызстан на сегодняшний
день существует 6 гидроэлектростанций общей установленной мощностью 2910
МВт/час и годовой выработкой 12345 ГВт/час, и две теплоэлектростанции общей
мощностью 530 МВт/час с годовой выработкой 3590 ГВт/час. В Таджикистане
действуют 8 гидроэлектростанций общей установленной мощностью 4901
МВт/час и годовой выработкой 19520 ГВт/час, и две теплоэлектростанции общей
мощностью 318 МВт/час с годовой выработкой 2090 ГВт/час. Наличие такого
большого количества мощностей в этих двух странах создает избыток
электроэнергии в Таджикистане – 3750 ГВт/час и в Республике Кыргызстан –
2150 ГВт/час. Избыточные мощности позволяют осуществлять экспорт
электроэнергии в другие страны.
По предварительным расчетам реализация подобного проекта под ключ
займет 58 месяцев. Экономические выгоды от реализации проекта в течение 30
лет составят 1, 724 млн. долл. при затратах с учетом ставки дисконтирования
10% и составит 1, 281 млн. долл. Чистый денежный поток составит 440 млн.
долл.
К основным рискам данного проекта относятся: тендерный риск,
коммерческие риски стран участниц, законодательные риски, валютные риски,
природные риски, политические риски, форс-мажорные риски, проект не может
быть завершен в срок, перерасход стоимости строительства, технические риски,
инфраструктурный риск, риск управления, риск спроса, кредитный риск
участников проекта, риск качества строительства, риск цены на товары и услуги.
Выше рассматриваемый проект будет сталкиваться с отмеченными
рисками на всем протяжении реализации. Основным уязвимым местом данного
проекта является большее количество участников проекта с разным
законодательством, экономикой, политической и социальной ситуацией, что
непосредственно будет влиять на процесс реализации проекта.

© А.Н. Родионов, 2014
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
В.В. Балашов©
д-р экон. наук, проф.
И.Б. Лавровская
(ГУУ, г. Москва)
СТУДЕНЧЕСКИЙ ГРАНТ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Студенческие научные конкурсы играют важную роль в процессе
становления молодого ученого и профессионала.
Конкурсы студенческих грантов организовываются не только для
поддержки талантливой научной молодежи, но и для поощрения научноисследовательской деятельности вузов в сфере решения актуальных проблем
нашего общества. Главная особенность этих конкурсов заключается в том, что
на них получают признание заслуги тех, кто только начинает свой путь в науке.
Как известно, студенческий грант – денежные средства, передаваемые
студентам безвозмездно и безвозвратно на проведение конкретных научноисследовательских работ с последующим отчетом об их использовании.
В отчетах, подготавливаемых для Минобрнауки РФ, представляются
показатели, определяющие участие студентов в научно-исследовательской
деятельности за оплату.
Источником финансирования научных исследований студентов являются
как собственные средства вузов, так и внешние источники общественных
организаций.
Практика показывает, что значительная часть студентов старших курсов
проявляет интерес к участию в конкурсах по научной проблематике. Опыт также
свидетельствует о том, что не всех студентов, имеющих определенные
способности к научно-исследовательской деятельности, удовлетворяет размер
вознаграждения, т.к. многие из них одновременно с учебой работают в
различного рода структурах, получая значительно большее вознаграждение за
свой труд, чем за участие в конкурсе студенческих грантов.
Система грантов позволяет достаточно эффективно осуществлять отбор
талантливой научной молодежи. Студенты обучаются навыкам работы в
научном коллективе под руководством опытных преподавателей, подготовки и
защиты результатов научных исследований.
Особое внимание при организации работы студентов по грантам требует
система подбора научных консультантов, т.е. научных руководителей
студенческих коллективов. В последнее время ими становятся молодые
преподаватели, имеющие ученую степень кандидата наук, активную
заинтересованность в повышении своей профессиональной квалификации и
подготовке докторских диссертаций.
Вместе с тем, необходимо отметить, что руководители студенческих
научных коллективов узнают много нового: от правил делопроизводства
(оформление необходимых материалов по научной проблеме), порядка
зачисления на работу студентов, подготовки научных отчетов и научнотехнических мероприятий до, что очень важно, подготовки результатов
студенческих работ на конкурсы, проводимые отраслевыми и общественными
структурами.
© В.В. Балашов, И.Б. Лавровская, 2014

66

Управление персоналом

Очевидно, что для повышения эффективности формирования научного
потенциала студентов, выполняющих научные исследования по грантам,
необходима подготовка ими тезисов и научных статей, отражающих
актуальность и основные результаты исследований. Выступления студентов на
семинарах, конференциях также является необходимым условием апробации
полученных научных результатов.
Конкурс студенческих грантов является условием успешной научной
деятельности выпускников вуза и получением ими необходимого научного
трудового стажа по специальности.
В Государственном университете управления (ГУУ) в соответствии с
решением Ученого Совета ежегодно проводится Конкурс студенческих грантов.
Целью конкурса является привлечение талантливых студентов к
актуальным научным исследованиям, проводимым по приоритетным
направлениям развития ГУУ.
Основные задачи конкурса: отбор студентов, проявивших интерес к
научно-педагогической
деятельности
в
ГУУ;
повышение
научноисследовательского потенциала студентов и формирование кадрового резерва.
Научным руководителем студентов, участвующих в конкурсе грантов,
является сотрудник университета, имеющий опыт проведения научных
исследований. Организацию и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.
Сумма студенческого гранта определяется конкурсной комиссией на основе
анализа конкурсной документации.
В конкурсе принимают участие студенты ГУУ очной формы обучения.
Заявка на участие в конкурсе подается творческими коллективами студентов.
Студенческие научные коллективы могут быть сформированы из числа
обучающихся разных курсов и институтов (факультетов).
Основные условия выделения гранта включают: хорошие показатели
успеваемости
по
основной
образовательной
программе
высшего
профессионального образования; участие в студенческих научно-технических
мероприятиях (конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах и т.п.).
Отбор представленных на конкурс заявок на получение гранта
производится с учетом их актуальности, соответствия тематики исследований
профилю научной деятельности кафедры, своевременного и правильного
оформления конкурсной документации.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в конкурсную комиссию
электронную и печатную версии заявки. Принятые заявки регистрируются,
анализируются и предоставляются
участникам конкурсной комиссии для
принятия окончательного решения.
Решение о присуждении грантов принимает конкурсная комиссия
открытым голосованием простым большинством голосов при наличии на
заседании не менее половины ее состава. При равном количестве голосов
мнение председателя конкурсной комиссии является решающим.
Конкурсная комиссия устанавливает объем финансирования гранта (НИР)
в зависимости от научной значимости работы и состава участников.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
утверждается председателем оргкомитета конкурса.
Юридические, финансовые, имущественные и иные отношения ГУУ и
исполнителей НИР по грантам ГУУ определяются договорами на их выполнение.
Документом, закрепляющим взаимные обязательства вуза как
финансирующей стороны (Заказчика) и исполнителя конкретной НИР
(Исполнителя работы по гранту), является заключаемый между ними Договор на
выполнение научно-исследовательской работы. Стоимость работы и порядок
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финансирования предусматриваются в Договоре в соответствии с решением о
предоставлении гранта, утвержденном в установленном порядке. К договору
прилагаются техническое задание и календарный план выполнения НИР.
Зачисление студентов для выполнения НИР по грантам производится на
условиях штатного совместительства приказом ректора ГУУ.
Исполнение принятых обязательств по выполнению НИР по грантам ГУУ
является обязанностью участвующих в них сотрудников.
По завершении НИР либо их этапов сотрудниками, работающими по
грантам, в установленные сроки представляются в Центр фундаментальных и
прикладных исследований ГУУ в соответствии с техническим заданием и
календарным планом работ отчеты о НИР и другие отчетные материалы.
Процесс и результаты выполнения студентами НИР по грантам
заслушиваются на научно-техническом совете университета.
С.А Буканин©
(ГУУ, г. Москва)
РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ КАРЬЕРНОГО РОСТА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Развитие системы государственной службы непосредственно связанно с
процессом накопления, апробации и передачи знаний для эффективного и
полноценного функционирования государственных органов. С учетом быстро
развивающейся информационной среды возникает необходимость быстрой
адаптации сотрудников и снабжение их практическими и теоретическими
знаниями для внедрения в рабочий процесс.
Одним из эффективных способов передачи информации является
институт наставничества. Данная кадровая технология реализуется по принципу
передачи теоретических и практических знаний от опытного сотрудника ко вновь
принятому. Практика применения наставничества использовалась в советское
время и по сегодняшний день реализуется в зарубежных странах.
Наставничество направлено на адаптацию сотрудника, ознакомления его с
корпоративной культурой и должностными обязанностями, а также служит для
развития карьерного роста.
Институт наставничества до сих пор реализуется на предприятиях, а
также в силовых ведомствах таких как: МВД, Следственный комитет, ФСБ, ФСО
имеющие опытно-передовую школу, наработанную десятилетиями с советских
времен. Однако в органах государственной власти он не использовался или
применялся достаточно редко. Возрождение данный институт получил после
нормативного закрепления в указе президента от 7 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» как одного из элементов реализации кадровой политике на
государственной службе.
Для полноценной апробации института наставничества в систему
государственной службы необходимо установление взаимоотношений трех
сторон. С первой стороны-государственный орган. В целях формирования
нормативно-правовой базы, регулирующей данные правоотношения (в выборе
форм наставничества, права и обязанности сторон, ответственных лиц, планграфик проведения мероприятий, материальное и не материальное
стимулирование лиц назначенных наставниками, завершение сопровождения).
© С.А. Буканин, 2014
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Возложение документационно-информационного сопровождения планируется на
отдел кадров государственного органа. Со второй стороны – наставник.
Предоставить право потенциальному наставнику по выбору кандидата в
сопровождение для полноценного и ответственного внедрения в процесс
обучения. Предусмотреть этапы прохождения аттестации лица перенимающего
опыт, а также методику и программу, направленную на формирование
профессиональных качеств в зависимости от уровня сложности предполагаемой
должности подопечного. Определить возможность завершения обучения по
достижению лицом положительных результатов, а также возможность смены
подопечного в случае отрицательных результатов. С третьей стороны –
подопечный. Предоставить подопечному соответствующего профессионально
деловыми качествами наставника для передачи профессионального опыта по
занимаемой подопечным должности. Предоставить подопечному необходимую
теоретическую базу для изучения. Предусмотреть возможность смены
наставника в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей или в иных
случаях предусмотренных сторонами.
Также необходимо предусмотреть формирования положительного
морально делового климата в отношениях наставник-подопечный основанный на
взаимоуважении и помощи. В советские времена наставники часто относились к
своим подопечным предвзято считая их нежелательным грузом, что сильно
влияло на успеваемость и профессиональном рост учеников.
Сочетание комплексного подхода и эффективных методик послужит
сильных рычагом для профессионального роста сотрудника и продвижение его
по карьерной лестнице.
Институт наставничества давно реализуется в системе государственной
службы зарубежных стран1. Тьютор (от англ.tutor) означает домашний учитель,
репетиторство возникло в первых университетах Великобритании в XVII веке и с
течением времени перетрансформировалось в институт наставничества.
В Великобритании существуют отличные от России принципы организации
наставничества.
 непосредственный руководитель не может быть наставником
 наставничество реализуется на добровольной основе
 наставник – это тот человек, который следит за развитием карьеры
своего подопечного вне формальной обстановки начальника и
подчиненного.
Взаимоотношения
наставника
и
подопечного
основаны
на
взаимовыгодном росте. Со стороны наставника это передача имеющегося
опыта, апробированного годами, а со стороны подчиненного – возможность
получения ценной информации на базе которой развитие новых идей.
Для
наиболее
эффективной
реализации
наставничества
на
государственной службе необходимо заинтересованность всех его участников:
государства, наставника и подчиненного. Со стороны государства – это
подготовка, профессионального состава государственных служащих, внедрение
новых методик и программ. Со стороны наставника это признательность со
стороны руководства и коллег, возможность развитие в себе качеств
руководителя. Для большей мотивации наставника могло бы послужить
дополнительное материальное стимулирование его деятельности. Со стороны
1

Клищ Н.Н, Январев В.А. Наставничество на государственной службе – новая технология
профессионального развития государственных служащих (зарубежный и российский опыт
наставничества на государственной службе). Нац. Исслед. Ун-т. «Высшая школа экономики». –
М., 2014. С.17.
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подчиненного – это предоставление профессионального наставника,
заинтересованного в его развитии.
Только при взаимодействии этих трех составляющих возможно
реализовать эффективную систему наставничества в России, ключевым
элементом в которой является государство.
Интересным является опыт наставничества в судейской системе
Казахстана. В связи с расширением административных судов увеличилось
количество молодых судей. Не смотря на профессионализм и хорошее знание
законов, возникла проблема моральной адаптации молодых судей1. Центр IRIS
университета Штата Мериленд совместно с Союзом судей республики Казахстан
провели исследования и решили прибегнуть к способу внедрения
наставничества путем реализации пилотного проекта в ряде судов. В качестве
наставников были отобраны как действующие судьи верховного суда, так и
судьи находившиеся на пенсии. С ними были проведены отдельные семинары
на выявление качеств необходимых для реализации данного проекта (моральнопсихологический аспект). Эксперимент показал эффективность данного способа,
стабилизации морального состояния судей, что послужило опытом реализации
аналогичных проектов в судебной системе Республики Казахстан.
А.Б. Зеленцов©
(ГУУ, г. Москва)
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
КАК РЕГУЛЯТОР СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Практика становления социально-трудовых отношений в Российской
Федерации показывает, что, несмотря на вялотекучесть рыночных процессов и
затяжной экономический кризис, происходят серьезные преобразования в
общественных отношениях, существенно расширился круг субъектов трудовой
деятельности, между которыми устанавливаются взаимовыгодные отношения,
меняется характер трудового поведения.
Вместе с тем, наряду с явными положительными сдвигами в области
социально-трудовых
отношений,
наблюдается
усиление
социальноэкономического неравенства и ущемление социальных и трудовых прав
работников, резкая дифференциация населения по доходам, обострение
противоречий между трудом и капиталом, особенно в реальном секторе
экономики. Все это не способствует мотивации к повышению эффективности и
производительности труда, и, соответственно, к экономическому росту.
Низкая эффективность государственных механизмов, регулирующих
социально-трудовые отношения, недооценка значимости проблемы их
перестройки вызывают необходимость усиления внимания к этой сфере на
уровне субъектов хозяйствования в реальном секторе экономики. Значимость
регулирования и совершенствования социально-трудовых отношений все более
возрастает в силу того, что они являются структурообразующей основой
социально-экономического развития, определяющей образ жизни людей и
структуру связанных с ним процессов.
1

Клищ Н.Н, Январев В.А. Наставничество на государственной службе – новая технология
профессионального развития государственных служащих (зарубежный и российский опыт
наставничества на государственной службе). Нац. Исслед. Ун-т. «Высшая школа экономики». –
М., 2014.
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Эффективное развитие социально-трудовых отношений организаций
базируется на согласовании политики занятости и регулирования внутреннего
рынка труда, оплаты труда и обучения, трудовых и социальных отношений,
являющихся составляющими элементами кадровой политики. Зачастую в
практической деятельности руководители организаций формально подходят к
разработке кадровой политики, не придавая этому документу значения
важнейшего кадрового управленческого решения, не осознавая пагубность
последствий формального подхода. Принимаемые долгосрочные кадровые
управленческие решения не обеспечивают: функциональной взаимосвязи и
преемственности
кадровых
процессов
по
уровням
управленческой
(стратегической) пирамиды: корпоративному, деловому, функциональному и
операциональному; сбалансированности внутренней занятости.
При всей очевидности зависимости содержания социально-трудовых
отношения и их структуры от кадровых управленческих решений отсутствуют
механизмы интеграции их разработки по уровням стратегического управления
бизнесом, ориентированные на обеспечение устойчивой внутренней занятости и
эффективное регулирование внутреннего рынка труда на основе слияния
различных составляющих кадровой политики и преобразования ее в новую
совокупность, новую форму с полностью ассимилированными преимуществами
кадровой политики.
В этой связи предлагается интегральный подход к оценке кадровой
политики, базирующийся на формировании положительного контаминационного
эффекта (синергии кадровой политики) в виде приращения стоимости бизнеса
от развития человеческого ресурса как реального актива организации,
позволяющий методически объединить расчеты экономической, логической,
информационной
эффективностей.
Разработан
комплекс
критериев
эффективности и, на их основе, калькулятор устойчивости контаминационной
кадровой политики, позволяющий определить показатель ее суммарной
внутренней рискованности. Доказано, что кадровую политику следует
рассматривать в единстве трех аспектов: как стратегически значимое
управленческое
решение,
как
интегратор
внутриорганизационного
взаимодействия, и как регулятор социально-трудовых отношений, а
человеческие ресурсы, как реальные активы, находящиеся в распоряжении
организации, участвующие в производстве и приносящие доход.
В работе также сформирован базовый функциональный комплекс,
представляющий собой совокупность основных функций и методов:
оптимизация потребности в персонале на внутрифирменном рынке труда, где
наряду с нормативными методами предложено использовать метод опционов;
оплата труда – грейдинг и метод опционов; социальная защита –
индивидуализация (адресность) социальных программ, социальный мониторинг
внутренней среды, социальный бенчмаркинг, брендинг личности (осбенно для
персоналозависимых организаций); «обналичивание» славы (таланта). На
основе этого комплекса разработан механизм сбалансированной внутренней
занятости, интегрирующим ключом в котором является метод опционов в
сочетании с грейдингом, учетом ситуации на внешнем и внутреннем рынке
труда, и социальным программированием
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ОТРАСЛЕВОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ: ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ
Отраслевой многопрофильный консалтинговый центр в управлении
персоналом (далее ОМКЦ) – это новая организационная форма консалтинговой
деятельности в самках саморегулируемых организаций в строительстве (далее
СРО) [1].
Создание ОМКЦ в управлении персоналом в рамках деятельности СРО
обусловлено необходимостью комплексного решения проблем в управлении
персоналом в строительной отрасли [2].
На основе выделенных научных подходов (стратегическое планирование;
бизнес
–
планирование;
бизнес-моделирование;
бизнес-инжиниринг;
организационное
проектирование),
используемых
при
создании
и
проектировании организаций или новых подразделений в действующих
структурах, представляется возможным отразить общую схему создания ОМКЦ в
управлении персоналом в рамках деятельности СРО.
Алгоритм создания отраслевого многопрофильного консалтингового
центра в управлении персоналом включает четыре этапа.
На первом этапе - подготовительном, необходимо:
 определить состав экспертов (рабочей группы);
 провести анализа стратегии развития СРО в области управления
персоналом;
 провести анализ и оценку уровня выполнения функций управления
персоналом в строительных организациях (членах СРО);
 разработать рекомендации по выполнению функций управления
персоналом строительными организациями (членами СРО) и ОМКЦ в
управлении персоналом.
 вынести на общее собрание членов СРО предложения о создании
ОМКЦ в управлении персоналом.
Важно отметить, что проведение анализа стратегии развития СРО в
области управления персоналом; проведение анализа и оценки уровня
выполнения функций управления персоналом в строительных организациях
(членах СРО), а так же разработка рекомендаций по выполнению функций
управления персоналом строительными организациями (членами СРО) и ОМКЦ
в управлении персоналом осуществляется посредством
специально
разработанной методики [3].
Первый этап – подготовительный достаточно объемный. Он выполняет
важную, решающую роль. Реализация данного этапа закладывает «фундамент»
будущей идеи создания ОМКЦ в управлении персоналом в рамках деятельности
СРО.
Второй этап - технического проектирования – предполагает выполнение
следующих поэтапных задач:
 выбор модели взаимодействия ОМКЦ в управлении персоналом в
рамках деятельности СРО (модель взаимодействия ОМКЦ в рамках
деятельности СРО необходимо выбирать посредством выделенных и
сформулированных факторов) [1];
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разработку характеристики ОМКЦ (определение целей, характера
деятельности,
организационной
структуры,
территориального
расположения ОМКЦ, определение задач и функций ОМКЦ в области
управления персоналом);
 планирование финансового обеспечения деятельности ОМКЦ;
 представление общей идеи ОМКЦ в управлении персоналом на
собрании членов СРО;
 принятие положительного решения о создании ОМКЦ в управлении
персоналом на общем собрании членов СРО путем голосования.
В
результате
реализации
первых
двух
проектных
процедур
осуществляется переход к третьему этапу – рабочего проектирования.
Этап рабочего проектирования предполагает:
 проектирование организационной структуры ОМКЦ в управлении
персоналом;
 разработку организационно – правовой и договорной документацией
(устав, локально-нормативные акты, положения, договор, инструкции и
т.д.) по деятельности ОМКЦ в управлении персоналом.
Отметим, что при проектировании организационной структуры ОМКЦ так
же важно решить следующие вопросы:
 определить какое количество персонала (штат) требуется для
успешной работы ОМКЦ;
 закрепить основные функции работников ОМКЦ в должностных
инструкциях;
 необходимо утвердить и назначить в строительных организациях
(членах СРО) ответственных лиц по взаимодействию с ОМКЦ.
 Четвертый этап - практического внедрения предполагает:
 практическую реализацию по созданию ОМКЦ (утверждение
организационно-распорядительной
документации;
локальнонормативных актов; положений; инструкций и т.д.).
 разработку и утверждение положения о порядке взаимодействия
ОМКЦ со строительными организациями (членами СРО).
Положение определяет порядок управленческих процессов при
взаимодействии ОМКЦ со строительными организациями (членами СРО). В
положении важно закрепить основные полномочия и установить ответственность
сторон таким образом, чтобы обеспечить достижение общих целей и задач в
управлении персоналом, ради которых и создается ОМКЦ.
Представленная схема носит общий характер, а объем каждого этапа
может варьироваться (уточняться и детализироваться).
На наш взгляд создание отраслевых многопрофильных консалтинговых
центров в управлении персоналом в рамках деятельности саморегулируемых
организаций в строительстве – это перспективное направление и дальнейший
успех в комплексном решении проблем в управлении персоналом в
строительной отрасли.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
В настоящее время, в условиях реформы системы высшего образования в
России, Министерством образования и науки РФ проводится ежегодный
мониторинг эффективности вузов, в котором наряду с государственными
университетами принимают участие и коммерческие вузы. При проведении
мониторинга учитываются такие основные показатели как:
 образовательная деятельность;
 научно-исследовательская деятельность;
 международная деятельность;
 финансово-экономическая деятельность;
 инфраструктура;
 трудоустройство;
При этом для каждого из перечисленных показателей необходимо
учитывать дополнительные показатели, причем число их значений варьируется
от 3 до 12. По дополнительным показателям, с помощью Методики
Министерства образования и науки РФ, определяются окончательные значения
основных показателей.
Руководство вуза, имея в арсенале управленческих решений возможность
формирования алгоритма показателей оценки результатов деятельности вуза,
может определять позитивное или негативное влияние отдельных факторов и на
этой основе оценивать потенциал организации, ставить достижимые цели,
видеть перспективы роста и пути достижения главных целей.
Таким образом становится актуальной задача разработки на основе
стратегических целевых показателей информационной системы мониторинга
деятельности университета, направленной на совершенствование его научнопедагогической деятельности и воспроизводство кадров.
В ходе разработки подобной системы должна быть разработана методика
управления университетом с использованием в планировании и оценке
деятельности
стратегических
целевых
показателей,
характеризующих
следующие аспекты организации управления:
 университетское ядро в виде совокупности взаимосвязанных
подразделений и коллегиальных органов управления вуза научного,
© В.Ю. Линник, А.Е. Митрофанова, 2014

74

Управление персоналом

учебного, исследовательского, административного и обслуживающего
профилей, осуществляющих свои функции на основании устава
университета и соответствующих положений;
 инновационную
инфраструктуру
университета
в
виде
самостоятельных юридических лиц различного правового статуса,
созданных по инициативе или при участии вуза для выполнения
функций, связанных с инновационной деятельностью в сфере науки,
наукоемкой деятельности, защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности, трансферта технологий, подготовки и переподготовки
кадров (взаимодействие с инфраструктурными подразделениями
осуществляется на основе уставных документов, а также в рамках
ассоциативной деятельности);
 стратегических партнеров университета – предприятия и организации,
вовлеченные в образовательную, научную и инновационную
деятельность вуза на основе ассоциативных или двухсторонних
договоров (соглашений) о сотрудничестве, долгосрочных программ
или совместно реализуемых комплексных проектов.
Результатами разработки и внедрения информационной системы могут
стать:






модель процессной организации научной и образовательной
деятельности в университете;
алгоритм решения задачи увязки показателей оценки результатов
деятельности университета;
информационная система управления стратегическими целевыми
показателями деятельности университета;
компьютерная программа моделирования целевых стратегических
показателей деятельности университета;
программа внедрения системы управления университетом на основе
стратегических целевых показателей деятельности.
И.А. Масленников©
(ГУУ, г. Москва)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ГРУПП ПЕРСОНАЛА
В ЦЕЛЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Классификация – это процесс деления совокупности чего-либо по
определенным ключевым признакам. Данный процесс является одним из
основополагающих в процессе научного познания, так как позволяет
упорядочить явления, которые, на первый взгляд, представляют собой хаос и
затем более пристально изучить какую либо группу или выявить взаимосвязи
явлений изучаемой совокупности.
Термин «персонал» объединяет составные части трудового коллектива
предприятия. Целью классификации персонала является выделение групп как
объектов социально-трудовых отношений для их дальнейшего регулирования
позволяющего повысить эффективность деятельности групп и степени
мотивированности ее представителей.
В теории управления существуют различные подходы к классификации
персонала в зависимости от принятого критерия.
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Базовой для организаций является классификация по категориям
работников, предложенная в 1980-х гг. Госкомтрудом СССР. Эта классификация
предусматривает выделение двух основных частей персонала по участию в
процессе производства:
Рабочие, или производственный персонал, осуществляют трудовую
деятельность в материальном производстве с преобладающей долей
физического труда.
Служащие, или управленческий персонал, осуществляют трудовую
деятельность в процессе управления производством с преобладающей долей
умственного труда. Они заняты переработкой информации с использованием
технических средств управления.
Приведенная выше классификация представляет собой разделение
персонала по вертикальной иерархии, не учитывая возможных различий между
сотрудниками одного уровня.
За всю историю развития теории управления в XX веке было
представлено множество классификаций по критерию степени участия в
создании продукта и компетентности, позволяющих классифицировать
персонал, являющийся однородным с иерархической точки зрения.
1. Первый класс и второй класс персонала Ф.У. Тейлора. Согласно
Тейлору, все люди делятся на два класса.
Представители первого класса стремятся к скорейшему выполнению
работы, не тратят время попусту и не уклоняются от выполнения обязанностей.
Для людей второго класса (так называемый средний человек) низкая
производительность является нормой работы и поведения. Таким образом,
работник может развиваться от второго к первому классу. Для этого необходимо
создать условия и задать регламенты.
2. Дуглас
МакГрегор,
специалист
по
социальной
психологии,
сформулировал два предположения относительно природы человека – Теорию
X и Теорию Y.
Согласно теории Х, все работники обладают маленьким честолюбием, не
любят работать, стремятся избегать ответственности, а работать эффективно
способны только под строжайшим надзором.
Теория Y предполагает, что люди способны самоорганизовываться,
принимать на себя ответственность и воспринимают работу столь же
естественно, как отдых или игру [1].
МакГрегор считал, что положения Теории Y правильнее отражают
истинную природу работников и именно на них должна основываться
управленческая практика. Теория X предполагала, что для человека доминируют
потребности низшего порядка, а согласно Теории Y доминируют потребности
высшего порядка.
3. Следующим развитием данных теории стала модель развития степени
зрелости Херсея и Бланшарда.
Ключевым фактором данной классификации является «зрелость»
работников, которая определяется степенью наличия у людей способностей и
желания выполнять поставленную руководителем задачу. Зрелость включает в
себя две составляющие:
 профессиональная, то есть знания, умения и навыки, опыт,
способности в целом;
 психологическая зрелость, то есть желание выполнять работу или
мотивированность работника [1].
В соответствии с данными составляющими рассматривается развитие
зрелости. В зависимости от степени зрелости персонала, руководитель должен
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корректировать свои действия по регулированию социально-трудовых
отношений.
В целом, все 3 приведенные выше теории сводятся к заключению, что чем
выше степень развития самоорганизованности, компетентности и желания
сотрудников работать, тем более свободными и либеральными должны быть
социально-трудовые отношения между ними и работодателем.
Другим важным критерием классификации является степень важности
сотрудника для трудового процесса. Данная классификация является взглядом с
другой стороны, т.е. не насколько человек является компетентным сам по себе,
а как его действия выражаются на всем трудовом процессе.
Ирландский исследователь Чарльз Хенди в начале 90-х годов в своих
трудах представил наглядную классификацию, где персонал организации был
сравнен с трилистником, небольшим клеверообразным растением с тремя
листиками на ответвлениях от основного стебля. Таким образом, были
выделены соответственно 3 главных составляющих [5].
С точки зрения данной теории, первый, центральный лист трилистника
объединяет стержневых работников организации. Сумма их знаний и делает
организацию отличной от других и обосновывает ее ключевые компетенции.
Соответственно в проектной организации данный «костяк» должен всегда
оставаться как можно более вовлеченым в текущие проекты. К данной категории
также относятся ключевые специалисты. Данный термин обозначает работников
столь высокого уровня профессионализма и умения организовать команду, что
приобретение их в штат организации позволяет руководству не только
«выправить» направление деятельности компании, бывшее до этого
неблагополучным, но и снять заботу о нем в будущем [6].
Вторым
составляющим
теории
является
персонал
партнеров,
поставщиков и других контрагентов данной организации. Согласно статистике, в
стоимости конечного товара или услуги до 80% составляет стоимость,
добавленная персоналом, работающим вне организации.
В работах других авторов в данную составляющую включают и работников
собственной организации, которым, в отличие от первой группы,
предоставляются менее благоприятные социально-экономические условия
труда и определенная дифференциация форм найма [2].
Третий лист трилистника – гибкая рабочая сила, те, кто работают
неполный рабочий день, и временные работники. Именно такая рабочая сила
может обеспечивать необходимую гибкость работы проектной организации. Тем
не менее, «третий лист трилистника» нередко воспринимают как
вспомогательное подразделение, от сотрудников которого не ожидают никаких
сверхусилий.
Другим немаловажным критерием классификации персонала на группы
является степень участия сотрудников в трудовом процессе.
Следует укрупнено выделить 2 типа:
 стандартная (типичная) занятость, предполагающая постоянную
работу наемного работника у одного работодателя в его
производственном помещении при стандартной нагрузке в течение
дня, недели, года;
 нестандартная (нетипичная) занятость, выходящая за эти рамки и
включает ряд более или менее новых типов рабочих мест, которые не
обеспечивает полной занятости.
Выделяют следующие формы нетипичной занятости: работа на условиях
неполной занятости (part-time work); срочная (fixed-term) или краткосрочная
(short-time); работа на дому (work at home); удаленная (telework, e-work) работа;
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самозанятость (self-employment); псевдо-самозанятость (pseudo-self-employment)
[3].
Последним рассматриваемым фактором классификации персонала с
точки зрения регулирования социально-трудовых отношений является степень
принадлежности организации. В соответствии с данным критерием следует
выделить 2 группы: сотрудники, которые работают в организации в соответствии
с трудовым договором и отношения с которыми регулируются трудовым правом,
и внештатные сотрудники, отношения с которыми оформлены через договоры
подряда и прочие сходные формы, регулируемые гражданско-правовой сферой
законодательства. По аналогии с капиталом данные две классификации
трактуют как собственные и заемные трудовые ресурсы, соответственно
используя для описания отношений со второй группой персонала понятия лизинг
и аренда [6].
Чаще всего технологии трудоустройства внештатного персонала
описываются такими терминами как аутсорсинг и аутстаффинг. Аутсорсинг (от
англ. outsourcing: внешний источник) – передача организацией определѐнных
бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой
компании, специализирующейся в соответствующей области. Аутстаффинг (от
англ. outstaffing) – привлечение компанией внештатного специалиста
(фрилансера), имеющего соответствующие знания, профессиональные навыки и
опыт на время выполнения определѐнного проекта или вывод персонала из
штата компании и трудоустройство его в компанию-провайдер с последующим
предоставлением этого персонала по гражданско-правовому договору [4].
В соответствии с перечисленными классификациями персонал следует
разделять на группы. Каждой группе присущи определенные свойства, поэтому
ряд социально-трудовых отношения, возникающих в них, имеет уникальный
характер и требует собственных механизмов регулирования.
Предлагается сузить существующую классификацию до 3 составляющих и
выделить соответствующие группы и их сочетания:
1. По степени важности выделять группы: ключевых сотрудников, важных
сотрудников и вспомогательных сотрудников;
2. По степени участия в трудовом процессе подразделять на группы
персонала: постоянной занятости, неполной/гибкой занятости, виртуальной
занятости;
3. По степени принадлежности организации выделить сотрудников:
штатных (на основе трудового договора) и внештатных (аутсорсинг, аутстафинг
и прочее).
Таким
образом,
классифицировав
персонал
по
всем
трем
вышеизложенным критериям, получаем 3*3*2=18 групп персонала. Не в каждой
организации возможно выявить все группы, и, в соответствии с правилом Парето
и ABC анализом, следует уделять внимание наиболее значимым или
проблемным с точки зрения социально-трудовых отношений группам. Тем не
менее, предложенная группировка позволяет сформировать механизм
регулирования социально-трудовых отношений на основе индивидуального
подхода к каждой из групп.
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КВАЛИПЕРСОНОМЕТРИЯ – СОВРЕМЕННАЯ ОБЛАСТЬ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Современный механизм управления персоналом, состоящий из множества
различных
инновационных
элементов,
определяет
эффективность
функционирования, конкурентоспособность любой организации в рыночной
среде экономических реалий общественной социально-экономической системы.
Рассматривая, неоднозначные положения трактования наиболее часто
используемых
в
парадигмах,
описывающих
предмет
и
объект
квалиперсонометриии как некоторой частично сформировавшейся методологии
оценки или, как можно часто встретить в экономических исследованиях,
измерение, мониторинг сложных, опосредственно проявляемых качественных
характеристик труда персонала. Предметом квалиперсонометрии являются
интегральные направления организации и экономики труда персонала,
развивающееся на основе междисциплинарных исследований, позволяющие
раскрыть и измерить множественность характеристик важной категории теории
управления персоналом организации как профессиональная компетентность
персонала. Только через всестороннее, системное рассмотрение этой базовой
категории можно охарактеризовать, следовательно, и оценить трудовой
потенциал персонала, в частности управленческого персонала, любой открытой,
очень сложной социально-экономической системы, которой является
современная организация.
Проводя исследования организационо-методических аспектов оценки
трудового
потенциала
управленческого
персонала
производственных
организаций как одной из парадигмы квалиперсонометрии, можно утверждать,
что потенциал управленческого персонала организации, целесообразно
рассматривать в самом общем смысле и в более узком понимании. В первом
случае трудовой потенциал управленческого персонала организации, есть
проявление и возможности ещѐ лучшего проявления совокупной компетентности
управленческого
персонала.
Возможности
проявления
совокупной
компетентности персонала любой организации в теории управления персоналом
является категорией с вероятностными сослагаемыми, а следовательно должны
использоваться определѐнные методы оценки возможностей проявления или
© И.П. Прилепский, 2014
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непроявления совокупной компетентности управленческого персонала. Говоря о
достаточно сложной, неоднозначного понимания, категории интеллектуальный
капитал управленческого персонала можно допустить, что это и есть проявление
совокупной
компетентности
управленческого
персонала,
т.е.
некий
синергетический результат. Причѐм именно управленческий персонал должен
находить способы проявления, реализации трудового потенциала организации,
в частности, процессного трудового потенциала, рассматриваемого как
возможности максимального проявления совокупной компетентности персонала
в процессах разработки, принятии и реализации решений с использованием
современных компьютерных технологий.
При втором рассмотрение, т.е. в более узком понимании. Трудовой
потенциал управленческого персонала организации, есть синергетические
возможности проявления каждой персонифицированной компетентности в
системе управления организации. Построение различных квалиметрических
шкал (областей квалиметрии) компетентности и компетенций, выделяя
творческую, инновационную составляющую в трудовой деятельности
управленческого персонала является важной областью современных научных
исследований в теории управления персоналом. Основными компонентами
такого проявления являются. Во-первых, квалификационная составляющая это
уровень образования, объем специальных знаний, трудовых навыков,
способность к инновациям, интеллект, творческие, предпринимательские
способности,
профессионализм
работника.
Во-вторых,
личностная
составляющая: отношение к труду, дисциплинированность, активность,
ценностные ориентации, мотивированность, нравственность. В-третьих,
психофизиологическая составляющая: состояние здоровья, работоспособность,
выносливость, способности и склонности человека, тип нервной системы. Вчетвертых, социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное
положение. Трудовой потенциал работника не является величиной постоянной,
он может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения.
Накапливаемые в процессе трудовой деятельности созидательные способности
(компетентность) работника повышаются по мере усвоения новых знаний и
навыков, укрепления здоровья, улучшения условий труда. Но они могут
снижаться, на пример, при ужесточении режима работы, ухудшении здоровья.
Любопытный феномен научных исследований, я назвал бы его
конъюнктурным субъективизмом научных изысканий, когда теоретические
позиции того или другого учѐного бросают или забывают вместо того, чтобы
подвергнуть их необходимому более глубокому современному изучению. Сделав
серьезные теоретические выводы и извлечь практическую выгоду по поводу их
использования. Современной основой концепции управления персоналом
организации в России должен быть учет возрастающей роли личности
работника,
высокой
нравственности,
правильное
мотивирование
и
стимулирование
его
трудовой
деятельности,
продуманно
добиваясь
синергетического эффекта при осуществлении целей, стоящими перед
организацией в соответствии с общечеловеческими ценностями.
Различные приѐмы квалиперсонометрии, основанных на использовании
экспертно-аналитических и современных компьютерных технологий позволяют
решать эти актуальные, сложные задачи.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ПЕРСОНАЛА
В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Прежде чем дать определение понятию «кадровый учет» следует сказать,
что оно тождественно таким понятиям как кадровое делопроизводство, ведение
кадровой документации, кадровые услуги и другим аналогичным понятиям,
которые Вы можете встретить.
С точки зрения официальных документов и определения кадровый учет –
это полностью задокументированное движение персонала предприятия, которое
связано с оформлением отношений между работником и работодателем.
Включает эта сфера в себя все пункты, начиная от приема и до увольнения.
Таким образом, кадровый учет ведется на основе первичной кадровой
документации и внутренних нормативных актов по труду.
При постановке кадрового учета определяется: отраслевая специфика
деятельности организации; порядок организации труда, который существует
и/или предполагается для работников; система расчетов, которая применяется
или будет применяться для работников с учетом предполагаемых должностей и
организационной структуры; структура организации (наличие структурных
подразделений, филиалов, департаментов, отделов и т.д.); а также другая
информация, которая поможет определить состав необходимых кадровых
документов и порядок их формирования.
Процедура постановки кадрового учета предполагает подготовку
документа в виде отчета, в котором будут перечислены конкретные
законодательные и нормативные акты по труду, которыми работодатель должен
руководствоваться при организации труда своих работников; представлен
перечень внутренних нормативных актов по труду, который должен быть
разработан, с указанием основных положений, необходимых для отражения в
них; представлен перечень первичных кадровых документов, который должен
использоваться для кадрового учета; приведены рекомендации по разработке
положений трудовых договоров; предложены рекомендации по организации
труда работников, согласно действующему трудовому законодательству и с
целью защиты интересов работодателя; дан перечень основных видов
нарушений и ответственности за них, необходимых для оценки финансовых
рисков, которые организация может понести.
Правильная постановка кадрового учета даст возможность руководству
организации оформлять кадровую документацию в соответствии со всеми
требованиями трудового законодательства и в необходимом объеме;
минимизировать риски по трудовым спорам; обеспечить точное соблюдение
требований действующего законодательства в области трудовых отношений;
быть готовыми к проверкам трудовых инспекторов.
Существует несколько способов организовать ведение кадрового учета,
которые стали наиболее распространены: создать кадровую службу или нанять
кадрового специалиста в свою организацию или ИП; передать ведение
© Т.В. Сувалова, 2014
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кадрового учета кадровику, которого посоветовали, заключив с ним гражданскоправовой договор или вообще не оформляя с ним отношений; доверить ведение
кадрового учета бухгалтеру или секретарю, хорошо работающему с
документами; передать ведение кадрового учета аутсорсинговой компании,
специализирующейся в области кадрового делопроизводства.
На любом предприятии должен быть определенный перечень
необходимых документов. При этом этот список не зависит от количества
сотрудников и это определено в нормах законодательства и Трудового Кодекса
Российской Федерации.
Четкое и прозрачное ведение кадрового учета позволяет оперативно
составлять все документы, которые связаны с этой сферой деятельности: прием
на работу, увольнение, изменение кадровых сведений, совместительства,
графики работ, штатное расписание и многое другое.
Выделяют две группы документов. Во-первых, это документы личного
состава работников. Сюда относятся приказы о приеме, переводе, увольнении,
отпусках, личные карточки с персональными данными. Большая часть
документации входит в состав форм первичной, которая была утверждена в
Постановлении Госкомстата Российской Федерации от 2004 года. В другую
сторону можно отнести разнообразные акты, которые связаны с функциями
управления персоналом и организацией трудового процесса. К примеру, это
правила внутреннего распорядка, положения о подразделениях, инструкции по
должностям и рабочим местам, структура и численность, и отчеты по этим
показателям.
Любые документы, которые были разработаны и изданы на предприятии и
относятся к кадровому учету, называются локальными нормативными актами и
включаются в официальный перечень.
В соответствии с последними изменениями трудового кодекса, все
работодатели, исключая физических лиц, обязаны принимать локальные акты,
которые содержат какие-либо нормы кадрового учета, в пределах своих
обязанностей по трудовому законодательству и другими правовыми
документами. При этом, нужно соблюдать требования части четвертой восьмой
статьи ТК РФ. В ней говорится о том, что применению не подлежат те акты,
которые могут каким-либо образом ухудшить положение сотрудников по
сравнению с предыдущей ситуацией, а также нормы, принятые с различными
нарушениями.
Законы
в
большей
степени
не
предусматривают
каких-то
унифицированных форм для принятия своих, локальных актов. В исключение
можно занести штатное расписание и графики отпусков, для которых
существуют стандартные формы – Т-3 и Т-7 соответственно. Все
унифицированные
отчеты
распространяются
на
юридических
лиц
организационно-правовых и собственности форм.
Оформление и кадровый учет всей информации о личном составе
необходимо было осуществлять в соответствии с указаниями, которые были
изложены в постановлении Госкомстата России от 5 января 2004 года.
Некоторые документы четко определяются в Трудовом Кодексе Российской
Федерации подробнейшим образом. То есть указывается все поля, все условия
и порядок заключения. Другие не расписаны так подробно, но они утверждены в
подобных актах.
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации любая компания, не
смотря на свою форму собственности и организационно-правовую систему,
обязана иметь перечень документов по ведению кадрового учета. Данный
перечень документов не зависит от количества сотрудников в компании.
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Перечень документов для ведения кадрового учета: правила внутреннего
трудового распорядка, штатное расписание и приказ о его утверждении, табель
учета рабочего времени, журнал учета трудовых книжек, приказ о назначении
ответственного лица за трудовые книжки, журнал регистрации трудовых
договоров, положение о работе с персональными данными, согласие сотрудника
на обработку персональных данных.
Ведение первичной кадровой документации включает в себя оформление
всех распорядительных приказов на каждого сотрудника; трудовых книжек; уже
разработанных форм трудовых договоров; личных дел на каждого сотрудника;
штатного расписания; графиков отпусков; табелей учета рабочего времени;
различных справок, записок, заявлений; командировочных документов; иных
информационно-расчетных документов; журналов учета и регистрации движения
трудовых книжек, книг регистрации всех приказов и других книг (журналов) учета
первичной кадровой документации; других первичных кадровых документов в
соответствии с отраслевой спецификой организации.
Основные актуальные вопросы кадрового учета, связанные с
изменениями за 2013 год.
 Изменение порядка оформления кадровых документов.
С января 2013 года можно не использовать унифицированные формы для
оформления кадровых действий. Новый закон «О бухгалтерском учете» (далее –
Закон о бухучете) позволяет работодателям разрабатывать и внедрять любые
удобные для них формы первичных документов (ст. 9 Федерального закона от 6
декабря 2011 г. № 402-ФЗ).
 Требования к формам первичной документации, которые
утверждает работодатель.
Необходимо помнить об обязательных реквизитах учетного документа.
Это наименование организации, дата составления документа, подписи
уполномоченных лиц и другие данные (ст. 9 Закона о бухучете). Если сравнивать
с прежними правилами, то существенно изменился только один реквизит –
подпись. Рядом с автографом теперь всегда проставляются фамилия и
инициалы его владельца.
 Можно ли продолжать пользоваться старыми унифицированными
формами?
С одной стороны, старые формы содержат много лишней информации,
это так. Но на практике с точки зрения судебных споров лучше применять
формы, похожие на те, к которым все привыкли. Поэтому рекомендуется
утверждать и применять в организации формы, идентичные госкомстатовским
либо с минимальными изменениями.
 В каких случаях организацию обязательно внесут в план проверок
трудовой инспекцией?
При формировании плана проверок организаций учитываются пять
основных критериев. Обязательно включают в него организацию, где:
 произошли тяжелые или смертельные несчастные случаи;
 по материалам аттестации рабочих мест выявлены опасные условия
труда;
 средняя
заработная
плата
меньше
минимального
уровня,
установленного в субъекте Федерации;
 в течение года задерживалась выплата зарплаты;
 сотрудники часто обращались в Государственную инспекцию труда с
жалобами на нарушение их трудовых прав.
 Что будет проверять инспектор в первую очередь в организации?
Есть два вида проверок: плановые и внеплановые.
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В рамках внепланового визита инспектор обратит внимание только на те
моменты, которые относятся к предмету проверки, то есть указаны в
распоряжении руководителя ГИТ.
Если же проводится плановое мероприятие, то в этом случае
охватываются все вопросы соблюдения трудового законодательства.
Независимо от вида проверки, инспектор обязательно выяснит, как регулярно
сотрудникам выплачивается заработная плата и проведена ли аттестация
рабочих мест по условиям труда.
 Президент подписал Закон, который обяжет проверять знание
русского языка у трудовых мигрантов. Тестирование должны пройти все
иностранцы?
Нововведение касается только тех граждан, которые приезжают к нам из
государств СНГ или дальнего зарубежья и собираются трудиться в сфере ЖКХ,
розничной торговли или бытового обслуживания. Начиная с 1 декабря 2012 года,
при оформлении разрешения на работу они обязаны предъявить в ФМС
документ, подтверждающий владение русским языком.
Владение русским языком подтвердят: сертификат о прохождении теста
по русскому языку, подтверждающий базовый уровень владения им; документ
своей страны об образовании (не ниже основного общего), в котором есть
запись об изучении курса русского языка (с нотариально удостоверенным
переводом); документ государственного образца о получении образования на
территории СССР (до 1 сентября 1991 г.) или России (после этой даты).
Никакого подтверждения не понадобится, если русский язык в стране
иностранца имеет статус государственного (например, статус русского языка
закреплен в Конституции Республики Беларусь).
 Поправки в Трудовой кодекс позволят заключать с удаленными
сотрудниками трудовой договор через Интернет. Какие преимущества
работодателю и сотруднику дает принятие этого документа?
Законопроект направлен на урегулирование уже сложившейся формы
трудовых отношений, что позволит заключать трудовой договор с
дистанционными работниками через Интернет. В этом электронном трудовом
договоре заинтересованы аудиторы, юристы, переводчики, программисты,
корректоры и другие «удаленные» сотрудники, которые способны трудиться вне
офиса. Работодатель сможет принять такого специалиста на работу в считанные
минуты, заключив трудовой договор с использованием электронно-цифровой
подписи.
Это
позволит
снизить
расходы
на
ведение
кадрового
делопроизводства, аренду офисных помещений, не тратиться на аттестацию
рабочих мест. А персоналу – сэкономить время и средства на посещение офиса,
а также взять на себя ответственность за организацию собственной работы.
Традиционно судебная практика и законодатель исходят из того, что за все
отвечает работодатель.
 Можно ли будет заменить бессрочный договор на срочный?
Если с работником заключен договор на неопределенное время, в
процессе работы его нельзя менять на срочный, поскольку срок договора
определяется в момент возникновения трудовых отношений. К сожалению, на
практике бывают ситуации, когда сотрудник организации работает по договору
на неопределенный срок, но как только он достигает пенсионного возраста, ему
говорят: «Теперь Вы будете работать по срочному трудовому договору»,
ссылаясь на нормы статьи 74 Трудового кодекса. Это неправомерные действия.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что
правильно организованный кадровый учет является залогом дальнейшей
благополучной и стабильной работы любой организации, которая во многом
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зависит от правильной организации труда работников и его надлежащего
оформления.
О.В. Соболь©
(ГУУ, г. Москва)
ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ТРУДУ У МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В связи с принятием и реализации федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 21 мая
2013 г. № 424 [1] планируется провести ряд мероприятий, направленных на
создание условий для улучшения качественного состава научных и научнопедагогических кадров, эффективной системы мотивации научного труда,
создание системы привлечения молодежи в сферу науки и образования. Таким
образом, на первый план выходят проблемы исследования качества трудовой
жизни молодых преподавателей и научно-исследовательских работников, их
основных потребностей и мотивов к труду.
С целью определения мотивации к научно-исследовательской и
педагогической деятельности у молодых преподавателей организаций высшего
образования было проведено социологическое исследования в двух высших
учебных заведениях: ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»
(далее – ГУУ) и ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (Далее – Финансовый университет). Для этого были
выделены основные мотивы к труду у преподавателей высших учебных
заведениях. Общим итогом получилось порядка 72 мотивов и факторов,
оказывающих разную степень воздействие на формирование мотивации у
молодых
педагогов
к
инновационной,
научно-исследовательской
и
педагогической деятельности.
Для оценки степени влияния данных мотивов и факторов на общую
мотивацию к труду у молодых преподавателей была предложена 10-ти балльная
шкала, где 1 балл соответствовало низкой значимости данного показателя, тогда
как 10 баллов – высокому уровню важности мотива или фактора. Ответы
респондентов были суммированы, проанализированы, выделены более 10
параметров, оказывающих максимальное стимулирующее воздействие в данный
период времени. Это позволило построить иерархию мотивов преподавателей в
возрасте до 40 лет к научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Исследование мотивации к труду у преподавателей выбранных
организаций высшего образования проводилось в форме социологического
опроса с использованием специально разработанной анкеты, которая была
размещена
на
независимом
электронном
ресурсе
https://ru.surveymonkey.com/s/opros1. Опрос молодых преподавателей в возрасте
до 40 лет проводился с 23 мая по 6 июня 2014. Информация о проведении
исследования была распространена среди молодых специалистов и
руководителей структурных подразделений Государственного университета
управления и Финансового университета путем организации рассылки по
электронной почте.
В опросе приняло участие 120 преподавателей в возрасте до 40 лет
включительно: 59 преподавателей ГУУ и 61 преподаватель Финансового
© О.В. Соболь, 2014
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университета. В результате было выявлено около 48 ведущих мотивов у
молодых преподавателей к профессиональной деятельности, которые получили
высокие баллы (7, 8,9 и 10) более чем у 50% из опрошенных педагогов.
Опрос показал, что для 80% респондентов основными мотивами к работе
в качестве преподавателя являются:
1. Личностные и профессиональные качества непосредственного
научного руководителя (наставника, консультанта)
2. Справедливая оценка трудового процесса и результатов труда со
стороны руководителя
3. Внутренний интерес к самой работе, удовлетворение от процесса и
результатов труда
4. Использование интеллектуальных, творческих и профессиональных
способностей в процессе трудовой деятельности
5. Уважение со стороны коллег и руководителя
6. Возможности для самовыражения и самореализации
7. Справедливое вознаграждение за труд в соответствии с достигнутыми
индивидуальными и коллективными результатами
8. Возможность получения премий к должностному окладу за результаты
индивидуального труда
9. Возможности для карьерного роста и профессионального рост и
развитие
10. Социально-психологический климат в коллективе
11. Справедливое вознаграждение за труд в соответствии с уровнем
квалификации и количеством отработанного времени
12. Информированность руководства о процессе и результатах работы
Следовательно, для большинства молодых педагогов ведущими являются
потребности в самореализации и уважении, тогда как материальная
заинтересованность
играет
важную,
но
не
главенствующую
роль.
Преподаватели отмечали значимость таких мотивов, как участие в интересных
научно-исследовательских проектах, общественная полезность, значимость и
востребованность труда, особенности организации труда, в том числе
возможности применения индивидуальных режимов работы (удаленная работа,
гибкий график и частичная занятость), обеспечение правовой защищенности
(соблюдение законодательных норм), приобретение новых знаний и навыков в
процессе работы, а также благоприятные условия труда. Таким образом, в
системе мотивации к труду у молодых преподавателей доминируют
нематериальные потребности.
Полученные в ходе исследования данные демонстрируют преобладание
нематериальных потребностей в общей системе мотивации молодых
преподавателей. Они служат ориентиром и основанием для дальнейшего
изучения проблем мотивации и стимулирования трудовой деятельности научнопедагогических работников и формирование новой политики в области оплаты и
стимулирования труда на федеральной, региональном уровне, а так же на
уровне
непосредственных
организаций
высшего
профессионального
образования.
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Е.С. Судакова©
(ГУУ, г. Москва)
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА
В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Управление развитием трудового потенциала персонала финансовых
организаций
является
немаловажным
условием
обеспечения
его
эффективности. Высокий уровень дисциплины труда, степени ответственности
за операции и принятые решения, высокая степень контроля и низкая степень
самостоятельности исполнителей, а также высокая технологичность рабочего
процесса и интенсивность труда, предполагают наличие не только качественной
методики развития трудового потенциала, но и детальной процедуры,
распределения ответственности, наличия единого звена, управляющего данным
процессом. Если для иных организаций ответственность за весь процесс
управления развитием можно было бы возложить на службу по управлению
персоналом, то, в случае финансовой отрасли, высокий уровень специализации
и интеллектуализации труда, постоянное его усложнение, и, в то же время, его
информационная закрытость требуют включения в процесс управления
развитием трудового потенциала работников непосредственных руководителей
и руководителей структурных подразделений. Таким образом, процесс оценки и
развития трудового потенциала изначально становится децентрализованным.
Однако общая ответственность за его реализацию, по-прежнему, остается за
директором по персоналу. Представим наше видение и конкретные
методические рекомендации по управлению развитием трудового потенциала
персонала с учетом специфики финансовых организаций.
По своему содержанию, управление развитием трудового потенциала
предполагает реализацию базовых функций управления: планирование,
организация,
мотивация,
контроль,
координация,
распределенные
распределение функций по управлению развитием трудового потенциала
персонала между службой по управлению персоналом, руководителями
структурных подразделений и непосредственными руководителями работников.
Рассмотрим содержание данных функций с учетом специфики управления
развитием трудового потенциала в финансовых организациях.
Согласно опыту успешных организаций финансового рынка в сравнении с
организациями иных отраслей, ключевыми функциями службы по управлению
персоналом финансовых организаций являются: разработка и внедрение
методики и процесса оценки и управления развитием трудового потенциала
персонала; создание модели компетенций, профессиональных стандартов,
должностных инструкций и иных методов оценки квалификационного и
личностного потенциала работников; организация процедуры оценки и
планирования индивидуального развития трудового потенциала работников;
ознакомление работников с требованиями к трудовому потенциалу, целями и
задачами процедуры оценки и управления развитием; уведомление о начале
оценки, подготовка участников процесса оценки; непосредственно оценка
трудового потенциала работников; контроль реализации процесса оценки
трудового потенциала работников; формирование комплексного плана
мероприятий по развитию трудового потенциала организации; разработка и
организация мероприятий по обучению и развитию работников; обеспечение
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участия работников в развивающих мероприятиях; оценка эффективности
управления развитием трудового потенциала персонала.
Механизм управления развитием трудового потенциала персонала
охватывает деятельность всех подсистем службы по управлению персоналом.
При этом основная часть Задач приходится на подсистему планирования и
маркетинга персонала (в части планирования и разработки основы
инструментария по управлению развитием трудового потенциала персонала во
взаимосвязи со стратегией организации, а также оценки его эффективности) и
подсистему развития персонала (разработка методологии, оценка, определение
направления развития и реализация мероприятий по управлению развитием
трудового потенциала персонала). Анализируя содержание данных функций мы
видим, что процесс управления развитием трудового потенциала персонала
значительно отличается от управления развитием персонала, несмотря на то,
что является его составной частью. Так, управление развитием персонала
предполагает наличие и иных функций, имеющих непосредственное отношение
к формированию трудового потенциала, а именно: осуществление
социализации, профессиональной ориентации и трудовой адаптации персонала;
организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации
персонала; осуществление введения в должность новых работников и др. Таким
образом, с точки зрения функций подсистем по управлению персоналом,
управление развитием трудового потенциала является более узкой функцией по
сравнению развитием персонала в целом. При этом, в отличие от управления
развитием персонала, управленческий акцент смещается с управления
квалификацией работников, на управление количественными, качественными и
структурными изменениями персонала в целом.
Роль руководителей структурных подразделений в финансовых
организациях (в отличие от иных отраслей) заключается в следующем:
разработка стратегии организации (включая ключевые требования к
организационной модели поведения); каскадирование стратегических целей
организации на уровень операционных планов и планов результативности
работников; ознакомление работников с требованиями к трудовому потенциалу,
целями и задачами процедуры оценки и управления развитием;
информирование работников о порядке оценки трудового потенциала;
непосредственно оценка трудового потенциала работников; принятие решений в
спорных ситуациях и утверждение оценок работников; утверждение плана
мероприятий по развитию потенциала работников; утверждение плана
мероприятий по развитию трудового потенциала организации.
В зоне ответственности непосредственных руководителей работников,
в свою очередь, вменяются следующие функции: каскадирование операционных
планов до уровня планов результативности работников; информирование
работников о порядке оценки трудового потенциала; обеспечение участия
работников в развивающих мероприятиях; оценка динамики развития
работников.
Рассматривая функции по управлению развитием трудового потенциала в
контексте бизнес-процесса организации, данный механизм представляет собой
реализацию следующих шагов:
1. На основании целей и стратегии организации, реализуемой кадровой
политики, возможностей предприятия и прочих значимых факторов,
определение текущих и перспективных требований к трудовому потенциалу.
Формирование базовой эталонной модели трудового потенциала и его базовых
нормативных показателей;
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2. Диагностика сложившегося уровня развития трудового потенциала в
целом и его отдельных структурных элементов;
3. Установление степени отклонений нормативных показателей
трудового потенциала и фактических показателей потенциала. Планирование
развития трудового потенциала;
4. Разработка программы мероприятий по устранению разрыва в уровнях
трудового потенциала с учетом прогноза изменений в трудовом потенциале и
реальных возможностей организации.
5. Реализация стратегии и программы развития трудового потенциала.
Создание условий для применения качественно новых элементов трудового
потенциала;
6. Оценка эффективности программы развития и управления развитием
трудового потенциала и их корректировка.
Наиболее востребованными показателями оценки эффективности
управления развитием трудового потенциала персонала в финансовой отрасли
являются: изменение уровня развития компетенций работников, процент
вакансий, закрытых внутренними кандидатами, посещение обучающих
мероприятий в рамках программы, удовлетворенность программами развития,
обратная связь от линейных руководителей и работников.
Процедура оценки эффективности управления развитием трудового
потенциала персонала применяется для оценки результативности данного
процесса, его своевременной корректировки, а также в качестве инструмента
риск-менеджмента.
Ответственным
за
реализацию
процесса
оценки
эффективности управления развитием трудового потенциала является служба
по управлению персоналом организации. Результаты оценки используются для
выявления «областей развития» данного процесса и его составляющих (оценки,
определения направления развития, управления развитием), а также принятия
последующих соответствующих решений: корректировка процессов, обучение
руководителей, оптимизация системы управления развитием трудового
потенциала персонала и др.
В конечном итоге, управление развитием трудового потенциала
персонала может быть эффективно лишь в том случае, если кадровая политика
организации в целом (и стратегия развития трудового потенциала как ее
частный случай) демонстрируют стремление организации постоянно развивать
навыки и способности работников, чтобы максимально увеличить их вклад и
предоставить им возможность повышать свою квалификацию, реализовывать
трудовой потенциал, продвигаться по карьерной лестнице и увеличивать
профессиональную востребованность как внутри, так и вовне организации.
Е.В. Тюриков©
(ГУУ, г. Москва)
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ВНУТРИ СТРАНЫ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
На сегодняшний день в ряде отраслей народного хозяйства наблюдается
дефицит кадров, связанный с неблагоприятной демографической ситуацией.
Вследствие этого не могут быть достигнуты необходимые темпы экономического
роста. В российском обществе существуют две полярные точки зрения о
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способах покрытия дефицита рабочей силы: первая – за счет роста внешней
трудовой миграции; вторая – за счет резерва внутренней миграции.
В современной России возросший интерес к миграции сосредоточен в
основном вокруг иностранных мигрантов, в то время как перемещение граждан
РФ внутри страны остается вне поля внимания управленцев. Об этом
свидетельствуют особенности государственной миграционной политики, а так же
большое количество публикаций в российских СМИ, в которых понятие
«миграция» ассоциируется исключительно с миграцией внешней. И это
несмотря на то, что во все времена перемещения трудового населения внутри
нашей огромной страны имели широкий размах и оказывали значительное
влияние на развитие регионов и увеличение темпов экономического роста.
Поскольку в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
международными актами о правах человека каждый гражданин Российской
Федерации имеет право на свободу передвижения, очевидно, под этим
подразумевается, что трудовые мигранты не должны испытывать трудностей в
перемещении по стране. Ввиду того, что исследователи и законодатели не
уделяют достаточно внимания внутренней миграции, нельзя достоверно сказать,
способствует ли данная гарантия полному использованию трудовых ресурсов в
стране. Однако же стоит заметить, по многочисленным свидетельствам,
граждане России при переезде сталкиваются с различными ущемлениями своих
прав.
Основным законом, регулирующим передвижение граждан по территории
страны, является закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» от 25 июня 1993 года (№ 5242-1). Данный закон скорее является
механизмом учета, фиксирующим передвижения граждан, нежели механизмом
управления. Перемещения трудового населения по стране косвенно
регулируются основополагающими правовыми документами – Гражданским,
Жилищным, Трудовым и другими кодексами, Законом о гражданстве и др.
Внутренняя
трудовая
миграция
не
является
приоритетом
государственного управления. Политика в данной области не разработана;
законодательство
характеризуется
недостаточной
четкостью,
противоречивостью Закона и правоприменительной практики, ограничивает
свободу передвижения и свободу трудоустройства граждан, создавая широкие
возможности для коррупции и неформальной занятости.
Благодаря либерализации миграционной политики общий объем внешней
трудовой миграции стал доходить до 4-4,5 млн человек, при этом объем
нелегальной миграции составляет величину порядка 3-3,5 млн человек. И это
несмотря на то, что общая численность безработных на 2013 год составила
порядка 8 млн человек (с учетом скрытой безработицы и тех безработных,
которые не регистрируются на биржах труда).
При эффективной работе федеральных и региональных органов
исполнительной власти по организации внутренней трудовой миграции и
перераспределению трудовых ресурсов внутри страны вообще можно было бы
обойтись без внешней трудовой миграции, а финансы, которые используются на
создание благоприятных условий для внешней трудовой миграции и борьбу с
нелегальной миграцией направить на обеспечение такого демографического
роста, который бы полностью покрыл дефицит трудовых ресурсов в стране.
Таким образом, одной из приоритетных задач государства является
развитие институтов рынка труда, обеспечение роста занятости и
эффективности использования труда за счет повышения территориальной
мобильности трудовых ресурсов, предполагающей:
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упрощение процедур регистрационного учета граждан Российской
Федерации
в
целях
снятия
административных
барьеров,
препятствующих изменению места пребывания или жительства;
создание механизма информирования населения о возможностях
трудоустройства в различных регионах Российской Федерации;
осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой
миграции, включая совершенствование системы предоставления
государственной поддержки гражданам и членам их семей,
переселяющимся для работы в другую местность, включая
субсидирование затрат на переезд и обустройство;
поддержка образовательной (учебной) миграции российских граждан,
в том числе в целях получения образования и повышения
квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда;
содействие местной внутренней миграции, прежде всего между
региональными
центрами,
малыми
городами
и
сельскими
поселениями;
создание инфраструктуры для проживания внутренних трудовых и
учебных мигрантов на основе государственно-частного партнерства;
развитие взаимодействия государственных центров занятости с
частными агентствами по вопросам трудоустройства граждан
Российской Федерации вне территории их постоянного проживания;
развитие
транспортной
инфраструктуры,
внутренних
и
межрегиональных пассажирских перевозок.
А.В. Щегулин©
(ГУУ, г. Москва)
ТИПОЛОГИЯ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕКЛАМНОЙ СФЕРЫ

Трудовые конфликты зарождаются и развиваются в ситуациях,
характеризующихся тем, что между людьми (индивидами) и их общностями
происходит несовпадение интересов, целей, ролевых ожиданий в поведении,
мировоззрения, жизненных установок. К началу XX века конфликт признается
нормальным социальным явлением. Указывается на ряд биологических,
психологических, социальных и других факторов, которые неизбежно порождают
конфликты и отмечается, что, в свою очередь, конфликты могут выполнять
позитивную роль, когда удается взаимно уравновешивать несовпадающие
интересы социальных групп и общественных сил [2]. Главным условием для
эффективного управления трудовыми конфликтами является их классификация.
На сегодняшний день существует большое количество типологий конфликтов,
определяемых
направлением
научных
и
практических
интересов
исследователей.
Классификация – это научный метод, заключающийся в разъединении
всего множества изучаемых объектов и последующем их слиянии в группы,
основываясь на каком-либо признаке. Если за основу классификации берется
характеристика, присущая всем конфликтам, то классификация называется
общей, в противоположном случае – частной [1]. В основе классификации может
находиться практически любой признак конфликтной ситуации или конфликта.
© А.В. Щегулин, 2014
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Анализируя труды исследователей в области классификации конфликтов, можно
прийти к выводу об отказе поиска единой типологии, как целостного и
единообразного отображения любого конфликта, что указывает на наличие
множества типологий, которые могут быть приняты научным сообществом.
Особое значение имеют конфликты в организациях, поскольку
организации являются одним из наиболее распространенных видов социальных
систем, и любой человек на протяжении своей жизни включен в целый ряд
различных организаций. Один из отечественных специалистов И.Н. Шило
выделяет основные источники организационных конфликтов, опираясь на
определение организации А.И. Пригожина, который рассматривает организацию
в трех ее аспектах:
1. Средство и способ достижения целей, инструмент выполнения
общественных задач;
2. Человеческая общность, специфическая социальная среда;
3. Безличная структура связей и норм.
К.В. Решетникова указывает на необходимость осознания различия между
двумя понятиями: «конфликт в организации» и «организационный конфликт».
Конфликт в организации определяется, как особый тип взаимодействия
внутри организации, основанный на присутствии актуализированных
разногласий и противоречий в интересах, ценностях, целях относительно
различных средств регулирования поведения и проявляющийся в столкновении
и борьбе активно взаимодействующих субъектов (групп, людей, организаций,
подразделений). Любая организационная подсистема может стать основой для
формирования противоречий и разногласий [3].
Организационный конфликт является особым типом взаимодействия. В
его основе лежат разногласия в интересах, ценностях людей, целях,
концентрирующиеся в рамках организации. Они могут быть как формальными,
так и неформальными [3]. Исходя из этого определения становится яснее
принятое деление организационных конфликтов на позиционные и
межличностные.
Позиционным конфликтом можно назвать конфликт, в основе которого
лежат разногласия между статусами, ролевыми ожиданиями и т.п. Другими
словами, можно сказать, что противоречия происходят между элементами
формальной структуры организации. Поскольку, по сути, это и есть конфликты,
заданные положением подразделений и рабочих мест в организационной
структуре, то эти формальные конфликты с полным основанием можно назвать
позиционными конфликтами [3].
Второй тип конфликтов (следуя терминологии А.И. Пригожина) –
межличностные или межгрупповые. Их основополагающими отличиями
являются противоречия, которые возникают не между элементами формальной
структуры организации (статусами, ролями), а непосредственно между людьми и
группами. В реальности речь может идти, как о формальной, так и о
неформальной составляющей единого конфликта. Поэтому и отнести конфликт к
первому или второму типу можно используя лишь основание преобладания
первого или второго типа противоречий.
Специалисты по теории организаций сталкиваются с проблемой
классификации организационных конфликтов и пытаются разработать
типологию конфликтов. Создание такой типологии ляжет в основу разработки
диагностической методики, позволяющей выявлять глубинные противоречия в
организации.
К.В.
Решетникова
предлагает
для
формирования
типологии
организационных конфликтов выделить следующие положения:
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1. Организационный конфликт рассматривается как специфическая форма
взаимодействия между организационными единицами, в основе которого лежит
некое противоречие. Социальная структура организации включает в себя
формальную и неформальную структуры, поэтому можно выделить
позиционные и межличностные (межгрупповые) конфликты.
2. Аспект соотношения противоречия и конфликта. Для превращения
противоречий в конфликты необходимы осознание противоположности
интересов сторон и соответствующая мотивация поведения. Данное
утверждение крайне важно для понимания механизма возникновения именно
позиционного конфликта, основанного на противоречиях, заложенных в
формальной структуре организации. До тех пор пока местом локализации
противоречия являются элементы формальной структуры (статусы с
соответствующими ролевыми предписаниями: рабочие места, подразделения и
т.п.), не занятые конкретными людьми, возникновение позиционного конфликта
невозможно [3].
Опираясь на выделенные положения, К.В. Решетникова предлагает
классифицировать конфликты по двум основным типам: позиционные и
неформальные конфликты и типологизирует позиционные конфликты. Для
типологии позиционных конфликтов выделено три основания:
 Цели;
 Средства (ресурсы);
 Уровни локализации противоречий.
Многочисленные исследования в области трудовых конфликтов заложили
методологические основы изучения трудовых конфликтов в различных сферах
человеческой деятельности. В каждой из них трудовой конфликт приобретает
свои специфические черты, особенности.
Из опыта многих развитых стран видна возрастающая роль рекламы –
одного из важнейших инструментов развития рынка и неотъемлемой части всей
экономической системы. Для многих отечественных организаций рекламной
сферы и рекламных подразделений промышленных предприятий характерны
увеличение объемов производства рекламных услуг, возрастание доходов от
рекламной деятельности, расширение спектра предлагаемых услуг.
Рекламная услуга – это синтез материального и нематериального
производства. К нематериальной части услуги можно отнести всю сервисную и
творческую (интеллектуальную) часть рекламного процесса. К материальной
части можно отнести всю производственную сферу (рекламное производство).
При осуществлении рекламной деятельности неизбежно возникают
конфликты. Необходимо их рассматривать как особый тип взаимодействия
между людьми. Для организаций рекламной сферы характерна своя специфика,
касающаяся как видов конфликтов, так и форм управления ими. Она
обусловлена спецификой и уникальностью рекламных услуг как особого
продукта рекламной деятельности, а также особенностями их предоставления.
Причины возникновения, типология и протекание конфликтов в организациях
рекламной сферы имеют свою специфику в силу уникальности такого вида
деятельности как рекламная.
Специфика рекламной деятельности в наиболее полной степени
проявляется в условиях, так называемых формальных (позиционных)
конфликтов. Для эффективного управления позиционными конфликтами,
возникающими в организациях рекламной сферы, необходимо определить
причины их возникновения. Поскольку позиционный конфликт, как и любой
другой тип конфликта, представляет собой особый специфический вид
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взаимодействия, то противоречия могут образоваться в сфере целей и средств
их достижения [3].
Базируясь на модели рекламной деятельности, предлагается следующая
типология конфликтов:
1. «рекламодатель – рекламодатель» (Р-Р);
2. «рекламодатель – рекламопроизводитель (контактный персонал)»
(Р-КП);
3. «контактный персонал – контактный персонал» (КП-КП);
4. «контактный персонал – производственный персонал» (КП-ПП);
5. «производственный персонал – производственный персонал»
(ПП-ПП).
Конфликт «рекламодатель-рекламодатель». Рекламодатели, будучи
клиентами (заказчиками) рекламных агентств, являются участниками
конфликтного взаимодействия и могут вступать в противоречия между собой по
поводу получаемых ими рекламных услуг. В основе данного взаимодействия
лежит ограниченность ресурса (в нашем случае ограниченность рекламных
услуг). Такая ситуация на рынке рекламы может возникнуть при неравномерном
распределении рекламной деятельности или когда кто-то из клиентов
(рекламодателей) обладает большим доступом к спорному ресурсу (рекламной
услуге).
Конфликты типа «рекламодатель-рекламопроизводитель (контактный
персонал)
возникают
при
взаимодействии
рекламодателя
(клиента)
непосредственно с персоналом рекламного агентства. Это наиболее частые и
очевидные конфликты, связанные, прежде всего, с несоответствиями между
требованиями и ожиданиями клиентов и действиями контактного персонала.
Потенциальные рекламодатели выделяют слабые стороны деятельности
рекламных агентств: незнание специфики бизнеса клиента; неадекватная оценка
стоимости рекламных услуг; недоброкачественное выполнение заказов;
незавершение заказа в срок. В свою очередь, рекламопроизводитель стремится
снизить отрицательные воздействия субъективных факторов, таких как
зависимость рекламного продукта от вкусов отдельных рекламодателей, в связи
с этим возникают противоречия. К контактному персоналу рекламного агентства
относятся сотрудники отдела по работе с клиентами.
Тип конфликта «контактный персонал – контактный персонал»
предполагает формирование и развитие противоречий между двумя и более
сотрудниками отдела по работе с клиентами. В данном случае два сотрудника
обладающие равными полномочиями конкурируют между собой за проект
(клиента).
Представленные типы конфликтов формируются в так называемой
видимой части организации (рекламного агентства) и характеризуются
непосредственным участием клиента (рекламодателя) в качестве субъекта или
объекта конфликта. Следующие типы конфликтов связаны с рекламной
деятельностью, происходящей в невидимой для клиентов части рекламного
агентства – это креативный, аналитический, производственный, медиаотдел и
отдел размещения рекламы.
Конфликты типа «контактный персонал - производственный персонал»
могут быть обусловлены несовпадением представлений сотрудников о том,
каким образом оказывается рекламная услуга клиенту. Особенности
деятельности каждой из этих двух категорий сотрудников неизбежно приводит к
формированию у них специфического, чаще всего ограниченного взгляда на
предоставляемую рекламную услугу. Эти различия могут касаться многих
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вопросов, например, сроки представления, форма оказания рекламной услуги,
необходимость соблюдения технологии и т.п.
Тип конфликта «производственный персонал – производственный
персонал» довольно близок к типу конфликтов «контактный персонал производственный персонал», отличаясь лишь тем, что противоречивые
представления сотрудников об особенностях рекламных услуг, стандартах,
нормах их представления проявляются в технологической плоскости – в
разрабатываемых технологиях производства и предоставления рекламного
продукта. Процесс производства рекламного продукта технологически сложен в
силу широкой специализации труда. Сотрудники медиаотдела разрабатывают
проекты рекламных компаний; осуществляют анализ медиа-предпочтений
целевой аудитории; исследуют особенности аудиторий средств массовой
информации, телевизионных каналов, Web-сайтов и иных информационных
площадей для размещения рекламы; производят расчет финансовых
показателей медиа-плана, составляют и презентуют медиа-план; анализируют
эффективность рекламной кампании. Сотрудники отдела размещения рекламы
обеспечивают продвижение и размещение рекламной продукции на
информационных площадях в соответствии с требованиями клиента
(рекламодателя); изучают рейтинги средств массовой информации; определяют
оптимальную рекламную площадь; изучают расценки в различных средствах
массовой информации, согласовывают условия цены, времени, размера
рекламной площади; заключают договор на размещение рекламной продукции, и
контролирую выполнение условий договора. Сотрудники аналитического отдела
разрабатывают и ведут базы данных о рынке (конкуренты, сегменты, товарные
категории, цены, каналы и т.п.). Творческая сторона рекламной деятельности
является одной из ключевых, сотрудники креативного отдела разрабатываю
творческие идеи рекламного обращения и средства их реализации. Творческая
деятельность обеспечивает повышение конкурентоспособности организации
рекламной сферы на основе эффективной реализации интеллектуальнокреативного ресурса [4]. Сотрудники производственного отдела это специалисты
типографии, фотостудии, студии по производству видеорекламы, они включены
в производственный процесс изготовления рекламных носителей.
Широкая
специализация
рекламной
деятельности
приводит
к
необходимости глубокой кооперации деятельности между подразделениями и
сотрудниками, что неизбежно ведет к возникновению противоречий, которые
были рассмотрены выше. Необходимость типологизации конфликтов рекламной
деятельности обоснована тем, что именно типология конфликтов является
основой создания диагностических средств и технологий управления
конфликтами.
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЭНЕРГЕТИКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
А.А. Аленкина©
(ГУУ, г. Москва)
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
По данным Транспортной стратегии Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р с изменениями от 11 июня 2014 г.
№ 1032-р протяженность автомобильных дорог России по состоянию на начало
2012 года составляла 903 тыс. км автомобильных дорог общего пользования (в
том числе 711 тыс. км дорог с твердым покрытием) [1]. Нормативным
транспортно-эксплуатационным показателям соответствует в настоящее время
38,7 процента федеральных автомобильных дорог, частично исчерпавших свою
пропускную способность.
До настоящего времени не завершено формирование опорной сети
федеральных автомобильных дорог, связывающей все регионы России [1]. Не
имеют связи с сетью автомобильных дорог по дорогам с твердым покрытием
46,6 тыс. населенных пунктов, или 31 процент общего числа населенных
пунктов. Население каждого из 260 таких населенных пунктов составляет более
1000 человек. Не завершено формирование опорной сети дорог в районах
Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Вышеозначенные обстоятельства показывают актуальность проблемы
улучшения качества дорожных работ и увеличения межремонтных сроков.
В Транспортной стратегии РФ сказано, что «несмотря на принимаемые в
последние годы меры в сфере инновационной деятельности, сохраняется
недостаточно высокий уровень технологического развития производства
материалов (в частности битумных), непосредственно влияющих на качество и
долговечность дорог, производители которых традиционно ориентированы на их
производство по остаточному принципу по сравнению с более массовыми
видами продукции» [1].
Нефтяные битумы представляют собой продукты, получаемые из остатков
перегонки нефти, крекинга и очистки масел. Их широко применяют в дорожном
строительстве, при производстве кровельных материалов, лаков и т.д. [7, с. 143].
Качество дорожных битумов – один из важных факторов обеспечения
качества
асфальтобетона
и
повышения
сроков
службы
дорожных
асфальтобетонных покрытий [3]. Битум является в асфальтобетоне вяжущим
(или иначе клеящим) веществом. Применение вяжущего, не обладающего
клеящей способностью резко снижает срок службы дорожного покрытия.
В Европе и США используют не просто битум, а битум с добавлением
полимера – полимерно-битумное вяжущее (ПБВ).
Основная цель введения полимера в битум – понижение температурной
чувствительности вяжущего, т.е. увеличение его жесткости летом и уменьшение
зимой.
Другая цель – придание вяжущему эластичности (способности к
восстановлению первоначальных размеров и формы при разгрузке после
большой деформации).
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Если эти цели достигнуты, то дорожно-строительный материал на основе
ПБВ обладает повышенной устойчивостью против образования остаточных
деформаций (колеи) летом, поперечных температурных трещин зимой и
обладает повышенной усталостной трещиностойкостью (выносливостью).
По данным [2] при модификации битума стоимость дорожного полотна
возрастает на 2-3% (с учетом построения всей дорожной одежды), срок
эксплуатации возрастает на расчетный минимум – 35%.
На российском рынке ПБВ представлен десяток крупных независимых
производителей (в т.ч. АБЗ-1), три НПЗ и около сотни АБЗ, доли которых
соответственно 70, 20, 10% [4]. Ведущим производителем является ОАО
«Газпром нефть» [2].
Производство и реализация битумных материалов в «Газпром нефти»
осуществляется на всех НПЗ Компании. По результатам 2013 года доля продаж
«Газпром нефти» на битумном рынке России составляет 30% [9, с. 112].
За последнее время «Газпром нефть» значительно нарастила мощности
по производству битумных материалов как в России, так и в СНГ. В 2012 году
была проведена модернизация большой битумной установки на Московском
НПЗ. В 2013 году компания объявила о покупке завода по производству битумов
в Казахстане и крупнейшего в России производства полимерно-битумных
вяжущих, расположенного в Рязани. В 2014 году совместно с французским
концерном Total начат выпуск полимерно-битумных вяжущих нового поколения
под брендом G-Way Styrelf [6].
Установка, построенная совместным предприятием «Газпром нефти» и
французского концерна Total, рассчитана на выпуск 60 тыс. тонн полимерномодифицированных битумов и 7 тыс. тонн битумных эмульсий в год [10].
«Роснефть» планирует к 2020 году увеличить мощности по производству
полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) до 115 тыс. тонн. Увеличение мощностей
по ПБВ будет происходить за счет строительства новых площадок: компания
намерена построить новые производства в Центральном федеральном округе,
где «Роснефть» представлена Рязанской НПК, а также в Приволжском ФО, где
компании принадлежит Сызранский НПЗ. «Роснефть» также заинтересована в
строительстве новых мощностей на Дальнем Востоке и в Сибири. Компания
также рассматривает возможность изготовления ПБВ на мощностях сторонних
производителей [8].
В Европе согласно [2] доля покрытий с применением ПБВ составляет в
среднем 20% (Швеция 6%; Великобритания 8%; Норвегия 13%; Германия 23%;
Бельгия 24,4%; Австрия 35%). В южных штатах США – 15%, на Аляске – 50%. В
Китае с 2000 года применение ПБВ обязательно при строительстве новых
высокоскоростных дорог.
В 2013 году потребление ПБВ в РФ выросло в 4 раза относительно 2010
года и составило 162-170 тыс. тонн [4, 5]. Ежегодное потребление битума в РФ
4,5 млн. тонн. [4] Таким образом, доля ПБВ в битумных дорожных материалах
около 3,5%, то есть, учитывая климатические условия, до среднеевропейского
показателя 20% потенциально рынок может вырасти многократно – доля ПБВ
может увеличиться более чем на 15%.
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ИННОВАЦИИ
В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМАХ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
В настоящее время, учитывая современные условия развития
инвестиционно-строительной сферы, необходимо отметить, что в инновациях в
управлении строительством произошли изменения, связанные с настоятельной
необходимостью совершенствования управления активной частью основных
производственных фондов. Как уже неоднократно отмечалось во многих работах
современных ученых-экономистов, назрела и превратилось в жесткое
ультимативное требование сохранения и упрочения конкурентоспособности
продукции на строительном рынке необходимость стратегического повышения
удельного веса нового оборудования и технологий в общем объеме
производственного аппарата строительных организаций. Это позволит
переориентировать организационные формы управления строительством на
внедрение новых технологий и на процессное инновационное управление, Такое
управление позволит обеспечить решение основной и доминантной задачи
строительной отрасли, связанной с переходом на методы развития,
обеспечивающие
ресурсосбережение
на
всех
стадиях
реализации
инвестиционно-строительных проектов.
Развитие организационных форм управления в строительстве должно
обеспечить сокращение расходов на производство строительной продукции,
повышение ее качества, сокращение сроков и общей продолжительности
реализации
инвестиционо-строительных
проектов,
экологичности
и
минимизации затрат.
© В.В. Бобылев, 2014
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Современные эффективные организационные формы в строительстве
должны быть направлены на преимущественное внедрение современных
строительных технологий, каковыми являются унифицированные и гибкие
объемно-планировочные и конструктивные решения, возведение зданий с
большим внутренним объемом, большим шагом колонн и панельными
ограждающими конструкциями, жилищное панельное домостроение с
применением легких бетонов, с использованием пористых заполнителей, новых
современных
утеплителей,
эффективных
облицовочных,
а
также
гидроизоляционных
и
звукоизоляционных материалов,
инновационных
конструкционных и отделочных материалов, современных технологий,
автоматизированного и компьютеризированного инженерного оборудования.
Говоря о развитии организационных форм управления строительством на
современном этапе, нельзя не упомянуть о необходимости их положительного
влияния на повышение эффективности внедрения таких технологических и
технический инноваций, каковыми сегодня являются развитие типизации,
модульности строительства, позволяющие использовать изготовленные в
заводских условиях стандартные строительные элементы и детали.
Инвестиционно-строительные проекты строительства жилья в этих условиях
становятся наиболее экономичными и малозатратными в связи с
использованием типовых проектов и повторного применения.
Все приведенные нововведения наиболее ощутимый эффект могут
принести в случае хорошо организованного процесса внедрения инноваций в
практическую деятельность строительно-монтажной организации. В этом может
помочь организация всестороннего и сквозного контроля всех структурных
подразделений организации за результатами внедрения.
Внедрение, как показывает практика, является наиболее ответственной,
сложной и трудоемкой стадией инновационного процесса. Экономически
внедрение начинается с момента осуществления эксплуатационных затрат до
момента выхода на запланированное количественное значение экономического
эффекта.
Внедрение, как составляющая инвестиционной деятельности является
важнейшей стороной функционирования любой организации. Износ основных
средств, необходимость периодического переоснащения производства в силу
морального устаревания оборудования, расширение производства, смена
профиля и ассортимента продукции – лишь немногие ситуации, требующие
капитальных вложений в инновации. Реализация реальных инвестиционных
проектов, которыми являются любые действия, связанные с внедрением
нововведений, должна сопровождаться контролем как со стороны предприятия,
осуществляющего капиталовложения в инновации, так и со стороны
собственников капитала, который инвестируется в данном случае.
Таким образом, процесс внедрения инноваций является по сути
инвестиционным процессом и имеет несколько стадий. На первоначальной
стадии происходит отбор проектов, планирование инвестиций, поиск источников
финансирования. По каждому варианту реальных инвестиций должна быть
составлена подробная смета, отражающая предстоящие затраты. Под
составленную схему менеджмент компании должен изыскать источники
финансирования - либо за счет собственных средств предприятия, либо за счет
привлечения банковского кредита, за счет эмиссии акций, выпуска и размещения
на фондовом рынке облигаций.
На стадии реализации внедренческого инвестиционного проекта
необходимо вести непрерывный мониторинг за эффективностью хозяйственной
деятельности
подразделений,
вовлеченных
в
реализацию
проекта.
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Инструментом данного мониторинга и должен стать учет реальных инвестиций.
В процессе осуществления капиталовложений необходимо обеспечить
информационную базу для менеджмента, на основе которой будут приниматься
управленческие решения.
Целью учета реальных инвестиций является всестороннее и полное
отражение хода процесса осуществления капиталовложений на внедренческие
цели новаций для анализа эффективности как самого процесса, так и
количественной оценки в денежном измерении конечного результата. Поэтому
учет реальных инвестиций является важным звеном формирования
эффективных внедренческих рыночных отношений, действенной функцией
управления. Он призван способствовать лучшей организации управления,
планирования, прогнозирования и анализа инвестиционного процесса,
связанного с внедрением инновационных нововведений, посредством
обеспечения информацией разных уровней управления и внешних
пользователей и носит не только ретроспективный, но и перспективный
характер.
Учет инвестиций – одна из основных функций инвестиционного
менеджмента наряду с такими функциями, как планирования, регулирование,
организация и стимулирование. Это означает, что совершенствование
управления, создание рыночного механизма внедрения нововведений
неразрывно связаны с развитием системы учета реальных инвестиций.
Именно в системном учете реальных инвестиций отражается фактическая
информация по каждому объекту капитальных вложений, по задействованным в
ходе реализации инвестиций основных средств, материально-сырьевых,
топливно-энергетических, трудовых, финансовых ресурсах, что позволяет
направлять и координировать финансовую и производственно-хозяйственную
деятельность, добиваться желаемых результатов.
Чтобы с наибольшим эффектом использовать эту информацию в целях
управления инвестиционным процессом внедрения нововведений, необходима
такая система учета инвестиций, которая ориентирована на использование
передовых методов учета, положительного зарубежного опыта, современных
тенденций развития экономической теории и финансовой науки. Она должна
опираться на существующие и развивающиеся Международные стандарты учета
и финансовой отчетности, должны представлять информацию в соответствии с
принятыми в мировой практике требованиями к раскрытию информации.
В системе инвестиционного менеджмента при внедрении инновационных
нововведений учет инвестиций выполняет ряд функций, основными из которых
являются
контрольная,
обеспечение
сохранности
собственности,
информационная, обратной связи, аналитическая.
Традиционно в Российской Федерации сложилась система хозяйственного
учета, в котором выделяются три взаимосвязанных вида учета: оперативный,
статистический, бухгалтерский.
Учитывая изложенное, опираясь на указанные методы финансирования,
учета и контроля этап внедрения инновационной научно-исследовательской
разработки можно разделить на такие основные позиции:
 определение строительной организации, в которой будет проводиться
непосредственно внедрение инноваций;
 подготовка к процессу внедрения инноваций;
 непосредственно процесс внедрения инноваций.
Выбор строительной организации, в которой будет проводиться
внедрение инноваций должна проводиться с условием следующих ограничений:
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объем работ по воспроизводству основных фондов должен быть
близок к среднему значению по стране;
 исходная структура строительной организации желательно типовая;
 отношение коллектива строителей не должно быть активно
отрицательным к внедряемым мероприятиям.
Подготовка к процессу внедрения заключается в некоторых мероприятиях,
корректирующих выбор строительно-монтажной организации в соответствии с
указанными ограничениями. К таким корректирующим мероприятиям относятся:
 обоснование к проекту воспроизводства основных фондов об
увеличении или уменьшении объема строительно-монтажных работ;
 убеждение руководителей и работников организации, предприятия в
достоинстве предложений по развитию организационных форм
управления
строительством
в
зависимости
от
характера
инвестиционного процесса и форм воспроизводства основных фондов
и достижение:
а) Поддержки руководителей организации, предприятия по вопросу
внедрения;
б) Поддержки коллектива организации, предприятия по вопросу
внедрения.
Непосредственно процесс внедрения характеризуется изменениями в
структуре управления строительной организации, занимающейся строительномонтажными работами по воспроизводству основных фондов. На данном этапе
крайне важны следующие мероприятия:
 корректировка мероприятий по развитию организационных форм
управления
строительством
в
зависимости
от
характера
инвестиционного процесса и форм воспроизводства основных фондов
в сторону упрощения в случае возникновения проблемных ситуаций
или усложнения по мере возрастания сложности решаемых задач в
процессе внедрения;
 использование
принципов
материального
и
морального
стимулирования применительно к коллективу, работающему над
внедрением мероприятий по развитию организационных форм
управления
строительством
в
зависимости
от
характера
инвестиционного процесса и форм воспроизводства основных фондов.
Сложность
экспериментальной
проверки
эффективности
новых
организационных форм управления строительством в зависимости от характера
инвестиционного процесса и форм воспроизводства основных фондов
заключается в необходимости участия в эксперименте практически всего
коллектива крупного строительно-монтажного формирования, или, в случае
ограниченного эксперимента, коллектива небольшой строительно-монтажной
организации с коренной перестройкой их структуры управления.
Изменения потребуются по всем основным элементам, составляющим
процесс управления – человеческому звену и его деятельности, методам и
средствам управления, технике управления. На практике этим основным
элементам процесса управления соответствуют:
 отношение коллектива строительно-монтажной организации к
внедрению новых организационных форм управления строительством
в зависимости от характера инвестиционного процесса и форм
воспроизводства основных фондов;
 технологичность внедрения новых организационных форм управления
строительством в зависимости от характера инвестиционного
процесса и форм воспроизводства основных фондов;
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технический уровень новых организационных форм управления
строительством в зависимости от характера инвестиционного
процесса и форм воспроизводства основных фондов.
Отношение коллектива строительной организации и отдельных его членов
к внедрению новых организационных форм управления строительством в
зависимости от характера инвестиционного процесса и форм воспроизводства
основных фондов является следствием психологических, поведенческих
взаимоотношений людей, что непосредственно влияет на эффективность
внедрения разработки.
Для получения положительного результата при внедрении новых
организационных форм управления строительством в зависимости от характера
инвестиционного процесса и форм воспроизводства основных фондов
необходимо создание активно положительного отношения в коллективе занятого
в эксперименте.
Это может значительно облегчаться обеспечением многопланового
стимулирования при использовании нововведений по сравнению с
предыдущими.
Е.А. Богомолова©
канд. экон. наук, доц.
А.С. Бахромкин
(ГУУ, г. Москва)
МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны,
так как в значительной степени определяет рост государства, занятость
населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается
развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным
осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания.
В какой форме должна быть представлена методология управления
рисками? Ответ на данный вопрос многозначен. Колоссальное число учебников
и пособий, выходящих ежегодно на тему риск-менеджмента как для учащихся,
специалистов, так и неподготовленных читателей, прекрасно развивают базу
знаний.
Предпринимателю или сотруднику необходимо ознакомиться с
систематикой возможных рисков на стадиях жизненного цикла проекта,
ориентироваться в ней и уметь ее применять в контексте конкретного проекта,
но специалист не должен использовать классификацию как готовое решение, из
которого нужно только «выбрать» возможные риски и применяемые к ним меры
минимизации.
Прежде всего, необходимо разработать стратегию управления риском. Как
можно управлять риском, не зная, чего мы хотим этим управлением добиться?
Необходимым будет учитывать тот факт, что чем больше доход, тем больше
риск, связанный с получением этого дохода. Следовательно, необходимо четко
сформулировать «аппетит на риск» и строить политику управления риском на
основании этого.

© Е.А. Богомолова, А.С. Бахромкин, 2014
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После определения стратегии управления риском необходимо выявить
присущие данной организации риски и разработать подходы для их
количественной оценки: какие методы должны использоваться, на каких данных
будут основываться расчеты и т.д. Многие риск-менеджеры считают
приоритетным именно этот шаг, хотя без всей описываемой цепочки самые
современные методы оценки рисков будут бесполезны.
Стоит отметить, что стратегия, которой вы решили придерживаться, не
должна вас сдерживать в использовании собственных идей и решений,
основанных на имеющемся опыте работы по устранению и минимизации рисков
в конкретной бизнес-среде.
Нюанс изучения существующих и возможных рисков любого
инвестиционного проекта в том, что мы сталкиваемся с чистым поиском.
Ожидается, что аналитик имеет четкое понимание механизма притока-оттока
денежных средств как результата деятельности, а также готов компетентно
использовать существующую теоретическую базу риск-менеджмента и
производить гибкую «настройку» разработанных в ее рамках инструментов под
конкретный инвестиционный проект.
Можно выделить три простые правила, о которых нельзя забывать:
1. Риск существует, вы можете и не узнать о нем, пока не столкнетесь с
конкретной бизнес-ситуацией (кейсом). И никто не узнает. Именно
поэтому важно доверять опыту, и, тем более, мнению опытного
квалифицированного специалиста, не полагаясь полностью на
разработанные вполне универсальные решения.
2. Предупреждение риска – это не страхование. Это набор действий,
избегающих его возникновение, а не финансовая поддержка
определенной стратегии.
3. В условиях современной бизнес-деятельности приходится прибегать и
к мерам предупреждения, и к страхованию.
4. Управление рисками нельзя осуществлять аналогично работе над
издержками. Полезно помнить, что риск сопровождает вашу прибыль,
а не забирает ее у вас.
Основная задача аналитика при проведении экспертизы – это выявление
и дальнейшая обработка всех видов рисков конкретного инвестиционного
проекта. Анализ собранной информации по управлению риском показывает, что
существующие подходы и механизмы риск-менеджмента опираются на
выявлении стандартного набора рисков и применении к ним мер по
минимизации, что не достаточно полно раскрывает вопрос выявления полного
спектра рисков.
Очевидно, что поиск риска в зависимости от видов проекта не достаточен,
так как не позволяет раскрыть всю полноту данного вопроса. Следовательно,
требуется на уже существующие риски самого проекта проецировать риски,
которые связаны с жизненным циклом, т.е. с непосредственной организацией и
эксплуатацией самого проекта. В результате выявление большего числа рисков
на стадии разработки позволяет снизить вероятность наступления рискованной
ситуации, так как непрерывное его отслеживание на этапах жизненного цикла
приводит к более детальной проработке конкретной ситуации с минимальными
потерями для инвестора.
Поиск рисков, систематизация и разработка мер по их устранению,
страхованию от возникновения девиантной ситуации, имеет двойственный
характер: точный в расчетах и концептуальный.
Говоря о точной работе над рисками, сложно не упомянуть существенное
значение выбора программного обеспечения для расчетов. Для некоторых
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вычислений вполне достаточно стандартных пакетов, таких как Microsoft Office
Excel. Для более сложных задач необходимы специализированные пакеты по
оценке рисков. Особое внимание необходимо уделить интегрированию систем и
данных, необходимых для вычислений.
На первый взгляд, концептуальная сторона управления рисков наиболее
ярко проявляет себя на стадии инициализации процесса управления ими: чего
стоит один факт творческого отбора возможных рисков инвестиционного
проекта. На самом деле, аналитику следует отвлекаться от расчетов на любой
стадии работы над риском для логического рассмотрения ситуаций.
К примеру, получен ранжированный список возможных и существующих
рисков с указанием доли каждого из них, рассчитанной методом экспертной
оценки действиями группы экспертов. Почему специалистам полезно
рассмотреть данный утвержденный список еще раз, но уже без указанных долей,
а в изначальном виде? Часть информации может оказаться потерянной во
время расчета существующей, и за количественными операциями можно
упустить группу рисков, не включенную ранее в список.
Аналитик может оценить все взаимосвязи рисков проекта на различных
этапах его жизненного цикла между собой, если представит их вместе
графически, например, в виде блок-схемы или диаграммы Венна. Так различные
риски могут оказаться производными по отношению к другим, а это в корне
меняет изначальную информацию.
Не менее творческим процессом является разработка процедур по
управлению каждым конкретным риском. Управление рисками, которое часто
принимают за «основную науку», – это всего лишь один из этапов описываемого
процесса, пусть даже один из наиболее важных. Российская бизнес-среда
обладает характерными особенностями, что формирует инструментарий
аналитика, не похожий на таковой в другом государстве. Так среди многих
существующих методов управления рисками хеджирование – один из наиболее
распространенных, но редко задействуется в России ввиду почти полного
отсутствия производных финансовых инструментов. Российские компании и
банки используют множество собственных методов для управления рисками: это
и работа по предоплате, и особые условия в договорах, и многое другое.
Характерный пример управления рисками в российских условиях: один из
крупных трубных заводов, прогнозируя рост цен на металл, взял кредит в банке
и произвел закупку материала (металл) впрок, вычислив, что проценты по
кредиту ниже, чем предполагаемый рост цен на металл.
В свете политических событий 2014 года, сегодня стоит уделять внимание
рискам международного инвестирования. Структура инвестиционных потоков изза рубежа может измениться за IV квартал 2014 года – I квартал 2015-го, судя по
недавним принятым и готовящимся изменениям в законодательстве РФ.
«Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении
участия иностранных инвесторов в российских СМИ. Изменения вносятся
в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации». Документ
был принят Госдумой 26 сентября и одобрен Советом Федерации 1 октября
2014 года», – сообщает Парламентская Газета.
«Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину проработать
с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) реформу: фонд может
получить право вкладываться в проекты без иностранцев – только
с российскими соинвесторами. Сейчас обязательное условие для инвестиций
РФПИ – по крайней мере на ту же сумму, что и фонд, в проект должны
вложиться иностранные партнеры», – сообщает газета Ведомости от 29.09.14.
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Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционным проектам,
разрабатываемым, по крайней мере, в ближайшие 1-3 года, необходимо
ориентироваться на внутренние инвестиционные ресурсы. Кроме того, по
отношению к российскому рынку сохраняется лояльное отношение
потенциальных инвесторов из стран Таможенного Союза, КНДР, других стран
БРИКС.
Наиболее это касается инвестиционных проектов создания, строительства
объектов реального сектора экономики, именно эти объекты несут важнейший
характер для экономики государства и требуют колоссальных вложений для их
реализации.
Для осуществления регулярной работы над рисками и их мониторинга
аналитику необходимо разработать процедуры внутреннего контроля для
каждого типа риска. Это включает в себя как оценку эффективности управления
риском, так и контроль соблюдения процедур на различных этапах, например
проверку соблюдения установленных лимитов или мониторинг чувствительности
к риску.
Следующим этапом разрабатываются отчетные формы для данного типа
риска: кому, что и когда предоставляется. Необходимо также понимать, кем и
какие управленческие решения должны быть приняты на основе полученной
информации.
И наконец, нужно определить, кто в организации занимается данным
риском: кто оценивает риск, кто готовит отчетность, кто устанавливает лимиты,
кто их контролирует и т.д. Здесь основную роль играет четкое разграничение
ответственности, а также разделение обязанностей, что способствует
минимизации рисков поручения и делегирования.
При распределении обязанностей между сотрудниками анализ риска
поручения позволяет менеджеру систематизировать выбор конкретного
исполнителя, определить возможные негативные последствия невыполнения
задачи в срок и надлежащим образом, предположить некоторые антикризисные
меры.
Анализ риска делегирования призван сопоставить возможности человека
и результаты его работы до передачи ему полномочий с возможными
результатами после.
Конкретный
пример
разделения
обязанностей:
сотрудники,
рассчитывающие лимиты, не должны подчиняться тому же руководителю
организации, что и сотрудники, заключающие сделки, ведь вознаграждение
этого руководителя зависит от дохода, полученного по сделкам, а лимиты
ограничивают операции и, следовательно, величину дохода.
Проанализировав все выше сказанное можно сделать вывод о том, что в
настоящее время процесс управления рисками представляет собой сложный и
многоэтапный процесс, основанный на комплексном подходе.
Постоянные изменения, происходящие в каждом конкретном секторе
рынка, задают динамику возникающих рисков как для запуска инвестиционных
проектов, так и для поддержки эффективного функционирования существующих
предприятий. Именно поэтому деятельность в сфере риск-менеджмента должна
осуществляться с достаточной гибкостью и регулярным мониторингом всех
бизнес-процессов организации.
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О.И. Большакова©
канд. физ.-мат. наук, доц.
М.В. Богданова
(ГУУ, г. Москва)
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
С ЦЕЛЬЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
В условиях дефицита средств, мобилизуемых из местных источников,
страны, встающие на путь осуществления крупных энергетических проектов,
особенно в нефтяной и газовой отрасли, обычно прибегают к внешним
заимствованиям и привлечению прямых и портфельных инвестиций из-за
границы. Это является общепринятой практикой не только для развивающихся
государств, стран с переходной экономикой, но и для ведущих промышленно
развитых держав. Высокая инвестиционная активность является залогом
долгосрочной антикризисной устойчивости нефтегазовых компаний и
благополучного развития экономики государства в целом.
В настоящее время участие иностранного инвестиционного капитала в
реализацию энергетических проектов в России сильно затруднено. А из-за
высокой капиталоемкости проектов необходимое инвестирование нефтегазовой
отрасли выходит за пределы возможностей бюджетного финансирования РФ.
Также недостаточными оказываются и возможности местного промышленного и
банковского капитала.
В связи с этим, в настоящее время представляется необходимым
использование
различных
методов
стимулирования
инвестиционной
деятельности нефтегазовых компаний, в частности форм государственночастного партнерства (далее ГЧП) для снижения и распределения рисков при
реализации крупных капиталоемких проектов в ТЭК.
Понятие ГЧП подразумевает применение различных форм долгосрочных
договорных отношений между государством и частным капиталом, согласно
которым ресурсы, рынки и выгоды распределяются между государством и
частными предприятиями для создания продукции или предоставления услуг.
Законодательная база РФ, согласно которой возможна реализация
проектов на основе ГЧП:
1. «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
2. «О соглашениях разделе продукции» от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ.
3. Региональные нормативные правовые акты
Также, 26 апреля 2013 г. Государственной Думой РФ в первом чтении был
принят законопроект «Об основах государственно-частного партнерства в
Российской Федерации». Данный закон призван расставить «точки над i»
относительно механизмов деятельности и развития ГЧП на территории РФ. В
настоящее время продолжается разработка законопроекта и подготовка к
принятию его во втором чтении.
Большой интерес, как государство, так и частные партнеры проявляют к
следующим формам ГЧП – концессионное соглашение и соглашение о разделе
продукции (СРП).
Концессия представляет собой форму договора о передаче в пользование
комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Согласно
ФЗ «О концессионных соглашениях» данная форма ГЧП на территории
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современной России может применяться в инфраструктурной и социальной
сферах жизнедеятельности РФ.
В недропользовании в условиях высоких политических и экономических
рисков и нестабильности цен на углеводороды традиционно высок интерес к
СРП как возможной в этом случае форме ГЧП. В соответствии с Федеральным
законом «О соглашениях разделе продукции» СРП представляет собой договор,
в соответствии с которым Российская Федерация предоставляет субъекту
предпринимательской деятельности (инвестору) на возмездной основе и на
определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу
минерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение
связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение
указанных работ за свой счет и на свой риск.
По данным опубликованного в марте 2014 года Центром развития ГЧП
второго ежегодного рейтинга регионов, который отражает потенциал российских
регионов для привлечения инвестиций в проекты ГЧП, на территории
Российской Федерации в различных стадиях реализации на начало 2014 года
находился 131 ГЧП-проект (из них 79 концессионных соглашений). Еще около 60
проектов реализовывалось на принципах, близких к ГЧП.
Возможность объединения ресурсов государственного и частного сектора,
а также возможность разумного распределения рисков между государством и
частными предприятиями повышают перспективы использования механизмов
ГЧП именно в условиях экономического кризиса. В соглашениях ГЧП конкретные
риски закрепляются за тем участником партнерства, кто может лучше управлять
этим риском. Например, вопросы предоставления в собственность или аренду
земельного участка, необходимого для реализации проекта ГЧП, находятся в
компетенции государства, а риски, связанные с соблюдением сроков создания
объекта соглашения возлагаются на частного партнера.
Мировой опыт свидетельствует, что реализация проектов ГЧП в
кризисные периоды, помогает решать проблему безработицы, стимулирует
развитие экономики и способствует более быстрому выходу из рецессии.
Использование
различных
форм
ГЧП
благоприятствует
увеличению
долгосрочной антикризисной устойчивости для компаний, а для государства
может служить инструментом антикризисного управления.
О.И. Большакова©
канд. физ.-мат. наук, доц.
В.И. Бренц
(ГУУ, г. Москва)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 2008-2009 ГОДОВ
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
С 2012 года был отмечен спад уровня производства в ряде стран Европы,
включая некоторые ведущие экономики, существенное замедление темпов
роста ВВП в Китае и другие тенденции, которые могут являться предпосылками
новой волны мирового экономического кризиса.
К сожалению, серьезные кризисные явления наблюдаются и в России.
Сегодня мы видим существенное ослабление позиции рубля, что в значительной
мере связано со снижением цен на нефть, которое устойчиво наблюдается на
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протяжении последних месяцев. Падение цен на нефть приводит к снижению
рентабельности инвестиционных нефтегазовых проектов, или даже выводит
некоторые из них за границы окупаемости. Для того, чтобы избежать негативных
последствий от нехватки инвестиций в нефтегазовой отрасли, можно обратиться
к опыту, полученному в период экономического кризиса 2008 года.
В 2008-2009 году инвестиции многих крупных мировых нефтегазовых
компаний превышали чистую прибыль. Происходило это за счет того, что они
предпочитали развиваться «в долг», а не исходить из своих текущих
возможностей. Это свидетельствует о наличии у них глобальной долгосрочной
стратегии инвестирования, которая не была поколеблена кризисом. Сам кризис
компании рассматривали как временное явление, которое не настолько
угрожало корпоративным бюджетам, чтобы радикально менять из-за него вектор
инвестиционной политики.
Относительная независимость инвестиционной политики от конъюнктуры
цен на нефть и прибыли означает устойчивость нефтегазовых инвестиционных
проектов в условиях кризиса.
В данном случае крупные нефтегазовые компании активно использовали
подходы эволюционной концепции антикризисного управления, направленные
на развитие организации, и можно согласиться с мнением некоторых экспертов
об относительной устойчивости в инвестиционной деятельности нефтегазовых
компаний и о позитивной стабилизационной роли энергетики на данном этапе.
Однако следует отметить, что высокая капиталоѐмкость и длительные
сроки окупаемости энергетических проектов не позволяют быстро существенно
повысить предложение при росте спроса на энергоресурсы, а значительное
снижение инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний может
негативно сказаться на развитии экономики.
В России для выхода из кризиса 2008 года были своевременно
реализованы меры государственной поддержки нефтяной отрасли. Были
осуществлены реформы, направленные на снижение общего уровня налоговой
нагрузки. Снижение экспортных пошлин и льготы по налогу на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) привели к общему существенному снижению налогового
бремени на нефтегазовые компании.
Благодаря этим мерам, реализованным в конце 2008 – начале 2009 годов,
нефтяная отрасль России смогла в условиях резкого падения цен на нефть
(приблизительно в 3,5 раза) увеличить в 2009 году совокупный объем добычи
нефтяного сырья (этот объем по отношению к 2008 году увеличился на 5,7 млн.
тонн или на 1,2% и составил 494,2 млн. тонн). Объем экспорта нефти из России
в 2009 году превысил показатели 2008 года на 3,3%.
В конце 2008 – начале 2009 годов, наряду с разработкой схем
дифференциации НДПИ в нефтяной и газовой отрасли, обсуждалась
возможность внесения в законодательство изменений, позволяющих компаниям
работать либо на условиях лицензионного режима с использованием НДПИ,
либо на условиях соглашений о разделе продукции (СРП). Успешное введение в
эксплуатацию завода по производству сжиженного природного газа в рамках
проекта «Сахалин-2» способствовало реабилитации режима СРП в глазах
специалистов и общественности, что повышало вероятность смягчения
законодательства по СРП.
Однако общее снижение налогового бремени на нефтегазовые компании
за счѐт введения льгот по НДПИ и снижения экспортных пошлин, а также
благоприятная ценовая конъюнктура внешнего рынка, обусловленная
постепенным ростом мировых цен на нефть в 2009 году, сняли остроту
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проблемы и существенных изменений в законодательство по СРП внесено не
было.
По сравнению с экономическим кризисом 2008-2009 года само снижение
цены на нефть с приблизительно 110 долларов за баррель до 84 долларов за
баррель не является таким глубоким, однако сейчас более выражены
геополитические риски, которые, в свою очередь, ведут к еще большему
ухудшению ситуации в экономике. На данный момент особенно ощутимо
воздействие конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.
Таким образом, говоря о сегодняшней ситуации в отрасли и в экономике
страны в целом, стоит отметить, что внесение изменений в законодательство по
СРП и использование других форм государственно-частного партнерства
наиболее целесообразно, так как общее снижение налогового бремени на
нефтегазовые компании или введение новых налоговых льгот сегодня
трудноосуществимы.
О.И. Большакова©
канд. физ.-мат. наук, доц.
Д.С. Локтев
(ГУУ, г. Москва)
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «СУЭК» В ПЕРИОД МИРОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
С первых лет своей деятельности ОАО «СУЭК» инвестирует
значительные средства в перспективное развитие, осуществляя самую
масштабную инвестиционную программу в российской угольной отрасли. Так
уже в 2007-2008 годах объѐм инвестиций ОАО «СУЭК» в угольное направление
бизнеса составил почти 28 млрд. руб.
Основные направления инвестиций в 2007-2008 годах были следующие:
 кардинальная модернизация оборудования на угледобывающих
предприятиях (прежде всего, в подземной добыче угля) для
обеспечения мировых стандартов производительности и безопасности
труда;
 инвестиции в объекты логистики и транспортной инфраструктуры для
перевозок угля. Значительные инвестиции в железнодорожную
инфраструктуру в Кемеровской области, Республике Бурятия,
Красноярском крае, общий объем которых составил около 5 млрд.
руб.;
 реализация программы обогащения угля через реконструкцию и
строительство новых обогатительных мощностей.
Несмотря на мировой экономический кризис инвестиционная программа
ОАО «СУЭК» в 2008 году стала рекордной для компании и для отечественной
угольной отрасли за все предыдущие годы. В общей сложности около 15 млрд.
рублей были направлены на продолжение коренной модернизации добывающих
предприятий, решение вопросов транспортной инфраструктуры, повышение
качества угля. Результатом масштабных инвестиций является значительный
рост эффективности работы угольных предприятий ОАО «СУЭК».
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В 2009-2010 годах объем инвестиций компании в угольном секторе
понизился и составил 24 млрд. рублей. В частности, объѐм инвестиций в 2009
году составил 11 млрд. рублей, что на 3,2 млрд. рублей меньше чем в 2008 году.
Компания развивала перспективные инновационные проекты. Центр
новых и инновационных технологий ОАО «СУЭК» был сосредоточен на
разработке новых и совершенствовании существующих технологий в области
добычи и переработки угля, расширении возможностей его применения.
В эти годы компания занимает лидирующие позиции в российской
угольной промышленности по объему инвестиций в модернизацию угледобычи,
а также по темпам роста и достигнутым показателям производительности труда.
Масштабная инвестиционная программа была направлена на повышение
эффективности и расширение производственных мощностей. Компания
инвестировала в приобретение современной высокопроизводительной
добывающей техники, оборудования, позволяющего повысить качество угля, в
повышение
производственной
безопасности,
развитие
транспортной
инфраструктуры.
Мировой экономический кризис побудил ОАО «СУЭК» внести некоторые
коррективы в свою текущую деятельность. В частности, была оптимизирована
структура расходов и инвестиций: стратегия активного инвестиционного
развития компании трансформировалась в стратегию умеренного развития с
основным акцентом на повышении эффективности существующих активов.
В этот период аналогичное снижение инвестиций наблюдается и в других
угольных компаниях.
В 2011-2013 годах инвестиционная программа реализовывалась в полном
объеме, несмотря на существенно ухудшившуюся конъюнктуру рынка и его
стагнацию. Средства на ее реализацию составили 77,2 млрд. руб.
По итогам 2012 года инвестиции компании достигли рекордного уровня и
составили 31,9 млрд. рублей. В 2013 г. объѐм инвестиций уменьшился на 25% и
составил 23,9 млрд. рублей.
Основные направления инвестиций СУЭК в 2011-2013 гг.:
 кардинальное повышение производительности и операционной
эффективности всех элементов производственной цепочки;
 обеспечение максимального уровня безопасности производства и
охраны труда;
 увеличение производства (добычи и обогащения) угля экспортного
качества в Кузбассе;
 увеличение производства, модернизация и расширение обогатительных и транспортных мощностей на предприятиях, расположенных
относительно близко к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона;
 развитие собственной железнодорожной и портовой транспортной
инфраструктуры.
На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной
конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. В настоящее
время финансовые проблемы и появление новых рисков, включая
геополитические, приводят к снижению объема зарубежных инвестиций в
Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших
количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от
мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой
группы, в особенности на нефть и газ, может привести к существенному
замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных
факторов может существенно ограничить ОАО «СУЭК» доступ к источникам
финансирования и может неблагоприятно отразиться на спросе на продукцию.
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Компания предпринимает все необходимые действия для минимизации
инвестиционных рисков:
 осуществляются
инвестиции
в
развитие
перерабатывающих
мощностей с целью повышения качества конечной продукции и
гарантии наличия рынков сбыта;
 осуществляются инвестиции в собственные логистические мощности
Компании, в том числе в инфраструктуру и погрузочные мощности
железнодорожных станций примыкания, в собственный вагонный и
локомотивный парк.
Таким образом, чтобы поддерживать высокую инвестиционную активность
угольных компаний в кризисный период, государство может использовать опыт
2008-2009 годов по снижению налогового бремени на нефтегазовые компании, а
также активизировать реализацию инвестиционных проектов с участием
российских институтов развития.
О.И. Большакова©
канд. физ.-мат. наук, доц.
С.С. Сергуткина
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ ГЛУБОКОВОДНОГО БУРЕНИЯ
НА ШЕЛЬФАХ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ
В последние годы Арктика выступает в качестве одного из приоритетов
российской энергетической политики. В России возрастающий интерес к Арктике
продиктован многочисленными прогнозами о наличии в этом регионе
значительных запасов энергетических ресурсов, находящихся в недрах шельфа
арктических морей, а также в истощении сухопутных месторождений и поиске
альтернативных источников углеводородов. Однако, уже первые шаги в
освоении арктических месторождений показали неготовность России в
настоящее время самостоятельно получить доступ к месторождениям нефти и
газа в Арктике. Помимо суровых природных условий, наличия сложной ледовой
обстановки, ограниченности временного «окна» для разведки и добычи
углеводородов важной проблемой является и то, что Россия не располагает
современными платформами, судами и телеуправляемыми подводными
аппаратами для глубоководного бурения в Арктике. К этому стоит добавить
отсутствие финансовых ресурсов и технологий, позволяющих осуществлять
добычу с минимальными рисками для экологии. К примеру, при добыче
сланцевых углеводородов используется до 500 различных химикатов,
большинство из которых производится в США. Для того чтобы шельф
арктических морей стал ресурсной базой России, необходимы время, а также
принципиально иные решения добычи и транспортировки нефти и газа.
Эти факторы заставили Россию сделать ставку на совместную
реализацию проектов в области геологоразведки и освоения арктических
месторождений нефти и газа с помощью таких зарубежных нефтегазовых
компаний, которые накопили значительный опыт в проведении глубоководного
бурения. Без подобного сотрудничества России крайне сложно реализовать
амбициозные цели, обозначенные во многих официальных российских
© О.И. Большакова, С.С. Сергуткина, 2014
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документах: обеспечить беспрепятственный доступ к углеводородным ресурсам
Арктики, создать условия для развития судоходства и главное – не допустить
ослабления позиций страны в этом регионе.
Европейские санкции, введенные 12 сентября 2014 г., ограничили
российским нефтяникам не только доступ к финансовым ресурсам, но и к
технологиям и оборудованию для работы в Арктике, для глубоководного бурения
и добычи сланцевой нефти.
Одновременно с Европейским Союзом санкции ввели и США, причем с
более жесткими формулировками: в начале августа они запретили поставку в
Россию оборудования для глубинной добычи (свыше 152 метров), разработки
арктического шельфа и сланцевых запасов углеводородов. Это было сделано
для отрасли в целом. Была ограничена поставка технологий для
нетрадиционной добычи энергоносителей. Минфин США запретил американским
фирмам предоставлять российским компаниям любые товары, услуги (кроме
финансовых) и технологии, если они будут использоваться в арктических,
глубоководных или сланцевых проектах. В частности, больше нельзя оказывать
буровые, геофизические, геологические, логистические и управленческие услуги.
Санкции запрещают поставку таких технологий и оборудования даже через
посредников (предполагается отслеживать всю цепочку до конечного
получателя). «Газпром нефти» и «Транснефти» также запретили брать кредиты
и размещать ценные бумаги на американском рынке на срок более 90 дней.
Финансовые потери российских нефтегазовых компаний могут быть
компенсированы деньгами из Фонда национального благосостояния и
азиатскими кредитами. С технологиями добычи трудноизвлекаемой нефти дело
обстоит еще сложнее. Первым под удар попал «ЛУКОЙЛ», который в мае
подписал с французской Total соглашение о создании совместного предприятия
для освоения месторождений баженовской свиты с долями 51 и 49%
соответственно. После введения антироссийских санкций Запада совместное
предприятие с ОАО ―ЛУКОЙЛ‖ приостановлено.
Exxon Mobile и «Роснефть» остановили разведочное бурение на самой
северной скважине России «Университетская-1» на морском шельфе в Карском
море в связи с введенными против российских нефтяных компаний санкций ЕС и
США. «Роснефть» и Exxon планировали пробурить до 40 разведочных скважин
на российском шельфе до конца 2018 года. Exxon владеет 33% совместного
предприятия «Карморнефтегаз», которое ведет работы в Карском море, и
оплачивает большинство расходов на геологоразведку («Университетская-1»
обойдется компании более чем в $600 млн). Российские эксперты говорят, что
пока речь идет плановом прекращении бурения ввиду наступления осеннего
периода. Возобновиться оно должно весной. Но, если санкции продлятся до
этого времени, для России это будет большая потеря. Китай или Корея не имеют
технологий для эффективной работы на арктическом шельфе. Здесь нужны
такие подводные технологии бурения и добычи, которыми обладают только США
и европейские страны.
Все российские нефтяные компании сейчас активно ищут альтернативу
западному оборудованию для разведки, бурения, добычи и даже хранения
нефти. В частности, компания «ЛУКОЙЛ» сейчас анализирует, на что можно
заменить
оборудование,
поставлявшееся
западными
компаниями.
Рассматривается вариант закупки оборудования аналогичного западному в
Китае. Также ―ЛУКОЙЛ‖ сам строит свои платформы для морской добычи на
заводе металлоконструкций в Калининграде. По данным Минэнерго, при добыче
нефти и газа доля импортной техники составляет до 24%, в
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нефтегазопереработке и нефтехимии – до 35 (при производстве сжиженного
природного газа – около 100%).
Санкции, если они останутся в силе, по мнению экспертов, большого
влияния на нефтяную отрасль в краткосрочной перспективе не окажут.
Ресурсная база позволяет отложить шельфовые проекты. В Сибири обнаружены
сопоставимые по мощности с действующими запасы нефти. Они залегают ниже
и потребуют больших вложений, но не столь серьезных, как шельфовые.
Правительство уже озвучило, что объемы добычи нефти в ближайшие три года
снижены не будут.
Есть также мнение, что западные санкции не критичны для России ввиду
отсутствия необходимости глубоководного бурения. Например, Карское море,
его шельфовая зона находится на глубинах, не превышающих 150-200 метров,
поэтому более приоритетной задачей сейчас является освоение малых глубин.
Когда Россия дойдет до больших глубин, предполагается, что к этому моменту и
техника, и технологии уже будут отечественные.
Также согласно санкциям ЕС, ввоз оборудования для глубоководного
бурения, добычи на арктическом шельфе и добычи сланцевой нефти не
запрещен, но на это необходимо одобрение Еврокомиссии, и западные
компании вполне могут получить разрешение на поставку оборудования. Также в
документах о санкциях не дано определения сланцевой нефти. То есть одно и то
же оборудование российские компании могут приобретать как для добычи
традиционной, например глубокозалегаемой, нефти, так и для добычи
сланцевой. Формально ограничений на поставку оборудования для добычи
традиционной нефти нет.
Таким образом, для того, чтобы в долгосрочной перспективе
минимизировать
негативное
воздействие
антироссийских
санкций
в
нефтегазовой среде, целесообразным представляется наряду с использованием
сохраняющихся
возможностей
традиционного
сотрудничества
с
западноевропейскими и американскими компаниями развивать и другие
направления привлечения финансирования и технологий. В частности, для
стимулирования инвестирования в капиталоемкие нефтегазовые проекты могут
быть использованы соглашения на условиях государственно-частного
партнерства (в частности, на условиях соглашений о разделе продукции), а
также реализация проектов с участием институтов развития. Так, например, на
базе Российского Государственного Университета нефти и газа имени
И.М. Губкина была создана технологическая платформа (ТП) «Технологии
добычи и использования углеводородов», которая является формой
государственно-частного партнерства государства, бизнеса и научнообразовательного сообщества для проведения технологической модернизации
российской экономики, а также инструментом формирования научнотехнической и инновационной политики в области добычи и использования
углеводородов. Разрабатываются методики развития технологий добычи
сланцевого газа и сланцевой нефти в России, например, методика волнового
воздействия на сланцевые пласты и другие. Разработка таких методик является
в настоящее время очень актуальной в связи с активными темпами развития
технологий добычи сланцевого газа и сланцевой нефти, а также отсутствием
экологически безопасных методик разработки сланцевых пластов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ –
КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ
Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом
определяют энергетическую безопасность страны и являются важными
факторами ее успешного экономического развития, так как при экономическом
росте, экономике необходимо надежное и мощное электро и тепло обеспечение,
основанное на передовых инновационных технологиях, тем самым это
повышает конкурентоспособность продукции, производимой в стране.
Энергетика в России, прошла долгий и длинный путь развития, который
начинался с изобретения первых электрических свечей и ламп накаливания,
появления центрального отопления, государственного плана электрификации
страны (ГОЭРЛО), до создания первых в мире атомных электростанций,
использование попутного газа как источник топлива, который раньше попросту
сжигали, вплоть до использования энергии солнца и ветра для выработки
электроэнергии.
Сегодня энергетика выступает как совокупность непрерывно развивающихся производственных систем, созданных для получения, преобразования,
распределения и потребления (использования) энергетических ресурсов и
энергии всех видов. Также электроэнергетика перестала быть просто необходимой инфраструктурой, с течением времени она приобрела статус социальноэкономической доминанты и является мотиватором к внедрению инноваций в
любых отраслях.
Состояние электроэнергетики в большой степени предопределяет
уровень и эффективность народного хозяйства любой страны. Энергетический
сектор занимает особое место:
Во-первых, это – инфраструктура всех отраслей экономики.
Во-вторых, это – система жизнеобеспечения населения.
В-третьих, это – обеспечение электроэнергетической безопасности страны.
Возможность извлечения энергии, накопленной в виде угля и нефти, и
превращения ее в механическую работу стала одним из главных факторов
промышленной революции. Новым скачком в развитии индустриального типа
производства и жизнеустройства стала технология превращения разных видов
энергии в электрическую, удобную в распределении и использовании с высокой
интенсивностью.
Сегодня по всему миру фиксируется постоянный рост потребления
электроэнергии, который приводит к увеличению влияния на окружающую среду,
нарастанию дефицита энергоресурсов легкой добычи, следовательно, росту их
стоимости, все это вместе может привести к возможному социальному
обострению. Так по заявлению главы Минэнрго А.В. Новак в рамках 5-го
Гайдаровского экономического форума, проходившего в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ «потребление электроэнергии в России к 2035 году вырастет на 60% по сравнению с
сегодняшними показателями».
С учетом современной обстановки, введением санкций против России и
общим состоянием электроэнергетики РФ, все это оказывает негативное
влияние на рост экономики, т.е. вызывает торможение.
© К.Г. Бурнашев, 2014
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Энергетический сектор занимает особое место, поскольку он является:
системой жизнеобеспечения населения и народного хозяйства; бизнесом;
фактором, определяющим энергетическую безопасность страны.
Очевидно, что растущие с каждым годом энергетические потребности
всего человечества не могут быть удовлетворены на базе сложившейся модели
развития энергосектора, его организационной и технологической базы,
следовательно возникает необходимость поиска и разработки инновационных
технологий и энергоресурсов, а также форм организаций энергосбережения и
повышения энергоэффективности.
Повышение энергоэффективности является актуальнейшей проблемой
экономики России, так как расход энергии на единицу ВВП в среднем на 30%
выше, чем в других развитых странах, что накладывает определенную
торможение на экономический рост.
С точки зрения экономики, понятие энергоэффективности отражает
отношение полезного эффекта от использования различных энергетических
ресурсов к затратам на эти ресурсы. Однако, в данном определении не учтены
различные факторы, влияющие, как на процедуру измерения, так и на
измерители энергоэффективности:
1) единицы измерения энергоэффективности зависят от исследуемого
объекта или предмета, например, энергоэффективность оборудования на
станции будет рассчитываться как показатель КПД, энергоэффективность
здания - это объем затрат энергии, необходимой для систем жизнеобеспечения,
измеряется в 1 кв. м. в 1 год и т.д.;
2) технический уровень развития оборудования определяет величину его
энергоемкости и эффективности использования энергетических ресурсов,
причем наблюдаются различия этих величин как на всех трех стадиях бизнеспроцесса, так и в рамках каждой отдельной стадии;
3) климатические условия (большие перепады температур на территории
России) влияют на энергоэффективность через возникновение различных типов
потерь электроэнергии.
4) методики расчета энергоэффективности не связанные между собой
логически (нет увязки), что приводит к разносторонности в оценки
энергоэффективности и не всегда верной полученной цифре.
5) огромные территории, по которым передается электроэнергия,
приводят к серьезным потерям, которые негативно влияют на уровень
энергоэффективности.
6) методики оценки энергоэффективности не учитывают, как повлияет
внедрение инновации в одной из стадий на все другие, что может приводит к
неверным данным в оценки энергоэффективности, а также к отказу внедрения
инновации на данной стадии.
Решение проблемы энергоэффективности – одно из приоритетов
национальной политики России. Для модернизации российской экономики
необходимо добиться ее роста за счет повышения производительности, то есть
объемов производства товаров и оказания услуг в расчете на одного работника
(производительность труда) и на каждый инвестированный рубль (производительность капитала), а также за счет увеличения отдачи от каждой
используемой единицы энергии (энергоэффективность). По мере того как старое
и неэффективное оборудование будет заменяется на новое, более энергоэффективное, будут внедряться инновационные технологии, использоваться
альтернативные источники энергии, появится культура энергопотреблениия,
сократятся потери на всех 3 стадиях (производство, передача, потребление) –
ВВП России будет становиться менее энергоемким и, следовательно, все выше
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перечисленное повлечет экономический рост. Энергоэффективность – это
комплексный показатель и для его оценки и повышения нужно действовать
также комплексно.
Л.С. Зеленцова©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ ИМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Развитие любого объекта, системы – это объективный, закономерный и
непрерывный процесс, в результате которого конечное состояние
развивающегося объекта всегда качественно отличается, структурно и
функционально, от исходного. Процесс развития управления организацией и
управления производством находятся во взаимосвязи и взаимодействии с
объектом управления и, в силу их изоморфности и действия закона соответствия
управляемой и управляющей подсистем, также объективен, закономерен и
непрерывен. Соответственно, развитие организации и управления ею – это
качественное изменение их состояния, представляющее собой необратимый,
целенаправленный и закономерный процесс.
Развивающаяся организация должна обладать таким исключительными
способностями, как:
 способность предвидения основных тенденций развития на основе
познания объективных законов развития природы и общества и
специфических законов развития технических и экономических систем,
и овладения методами самопознания и самооценки на основе
аналитических исследований состояния внутренней и внешней среды;
 способность к интеграции и развитию потенциала организации как
совокупной целостности взаимодействующих между собой и внешней
средой элементов (субпотенциалов), связываемых в различных
комбинациях на основе управляемых процессов возобновления,
качественных
преобразований
и
обеспечения
условий
их
осуществимости и развития в целях создания ценностей для
удовлетворения общественных потребностей;
 способность предадаптации, т.е. готовности к переходу в качественно
новое состояние прежде, чем этого потребует складывающаяся
ситуация. Если, например, речь идет об управлении производством, то
имеется ввиду опережающее его развитие по отношению к развитию
производства. Особенно это важно в современных условиях, когда
определяющими становятся требования импортозамещения и
требования развития рынка, возрастает степень риска производственно-хозяйственной деятельности, связанная с возникновением
диспропорций, недоиспользованием производственного потенциала,
снижением темпов и эффективности процессов развития, острее
становится необходимость готовности к любым неожиданностям,
приходящим извне.
Способность трактуется, как умение (навык, опыт в осуществлении чегонибудь), а также возможность (владение процессами, технологиями, методами,
процедурами, отношениями, каким-то знаниями) производить какие-нибудь
© Л.С. Зеленцова, 2014
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действия, а использование способностей и есть «процесс производства потребительных стоимостей, как последовательность потребления одних потребительных стоимостей, приобретенных на рынке поставщиков, их трансформации и
добавления новой потребительной стоимости с последующей реализацией в
обществе конечной потребительной стоимости, облеченной в оболочку продукта».
Характерными особенностями условий развития производства и
управления им на современном этапе является следующее:
 многоаспектность проблем, возникающих в процессе развития
производства: организационных, технических, социальных, экономических. Комплексность все более пронизывает все уровни управления
производством – от рабочего места до уровня организации;
 усложнение
и
комплексность
конечных
целей
управления
производством; необходимость более четкого определения целей
развития и ранжирования их по значимости по времени, месту
возникновения и по количественным и качественным параметрам;
 возрастание роли оценки и критического рассмотрения вероятных
путей достижения целей в предполагаемых внешних и внутренних
условиях функционирования организации;
 наличие передовых и постоянно развивающихся методов экономикоматематического моделирования и информационных технологий,
качественно изменивших многие элементы производственной системы
и характер их взаимодействия.
Ю.Н. Кафиятуллина©
(ГУУ, г. Москва)
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЦЕНОВОГО МОНИТОРИНГА
Одним из наиболее эффективных инструментов бизнеса является
управление ценой и затратами.
Практика сбора
ценовой
информации показывает,
что
основное
затруднение обычно вызывает сопоставление цены и затрат.
2014Руководители не могут свести в единую систему всю имеющуюся
информацию о затратах. Поэтому основной задачей ценовых мониторингов
становится не столько сбор ценовой и затратной информации, сколько четкая и
правильная классификация полученных сведений.
Ключевыми показателями следует считать издержки на весь объем
выработки, на время, необходимое для реализации данного вида деятельности,
и на процент брака. Учет этих факторов позволит получить более точный расчет
издержек на продукцию (услуги),будет способствовать более качественном
принятию решений относительно производства или закупок и обеспечит
возможность надежного контроля за издержками на продукцию.
Однако цена, а точнее, цены, вся их совокупность представляют собой не
только индивидуальную, личную, но и общественную, социальную категорию.
Они регулируют как отдельные покупки и продажи товаров потребителям, так и
экономические процессы в целом, включая производство, распределение
товаров, обмен или потребление благ, оказание услуг. Здесь уже все цены,
вместе взятые, с учетом их формирования и изменения действуют как общий,
единый, целостный ценовой механизм.
© Ю.Н. Кафиятуллина, 2014
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Достаточно высокая сложность преобладающей части управленческих решений, направленных на определение базовой цены товара, обусловливается:
1. высокой ответственностью, связанной с сильным воздействием на
наиболее важные экономические и финансовые показатели деятельности
предприятия-производителя товаров;
2. множественностью критериев оптимальности большинства задач,
решаемых в системе управления ценообразованием;
3. ограниченностью времени на подготовку, а также проработку и
санкционирование решений по ценам со стороны уполномоченных на это лиц;
4. инерционностью появления последствий управленческих решений,
связанных с ценообразованием, и, как следствие этого, невозможностью
оперативного предупреждения нежелательных тенденций.
Что является эффективным инструментом управления бизнесом –
конечно это управление ценой. Поэтому часто именно ценовая политика
помогает выжить компании в условиях жесткой конкуренции и борьбе за
покупателя. Обычно потребители готовы сменить поставщика именно из-за цен,
поэтому для них низкая цена это решающий фактор. Что бы застраховаться от
таких рисков многие предприятия выбирают ценовой мониторинг. Он помогает
отслеживать ситуацию цен на рынке, всех участников которые пытаются
увеличить продажи за счет снижения цен, а так же поставщиков, которые
повышают цены, за счет эффективных неценовых методов сбыта.
С помощью мониторинга происходит отслеживание ценовой ситуации на
рынке, определяются его участники, которые хотят увеличить объем продаж за
счет снижения цен на оборудование, и поставщики, которые повышают цены,
следственно, имеют эффективные методы стимулирования сбыта .
Механизм ценообразования в условиях рыночных отношений проявляется
через цены, их динамику, которая формируется совершенно по-другому, иногда
непредсказуемо, а это нельзя игнорировать при установлении цены. Поэтому
необходимо глубоко и всесторонне анализировать и изучать все рыночные
факторы и методы рыночного ценообразования и умело и правильно ими
пользоваться.
В ценовом механизме следует различать и выделять две
взаимодействующие части. Это, с одной стороны, сами цены, их виды,
структура, величина, динамика изменения и, с другой ценообразование как
способ, правила установления, формирования новых цен и изменения
действующих. Ценообразование, собственно, и предопределяет величину цены.
Ценообразование – это процесс формирования и изменения цен, их
структуры, уровней и соотношений. Ценообразование является сложным
процессом, состоящим из ряда последовательных этапов, таких как выбор
целей, определение спроса, анализ издержек, анализ цен конкурентов, выбор
метода ценообразования и установление окончательной цены.
Если издержки не распределены должным образом, то может получиться
так, что один товар возьмет на себя часть издержек другого товара. Это вызовет
серьѐзные проблемы в продвижении конкретных товаров или освоении рынков
за счет других товаров или других рыночных сегментов.
Распределению издержек по товарам или рынкам следует предпочесть
сосредоточение возможно большего числа издержек в одном конкретном товаре
или рынке. В этом случае возникает стимул к снижению издержек и правильному
их распределению.
Далее определим что такое мониторинг. Как правило – это система сбора,
регистрации и анализа определенных параметров продукции или объекта, а так
же наблюдение за изменениями, происходящими в них. Результат мониторинга
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обязательно фиксируются и представляют собой совокупность измеренных
значений параметров, которые получают через определенный интервал
времени, в течение которого значения параметров не должно существенно
изменяться.
На
основании
мониторинга
определяется
состояние
объекта,
производится его экспертная оценка, а так же прогнозируется его дальнейшее
состояние и принимается решение о дальнейшем управлении данным объектом.
Ценовой мониторинг – это плановое и систематическое наблюдение за
состоянием рынка. Целью ценового мониторинга является оценка, изучение
тенденций и исследование конкурентной среды. Данный вид мониторинга
крайне необходим для эффективного ведения бизнеса. Результаты его дают
возможность вносить корректировки, как в маркетинг, так и в систему управления.
В процессе ценового мониторинга решению подлежат следующие задачи:
Оценка эффективности использования ресурсов: материальных,
трудовых, информационных, финансовых и тд.
1. Выявление имеющихся внутрихозяйственных резервов.
2. Выявление потенциала организации.
3. Анализ и оценка эффективности используемых подходов и методов
для формирования и управления себестоимостью.
4. Оценка ценовой политики, анализ системы ценообразования и
маркетинговых мероприятий.
П.А. Костромин©
(ГУУ, г. Москва)
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНОЙ ЛЕКАРСТВ, ПРОИЗВОДИМЫХ
НА РОССИЙСКИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Лекарственные средства являются стратегическим продуктом для любой
страны, так как оказывают влияние на заболеваемость и смертность населения.
Производители, внедряя новые лекарственные средства, вносят вклад в
развитие медицины и благосостояние общества. Поэтому фармацевтическая
промышленность является одним из важнейших секторов российской экономики
и влияет на состояние дел в сопредельных областях экономической
деятельности: здравоохранении, социальной сфере, страховом бизнесе, финансовой сфере. Ввиду данных факторов фармацевтический рынок характеризуется
жестким регулированием деятельности производителей лекарственных средств
государством. Это выражается в контроле стерильности и безопасности
производственных процессов, качества готовой продукции, условий регистрации
и обращения, а также ценовом регулировании отпуска лекарственных средств
российскими предприятиями.
С точки зрения государства организационно-экономический механизм
управления ценой лекарств, производимых на российских фармацевтических
предприятиях, заключается в ограничении максимально возможной цены
отгрузки тех лекарственных средств, которые Министерство здравоохранения
РФ внесло в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП). Министерство здравоохранения ежегодно утверждает
перечень международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных средств, входящих в ЖНВЛП, потребление которых населением является
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наиболее важным с точки зрения обеспечения стабильности системы здравоохранения страны. В настоящее время данный перечень насчитывает более 500
МНН. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень ЖНВЛП» от 29.10.2010 отечественные и зарубежные производители
обязаны обосновывать свои предельные отпускные цены для регистрации
торгового наименований их лекарственного средства, подходящего под МНН в
списке ЖНВЛП.
Для отечественных производителей регистрация предельных цен
происходит исходя из прямых, общепроизводственных и общехозяйственных
расходов, а также уже зарегистрированных в перечне цен на препараты-аналоги.
Для зарубежных производителей в основе расчета предельных отпускных цен
лежат данные о ценах в стране производства и прочих государствах, где
зарегистрировано данное лекарственное средство. Зарегистрированные цены
могут быть проиндексированы на уровень инфляции, а также в случае
значительных изменений цен на исходные фармацевтические субстанции.
Кроме того, регулируются предельные торговые надбавки при прохождении
препарата через товаропроводящую цепочку: производитель, дистрибьютор,
аптека, конечный потребитель. Уровень установленных наценок меняется от
региона к региону. Данная процедура осуществляется как при первичной
регистрации лекарственного препарата для его дальнейшего производства, так и
при изменении его конечной потребительской упаковки.
При внедрении перечня ЖНВЛП государство преследовало социальные
цели по обеспечению населения качественными и доступными лекарственными
средствами. Российский рынок характеризуется значительным отставанием от
мировых лидеров: США, Японии, Германии, Франции, по уровню потребления
лекарственных средств на душу населения и низким платежеспособным
спросом. Лекарственные средства являются продуктом неэластичного спроса,
потребление которых зависит от назначений врача и течения болезни
независимо от цены продукции, поэтому в условиях низких доходов населения
государство стремится не допустить доминирование дорогих импортных
лекарств. Однако введенные Минздравом организационные особенности
управления ценообразованием на важнейшие лекарства создали серьезные
экономические проблемы для отечественных производителей. Так по итогам
2013 г. рынок ЖНВПЛ только на 22,5% представлен российскими
предприятиями. Из 567 МНН на 2013 г. только 16,4% (93 наименования)
производятся исключительно российскими предприятиями, а 36,5% (207
наименований) позиций лекарственных средств не имеет зарегистрированных в
данном перечне российских аналогов, что создает угрозу лекарственной
безопасности страны. Несмотря на то, что в натуральном выражении доля
отечественных лекарств на рынке ЖНВЛП в 2013 г. составила 50,3%, цена за
упаковку российского производства (46 руб.) почти в 4 раза ниже импортной.
Данные проблемы вызваны недостатками существующей методики
регистрации предельных цен. Так предприятия могут изменять предельную цену
в сторону увеличения на величину удорожания сырья и материалов, но не
более, чем на уровень инфляции, зафиксированной в бюджете на календарный
год. Но таким способом увеличить цену отечественным предприятиям пока не
удавалось. В условиях роста затрат на энергоносители, превышающий рост
инфляции, предприятие не имеет права отгружать свою продукцию по цене,
выше зафиксированной. Это приводит к снижению рентабельности и убыткам,
что для мелких фармацевтических предприятий является критическим для
обеспечения бесперебойного выпуска лекарственных средств. Кроме того,
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отечественные предприятия обязаны предоставлять для сведения цены на уже
зарегистрированные аналоги. В случае, если цена на российский препарат будет
выше аналогов, Министерство здравоохранения вправе отказать в регистрации
такой цены, из-за стремления не допустить рост цен на рынке. Следовательно,
рентабельным будет выпуск только у тех производителей, у которых
себестоимость производства ниже установленного значения.
Таким образом, наблюдается противоречие между стремлением государства обеспечить социальную направленность отечественного здравоохранения
и экономическим развитием российских фармацевтических предприятий.
Ограничение прибыли фармацевтических производителей, с одной стороны,
снижает государственные расходы на лекарственное обеспечение населения,
но, с другой стороны, снижает конкурентоспособность и инвестиционную
привлекательность российских производителей. Поэтому в систему государственного регулирования ценообразования необходимо вносить изменения,
касающиеся возможности увеличения предельных цен с учетом удорожания
процессов производства.
При этом необходимо отметить, что сектор ЖВНЛП не является
доминирующим на рынке и занимает 34,3% от общего объема рынка
лекарственных средств в 2013 г. То есть государство не может полностью
контролировать всю систему здравоохранения. Поэтому на рынке лидируют
лекарственные препараты, цены на которые устанавливаются свободно в
результате конкурентной борьбы отечественных и импортных производителей. В
настоящее время российские фармацевтические предприятия активно
наращивают объемы выпуска лекарственных средств. В 2013 г. в стоимостном
выражении было произведено лекарственных препаратов на 191,699 млрд. руб.,
что на 13,3% больше, чем в предыдущем году. За последние 8 лет объемы
производства отечественных лекарств росли в среднем на 15% в год,
увеличившись с 2006 г. более чем в 3 раза. Однако на российском рынке их доля
в стоимостном выражении остается стабильно низкой, а в натуральном
выражении – снижается. По итогам пошлого года доля российских
лекарственных средств на рынке в денежном выражении составила 25%,
практически не изменившись с 2006 г. В расчете на упаковки с 2006 по 2013 гг.
их доля снизилась с 68% до 57%. Среди 20 крупнейших фармацевтических
корпораций, лидирующих по объемам продаж на российском рынке, 18
представляют «Большую Фарму»
–
крупнейшие транснациональные
фармацевтические корпорации. Российские корпорации: ОАО «Фармстандарт» и
ОАО «Валента фарм» – занимают 3 и 20 места соответственно. При этом
данная ситуация ухудшается резким несоответствием между ценами на
импортные и отечественные лекарственные средства. Так в 2013 г. средняя
цена одной упаковки лекарственного средства составляла 45 руб. против 183
руб. у импортных препаратов. Следовательно, российские предприятия в
настоящее время не в состоянии бороться с крупнейшими транснациональными
фармацевтическими корпорациями на собственном рынке и обеспечивать
лекарственную безопасность и социальную устойчивость Российской Федерации
в полном объеме.
С точки зрения предприятий, самостоятельно устанавливающих цены,
организационно-экономический
механизм
управления
ценой
лекарств
заключается в соблюдении баланса между интересами дистрибьюторов,
являющихся основными оптовыми покупателями лекарственных средств, и
интересами собственного экономического развития. Для фармацевтической
отрасли, характеризующийся высоким уровнем конкуренции, стандартной
практикой является предоставление финансовых скидок и премий покупателям,
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за счет которых дистрибьюторы получают прибыль при перепродаже лекарств
аптекам. Таким образом, с учетом всех участников товаропроводящей цепи,
цена лекарства для конечного потребителя может более, чем на 30% больше
цены производителя. Сами российские фармацевтические компании из-за
жесткой конкуренции ориентируются на цены предприятий-конкурентов, что не
позволяет им получать значительную маржу вследствие опасений потерять
дистрибьюторов-клиентов. Кроме того, существует ряд причин, влияющих на
управление ценой и не позволяющих российским предприятиям диктовать свои
ценовые условия на рынке:
1. Отсутствие собственных инновационных разработок лекарственных
средств. Большинство производителей выпускают устаревшие аналоги
известных лекарственных средств, срок патентной защиты которых истек, –
дженерики, на которые невозможно установить привлекательную для
предприятия цену по причине их распространенности на рынке и неспособности
обеспечить принципиально новый уровень лечения. В итоге предприятия не
способны тратить более 1-2% от выручки на исследования и разработки новых
лекарственных средств. В то же время объемы расходов крупнейших
транснациональных фармацевтических корпораций: Pfizer, Novartis, Sanofi и др.
только на исследования и разработки сопоставимы с годовыми объемами
продаж лидеров российского рынка среди отечественных производителей.
2. Ориентация участников товаропроводящей цепочки на дорогие
импортные лекарственные средства. Практика предоставления финансовых
скидок и перепродажи лекарств с наценкой показывает, что чем выше цена, тем
выше прибыль дистрибьютора при его перепродаже. На рынке доминирующее
положение занимают аптеки, принадлежащие частным собственникам, которые
ориентированы предлагать покупателям дорогие импортные аналоги вместо
дешевых отечественных лекарств.
3. Отсутствие спроса на продукцию российского производства со
стороны государства. Так по программе государственных закупок, занимающих
25,6% общего рынка лекарств, для лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) и для льготных категорий населения по программе дополнительного
лекарственного обеспечения (ДЛО) доля отечественных лекарственных средств
в стоимостном выражении составляет лишь 24% и 14% соответственно. В то же
время по программе ДЛО более 50% продаж приходится на самый дорогой
сектор с ценами более 10 000 руб. за упаковку, а в сегменте ЛПУ – более 70% со
средней ценой в 2248 руб. за упаковку. Это является тем более странным, что в
перечне ЖНВЛП, который является основным для государственных закупок
льготным категориям населения, 267 наименований из 567 (47,1%) производятся
как зарубежными, так и российскими предприятиями и, следовательно имеют как
российские, так и зарубежные аналоги. Более того, в соответствии с Приказом
Минэкономразвития № 155 от 25.03.2014 «Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
локальным
производителям
из
стран-членов
Таможенного
Союза
предоставляются 15%-е преференции при государственных закупках.
Министерство промышленности и торговли РФ разработало критерии, по
которым даже произведенные на территории РФ лекарственные средства из
иностранных компонентов будут считать российскими независимо от того,
производится ли лекарственное средство или только упаковывается на
территории Таможенного Союза. Однако государство все равно предпочитает
иностранные лекарственные средства отечественным.
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4. Высокая себестоимость производства лекарственных средств. Фармацевтическая промышленность является одной из наиболее наукоемких отраслей
с наиболее ценными кадрами. Поэтому она характеризуется исключительно
высокими затратами на исследования, разработки и оплату труда
высококвалифицированных специалистов для внедрения новых лекарственных
средств. Для организации процессов производства необходимо оборудование,
не только обеспечивающее стерильность производства, но и соответствующее
международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP). В
соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении
лекарственных средств» окончательный переход на стандарты GMP должен был
произойти 1 января 2014 г. Без данного сертификата российским предприятиям
запрещается осуществлять выпуск фармацевтической продукции. Перевод
технологических линий на новые стандарты или покупка нового оборудования
требуют вложений значительного количества средств, в том числе заемных.
Однако высокая стоимость заемного финансирования делают такой перевод
невозможным. В целом за год доля заемных и привлеченных средств составила
43,4% в пассивах, из которых только 13% составили кредиты банков.
Таким образом, по итогам анализа организационно-экономических
механизмов управления ценами лекарств как со стороны государства, так и со
стороны бизнеса были выявлены определенные проблемы, затрудняющие
эффективное управление ценообразованием. Поэтому в сложившихся условиях
со стороны государства необходимо гармонизировать все регуляторные
требования к ценообразованию российских предприятий в соответствии с
интересами всех участников данного процесса. Для развития предприятий
необходима государственная финансовая поддержка бизнеса по производству
импортозамещающих и инновационных лекарственных средств для обеспечения
конкурентоспособной цены на рынке. Самим предприятиям необходимо
реинвестировать
высвобождающиеся
средства
на
технологическое
перевооружение производственных мощностей.
Е.А. Милованова©
(ГУУ, г. Москва)
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
РАБОТЫ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Газовая отрасль Российской Федерации является открытой социальноэкономической системой, она подвержена влиянию внешней среды, которая
является источником возможностей и угроз как для развития отрасли так и для
экономики страны. В условиях сложившейся ситуации на рынках газа: добыча
сланцевого газа и газа метановых пластов, расширение торговли сжиженным
природным газом, превращение стран из импортеров в экспортеры газа (и
наоборот), наращивание объема потребления рынка АТР, увеличение доли
использования угля в Европе, снижение стоимости газа США, – существует
необходимость оценки существующих подходов к организации работы отрасли.
Вопрос повышения эффективности деятельности и, как следствие,
снижения рисков для инвесторов занимает центральное место при повышении
конкурентоспособности отрасли. Таким образом, встает проблема разработки и
© Е.А. Милованова, 2014
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практического использования механизмов управления эффективностью в
зависимости от стратегических целей отрасли.
Организационно-экономические механизмы управления в социальноэкономических системах – это форма организации взаимодействия участников
рынка, компаний и структур отрасли, внутренних бизнес-процессов, а также
организационные механизмы обеспечения этого взаимодействия. Выбор
организационно-экономического механизма зависит от выбранных целей
стратегического развития.
При формировании организационно-экономического механизма, а также
его основных элементов необходимо решить следующие задачи:
 Определить цели и задачи внедрения механизма управления
 Определить объекты и субъекты управления;
 Разработать методы и инструменты управления;
 Предложить систему мониторинга результатов.
На основании утвержденных целей стратегического развития социальноэкономической системы формируются целевые показатели, которые
характеризуют эффективность результата деятельности системы.
В настоящее время Институт энергетической стратегии занимается
разработкой энергетической стратегии до 2035 года, которая будет
контролироваться и пересматриваться по результатам работы отрасли каждые 5
лет (при необходимости), также Институт в инициативном порядке приступает к
разработке энергетической стратегии до 2050 года.
Главными целями развития отрасли можно назвать: Повышение
энергетической безопасности, энергетической эффективности, бюджетной
эффективности, экологической безопасности, социальной эффективности.
В соответствии с обозначенными целями сформулируем основные задачи
формирования механизма управления:
Энергетическая безопасность
В сфере геологии: утверждение новой классификации запасов,
основанной не только на технических, но и на экономических показателях
добычи углеводородов; получение геологических карт территорий страны;
привлечение инвестиций.
В сфере добычи: производство отечественного оборудования и
разработка собственных технологий добычи, в частности: развитие технологий
для обеспечения экологически безопасной разработки полезных ископаемых на
шельфе; проработка технологий и экономическое обоснование добычи и
переработки нетрадиционного газа (сланцевый газ, газ метановых пластов,
попутный нефтяной газ); увеличение объема производства СПГ.
В сфере транспортировки: рассмотреть целесообразность выделения из
состава ОАО «Газпром» единой сети газоснабжения; увеличения объема
производства и транспортировки СПГ; обеспечение собственного производства
труб и оборудования для модернизации существующих сетей и прокладки
новых.
В части реализации: расширение рынков сбыта; сохранение объемов
поставок существующим потребителям; развитие производства и применения
газомоторного топлива.
Внешняя энергетическая политика: контроль наступления кризисных
ситуаций в экономике; диверсификация рынков сбыта; контроль мировых
тенденций изменения моделей ценообразования и энергетической политики
стран-импортеров газа.
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Энергетическая эффективность
Увеличение процента использования попутного нефтяного газа; своевременная замена изношенного оборудования; рациональное землепользование;
эффективное использование оборудования грамотными специалистами.
Бюджетная эффективность
Налоговая политика: проработка гибкой системы начисления НДПИ.
Ценообразование: рассмотреть возможные риски по повышению тарифов
на внутреннем рынке для обеспечения равной доходности цен для Европы, Азии
и внутреннего рынка; частичная либерализация цен на внутреннем рынке для
увеличения доли независимых производителей на рынке; разработка и
совершенствование механизмов биржевой торговли.
Инвестиции: развитие конкурентного рынка компаний-производителей
газа; проработка законодательной базы.
Экологическая безопасность
Производство собственного качественного оборудования по сокращению
вредных выбросов в окружающую среду; усиленный контроль выполнения
мероприятий по охране окружающей среды при строительстве объектов
газового хозяйства, добыче и транспортировке газа.
Социальная эффективность
Повышение качества отбора студентов в учебных заведениях, обеспечение прохождения производственной практики, позволяющей принципиально
понять изучаемые дисциплины, стимулирование восстановления инновационного цикла: фундаментальные исследования – прикладные исследования –
опытно-конструкторские разработки – готовые образцы – производство;
увеличение числа рабочих мест за счет появления качественной отечественной
рабочей силы и технологий, отсутствия необходимости привлечения
иностранных специалистов; повышение уровня жизни населения за счет
увеличения рабочих мест как в газовой так и в смежных отраслях.
Важнейшее значение при формировании организационно-экономического
механизма имеют факторы, оказывающие непосредственное влияние на
эффективность функционирования системы. При определении факторов
функционирования механизма управления, определим факторы внешней и
внутренней среды системы, которые, на наш взгляд, оказывают наибольшее
влияние на ее деятельность и обуславливают его эффективность.
Факторы внешней среды:
1. Экономико-политическая ситуация в странах импортерах и странахэкспортерах газа.
2. Ценообразование и энергетическая политика на международных
газовых рынках.
3. Разработка и внедрение инноваций.
Факторы внутренней среды:
1. Эффективность производства
2. Степень инновационного восприятия.
3. Финансовое состояние предприятий.
4. Бюджетная эффективность.
5. Организация бизнес-процессов.
6. Кадровый потенциал.
7. Социальная ответственность.
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Объектами управления при формировании механизма являются компании
отрасли.
При формировании субъектов управления автором выделены группы
субъектов: исполнительные органы государственного управления и менеджмент
газовых компаний разных уровней. Формирование субъектов управления на
разных уровнях обеспечит возможность контроля исполнения управленческих
решений после их разработки, что коренным образом влияет на эффективность
работы механизма управления.
Для оценки эффективности действующих и предлагаемых механизмов
работы газовой отрасли предлагается использовать следующую методику.
Целью методики является проведение оценки и контроля эффективности
организационно-экономических механизмов управления в газовой отрасли.
Оцениваются эффективность расходования бюджетных средств,
динамика изменения показателей деятельности организаций, изменение
показателей, характеризующих качество жизни населения районов газодобычи,
степень инновационного восприятия компаний, внедрения методов и принципов
управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям
управления отраслью.
Результаты оценки позволяют определить направления, требующие
приоритетного внимания федеральных, региональных и муниципальных
властей, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности
деятельности органов исполнительной власти, в том числе по оптимизации
инвестиций, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материальнотехнические, кадровые и так далее) в случае необходимости повышения
эффективности работы отрасли и контроля получаемых результатов.
Оценка осуществляется в газовой сфере по следующим направлениям:
финансовая устойчивость, технико-технологические параметры, социальная
ответственность, государственное регулирование и ГЧП – и проводится с
использованием показателей, разработанных автором и необходимых для
проведения комплексного анализа и оценки эффективности работы
организационно-экономических механизмов газовой отрасли.
Показатели финансовой устойчивости: отношение совокупного долга к
совокупной капитализации компании, норма прибыли на собственный капитал,
соотношение государственных и частных инвестиций, процент участия
иностранного капитала в проектах.
Показатели технико-технологические по направлениям деятельности:
Разведка: отношение фактически разведанных площадей к указанным в
лицензии за период, отношение прироста запасов к объему добычи за период,
процент использования отечественных машин и оборудования от общей
стоимости машин и оборудования, использование инновационных технологий по
отношению к общему числу существующих инновационных технологий;
Проектирование и строительство: отношение стоимости строительномонтажных работ, заложенных в проекте и фактически выполненных, количество
проектов, по которым строительство отстает от графика или не начато по какимлибо причинам, отношение государственного и частного финансирования
проектирования и строительства.
Добыча: отношение добытого за период газа к остатку запасов, процент
использования отечественных машин и оборудования от общей стоимости
машин и оборудования, процент использования инновационных технологий,
отношение объема финансирования НИОКР к нераспределенной прибыли,
отношение нематериальных активов к общей стоимости активов, потребление
энергии на добычу 1000 м3 газа, коэффициент износа оборудования.
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Переработка: потребление энергии на переработку 1000 м 3 природного
газа, попутного нефтяного газа, на сжижение газа, отношение объема вредных
выбросов, превышающего нормативный к общему объему выбросов отношение
объема финансирования НИОКР к нераспределенной прибыли, отношение
нематериальных активов к общей стоимости активов, объем производства
газомоторного топлива от общего объема добычи, коэффициент переработки
попутного нефтяного газа, коэффициент износа оборудования.
Транспортировка и сбыт: коэффициент износа оборудования, отношение
стоимости построенных магистральных и распределительных сетей за период к
приросту потенциальной стоимости объема потребления присоединенных
объектов, коэффициент аварийности, отношение объема финансирования
НИОКР к нераспределенной прибыли, отношение нематериальных активов к
общей стоимости активов.
Показатели социальной ответственности: прирост числа рабочих –
резидентов РФ, отношение объема выплат социального характера к объему
нераспределенной прибыли, отношение числа травм на производстве к объему
продукции,
Показатели эффективности государственного регулирования и государственно-частного партнерства: процент бюджетных отчислений от выручки, в.т.
налоги и сборы, прирост бюджетных поступлений, отношение суммы налоговых
отчислений к выручке, процент участия в проектах компаний нерезидентов РФ,
отношение бюджетных выплат на социальное развитие к бюджетным
поступлениям, прирост прибыли от государственно-частного партнерства, доля
государственно-частного партнерства в общих поступлениях в бюджет.
Внедрение организационно-экономического механизма принятия решений
для повышения эффективности работы отрасли может быть осуществлено при
условии использования следующих инструментов и правил их применения:
 использование модели управления эффективностью работы отрасли
на основе индексных аналитических показателей;
 внедрения программного обеспечения в организациях газовой отрасли
для возможности осуществления мониторинга влияния принятых
управленческих решений на эффективность работы организации;
 разработка регламента взаимодействия субъектов управления в
случае отклонения фактических показателей от заданных целевых
показателей.
Н.А. Моисеенко©
д-р экон. наук, проф.
И.А. Котов
(ГУУ, г. Москва)
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Спад производства в строительной отрасли привел к снижению объемов
производства и в смежных отраслях, таких, например, как отрасль
промышленности строительных материалов. Такое положение дел привело к
массовому выбытию или консервации основных производственных фондов.
Экономическая дестабилизация привела к ухудшению финансовой деятельности
организаций: из-за неплатежей резко сократились объемы оборотных средств,
предприятия вынуждены были использовать амортизационные отчисления не на
воспроизводственные цели, а на текущее потребление. Кроме того,
нестабильная политическая обстановка вызвала сокращение потока
иностранных инвестиций. В результате инвестиционные возможности
организаций резко сократились.
Очевидно, что без необходимых инвестиционных вложений в
инвестиционно-строительную сферу невозможен никакой экономический рост ни
организаций строительной сферы, ни, как следствие, страны в целом. Это
определяет роль и значение инвестиционно-строительного комплекса в общей
экономической системе страны.
Инвестиционно-строительный комплекс обеспечивает создание наиболее
приоритетных экономических благ. Поэтому можно с уверенностью утверждать,
что инвестиционно-строительный комплекс представляет собой базисные
условия не только экономического роста, но и полноценного социального
развития страны.
Объекты и субъекты инвестиционно-строительной сферы присутствуют в
качестве структурных элементов практически во всех отраслях национальной
экономики, поскольку устойчивое функционирование любой отрасли
предполагает осуществление комплекса необходимых воспроизводственных
мероприятий (реконструкцию, техническое перевооружение, модернизация и
другие). Следует определить, что в рамках воспроизводственного процесса
рассматриваются только реальные инвестиции, предназначенные для
обновления активной и пассивной части основных фондов во всех отраслях
народного хозяйства и в частности в организациях инвестиционно-строительного
комплекса.
За время экономического кризиса произошло сокращение инвестиций в
основной капитал, причем это сокращение опережало динамику спада
производства, что привело к снижению удельного веса капитальных вложений в
ВВП. По оценкам специалистов, допустимый спад инвестиций для
воспроизводства основных фондов по отдельным комплексам от 16 до 30%.
Фактический спад превышен относительно предельно допустимого в 2,8-6,2 раза
и составил для строительства в целом около 90%, для промышленного
строительства – около 83%, для промышленности строительных материалов –
94%. В настоящее время капитальные вложения в основные фонды не
покрывают их выбытия и износа, что нарушает пропорции не только
расширенного, но и простого воспроизводства. Общее сокращение объемов
инвестиций наиболее негативно влияет на обрабатывающие отрасли. Следует
отметить, что изменение макроэкономической обстановки вызывает серьезные
изменения на микроэкономическом уровне, и, следовательно, позволяет
говорить о состоянии инвестиционно-строительного комплекса не только с
экономической точки зрения, но и с точки зрения менеджмента. Изменение всех
характеристик функционирования обуславливает объективную необходимость
соответствующей перестройки механизма управления как на отдельном
предприятии, так и инвестиционно-строительного комплекса в целом. Целевая
ориентация менеджмента в этих условиях остается классической и заключается
в обеспечении устойчивого экономического роста предприятия на основе
128

Управление в промышленности, энергетике и строительстве

формирования и реализации обоснованной управленческой стратегии. Однако
содержательная характеристика управленческого процесса, элементы единого
механизма управления и их связи, а также состав и сравнительная значимость
факторов, оказывающих существенное влияние на конечные результаты
предпринимательской деятельности, должны быть подвергнуты значительным
изменениям. Происходят характерные изменения в распределении инвестиций
по отраслям экономики.
Определенные изменения претерпела и воспроизводственная структура
инвестиций, оптимизация которой имеет решающее значение для
эффективности расширенного воспроизводства. При этом в технологической
структуре инвестиций при формировании активов снижается доля инвестиций на
создание активной части ОПФ. Это, соответственно, приводит к продолжению
роста износа активной части основных фондов. Степень износа имеющихся на
предприятиях стройиндустрии машин и оборудования составляет в среднем по
различным отраслям 72%, а на предприятиях цементной промышленности,
которая сопряжена как со строительством, так и с предприятиями
стройиндустрии – 84%. Удельный вес активной части в ОПФ уменьшается. Это
говорит о том, что хотя на реконструкцию, техническое перевооружение и
расширение инвестиции якобы растут, на поверку получается, что под видом
реконструкции и технического перевооружения в основном проводится
расширение или новое строительство.
В связи с этим исследуются общие закономерности формирования
инвестиционных потоков, его динамики, структуры, перспектив развития,
факторы. И, как норма, выступает стремление деформировать процесс,
представить его преимущественно в виде потока новостроек. И если для ряда
общих вопросов усреднение потока инвестиций является оправданным, то для
определения факторов повышения эффективности капитальных вложений и
путей их совершенствования настоятельно необходимо выделить все формы
воспроизводства основных фондов и изучать не одно новое строительство.
На современном этапе реконструкция промышленных предприятий заняла
особое место, не только качественно отличаясь от процесса создания новых
производственных сооружений, но и вытесняя новое строительство из общего
потока инвестиций.
Воспроизводственная структура производственных капитальных вложений
характеризуется, с одной стороны, влиянием отдельных элементов совокупного
общественного продукта на формирование источников капитальных вложений, а
с другой – участием капитальных затрат в простом и расширенном
воспроизводстве основных фондов. Воспроизводственная структура находит
также отражение в распределении всей суммы производственных капитальных
вложений на новое строительство и реконструкцию действующих предприятий.
Незначительный рост затрат, направляемых на обновление основных
фондов действующих предприятий, достаточно очевиден. И, естественно,
должны намечаться сдвиги в соотношении удельного веса затрат на
реконструкцию и новое строительство. Это отражает один из важнейших
параметров воспроизводственной структуры капитальных затрат. Таким
образом, сдвиги воспроизводственной структуры лежат на поверхности явлений.
Весь вопрос в том, каковы истоки этих изменений, каковы причины и факторы
роста масштабов реконструкции с простым и расширенным воспроизводством
основных фондов и, разумеется, каковы перспективы развития данного
процесса.
Количество суммы функционирующих средств труда складывается под
влиянием двух разнонаправленных процессов: ввода и выбытия основных
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фондов. Соотношение последних и отражает необходимость развития
масштабов реконструкции, влиять таким образом на пропорции затрат,
направляемых для простого и. расширенного воспроизводства основных
фондов.
При общей оценке показателя ввода в абсолютном и относительном
выражении следует отметить, что, коэффициент обновления, как уже
отмечалось, падает, и коэффициент выбытия тоже падает. При этом происходит
общее замедление обновления основных фондов, а следовательно повышается
их износ и производительность. Основные фонды требуют более серьезных и
продолжительных ремонтов, что естественно снижает эффективность их
использования. И что характерно, ремонты на действующих предприятиях
проводятся под видом реконструкции и технического перевооружения. Однако, в
основном, работы по техническому перевооружению и реконструкции,
проводимые на действующих предприятиях, сводились к устранению узких мест
производства, незначительному повышению технического уровня. То есть,
другими словами использовались на простое воспроизводство. Если строго
подходить к определению реконструкции, то на собственно реконструкцию на
самом деле инвестировалось около 3-5% от суммы инвестиций, которые
определялись
как
инвестирование
реконструкции
и
технического
перевооружения.
Реконструкция принципиально отличается от простого воспроизводства.
Она непосредственно связана с техническим прогрессом, являясь одной из
основных форм обновления действующих основных фондов на новой
технической
основе.
Более
того,
она
выступает
как
объективно
сформировавшаяся форма обновления, закономерно вытесняя или впитывая в
себя все прочие формы.
Во время функционирования основных фондов происходит не только их
физический, но и моральный износ. Если физическое снашивание данного
объекта связано с его материальными свойствами, то моральный износ
выступает как относительная величина в процессе сравнения стоимости его
производства, а также натуральных свойств с другими однотипными элементами
основных фондов.
Таким
образом,
основные
фонды
предприятия
подвергаются
разновременному физическому и моральному износу; факторы физического
старения лежат в сфере эксплуатации основных фондов, тогда как факторы
морального износа – в сфере производства орудий труда.
В том случае, когда увеличивается темп технического прогресса,
моральный износ наступает быстрее физического снашивания, и капитальный
ремонт как средство восстановления действующих основных фондов в прежней
натуральной форме становится экономически нецелесообразным. Возникает
необходимость частичного обновления основных фондов действующего
предприятия на новой технической основе.
Обновление активной части основных фондов состоит не только в простой
замене машин более производительными, но и в известной степени в
модернизации существующего оборудования на новой технической основе.
Однако, обновление только оборудования на действующем предприятии
влечет за собой видоизменение и других элементов основных фондов, в
частности, его производственных зданий.
Следовательно, наряду с моральным износом машин и оборудования
процесс морального старения характерен и для промышленных зданий и
сооружений.
Заводские
корпуса
на
действующих
предприятиях,
удовлетворяющие ранее требованиям первоначальных технологических
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процессов, сегодня нуждаются в реконструкции, значительной перепланировке в
связи с механизацией я автоматизацией технологических процессов, переходом
к выпуску новых видов продукции в связи с более высокими требованиями к
культуре производства.
Важно признание формы массового обновления действующих основных
фондов, то есть признание того, что замена не происходит как простое введение
одних вместо других, а требует изменения ряда прочих групп основных фондов
предприятия – его реконструкции .
При осуществлении реконструкции техническому обновлению и
усовершенствованию подвергается значительно большее количество элементов
основных фондов, чем при техническом перевооружении и модернизации:
прежде всего обновляется наиболее активная часть – оборудование, затем ряд
других групп: здания, сооружения. Модернизация может стать составной частью
реконструкции
Как уже отмечалось, незначительный рост инвестиций в обновление
основных фондов не вызвал ожидаемого роста производства за счет
эффективного использования имеющегося потенциала, так как эти инвестиции
направлялись не на реконструкцию, а на простое воспроизводство, что
естественно не может привести к снижению себестоимости выпускаемой
продукции или к улучшению других экономических показателей, или на новое
строительство, что заведомо увеличивает затраты на производство продукции, и
окупаются эти затраты значительно дольше, чем при реконструкции или
техническом перевооружении.
В целом, расчеты эффективности реконструкции и нового строительства в
сфере воспроизводства основных фондов подтвердили эффективность
капитальных вложений в действующее производство.
Центральным вопросом формирования воспроизводственной структуры
капитальных вложений является распределение их на новое строительство и
действующее производство. Сложившаяся ситуация в экономике в целом и
инвестиционно-строительной сфере в частности, вызывает необходимость
направлять инвестиции в действующее производство, из них почти 55% всего
объема капитальных вложений составляют затраты на расширение
производства и поддержание действующих мощностей.
Известно, что развитие любого направления бизнеса осуществляется
путем реализации совокупности взаимосвязанных проектов или программ,
охватывающих различные сферы выбранной области деятельности. Каждый
проект требует определенных финансовых вложений, а реализация этих
проектов является предметом инвестиционной деятельности организаций. И чем
тщательнее будет проработан и обоснован инвестиционный проект, тем
эффективнее будет дальнейшее функционирование предприятия, и тем
привлекательнее он будет для потенциального инвестора.
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МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПАРКА МАШИН ПОД ПРОГРАММУ РАБОТ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Проведенный анализ работы предприятий и аналитические исследования
перспектив развития дорожного строительства в России в целом и в Московском
регионе в частности, а также особенности организации дорожного строительства, ремонта и обслуживания дорог, позволяют сделать следующие выводы:
1. Состояние парка машин и их количество не соответствует
возрастающим объемам работ, и требуется его обновление и
расширение;
2. Потребность в дорожном строительстве в стране огромна, и при
наметившейся перспективе решения его финансирования рынок работ
и услуг в этом секторе строительства отличается колоссальной
емкостью;
3. Выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию дорог
является высокомеханизированным процессом;
4. Основными источниками обеспечения объемов работ машинами и
механизмами (кроме собственных) является аренда (и ее
разновидности) и покупка (и ее разновидности).
Эти выводы позволяют определить одну из основных задач для
предприятия, занимающегося дорожным строительством – это экономически
обоснованное пополнение парка машин под выполняемые и планируемые к
выполнению объемы работ. Решение этой задачи в общем виде можно
сформулировать следующим образом.
Предприятию предстоит выполнить определенный объем работ – Vij,
где i – виды выполняемых работ (i = 1, 2…n). Каждый i-тый вид работы
выполняется одной или несколькими видами машин и механизмов, то есть
механизированным комплексом. Обозначим машины через – j.
Vij – объем работ определенного вида, осуществляемый машиной
определенного типа j.
Каждый тип машины характеризуется определенной производительностью
выполнения i-го вида работ, обозначим ее как Bij.
Количество машин, необходиых для выполнения i-го вида работ можно
определить как:
Nij = Vij / Bij
Каждый тип машин должен быть охарактеризован следующим перечнем
экономических показателей:
Oj – стоимость приобретения (покупки) j вида машин;
Ojn – то же для новой машины;
Zj – стоимость аренды j-го типа машины за 1 маш. смену;
Zj (б.о.) – стоимость аренды машины j без оператора;
Zj (о.) – стоимость аренды машины j с оператором;
Pj – эксплуатационные издержки по содержанию j-й машины;
Aj – амортизационные отчисления по j-й машине (месячные);
Tj – нормативное время эксплуатации j-й машины;
© В.А. Опекунов, 2014
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Oj (л) – прогнозируемая ликвидационная стоимость машины;
Бj – затраты, связанные с содержанием j-й машины (аренда базы,
заработная плата рабочих, занятых ремонтом и содержанием j-й машины,
затраты на охрану и т.д.);
Kj – совокупные налоговые платежи, приходящиеся на j машину за год;
Vp – модифицированный коэффициент дисконтирования.
В результате расчета необходимого количества машин для выполнения iго вида работ:
Nij = Vij / Bij
мы можем получить следующие результаты: N ij < 1, N ij >1.
Если N ij < 1, то предприятие не сможет полностью загрузить машину в
течение года и выгоднее ее арендовать;
Если N ij > 1, то предприятие может арендовать или купить машину. В
любом случае возникает необходимость экономического обоснования каждого из
этих решений.
Чаще всего выгодность того или иного решения обосновывается его
эффективностью, то есть принимается то решение, которое дает наибольший
доход. Мы решили несколько модифицировать этот подход.
В нашем случае, цель принятия того или иного решения не выбор техники,
а обоснование формы ее оплаты. Все, что связано с результатами ее работы
для нас не имеет значения, потому что они одинаковые для всех форм ее
получения.
Поэтому в качестве основного оценочного критерия мы предполагаем
использовать минимум приведенных затрат на приобретение и эксплуатацию
техники. В качестве временного интервала использования техники принимаем
нормативный срок службы покупаемой машины. Все затраты сводим к
начальному моменту времени, то есть времени начала эксплуатации машины
или времени начала оплаты арендуемой техники. Такой прием называется
дисконтированием, то есть приведением будущей стоимости платежей к
современной величине.
Руководство строительной фирмы, анализируя изменение объемов работ,
выполняемых организацией, состояние машин и механизмов, находящихся на
балансе этой фирмы, а также наличие свободных денежных средств, должно
взвесить все за и против заключения договора о форме приобретения техники.
Если между вариантами покупки оборудования и взятием его в аренду
соблюдается примерный паритет в отношении риска, то есть, обеспечены
«прочие равные условия», то осуществляются расчеты по сравнению варианта
покупки и варианта аренды. Сравнение производится путем сопоставления
дисконтированных платежей по всем возможным вариантам.
Среди наиболее часто встречающихся вариантов приобретения техники
строительной фирмой можно выделить следующие, служащие основой для
основных расчетных моделей:
Модель № 1. Приведенные затраты по эксплуатации машины при ее
покупке с единовременной оплатой и равномерной амортизацией
PV1 = - Ojп – [Uj * (1-1/((1+ p/k) ^ Tjk))/(p/k)] – [Pj * (1-1/((1+ p/k) ^ Tjk))/(p/k) ] +
+ [Aj * (1-1/((1+ p/k) ^ Tjk))/(p/k)] + [Oj * (1/ ((1+p)^Tj)] –
– [Бj * (1-1/((1+ p/k) ^ Tjk))/(p/k)] – [Kj * (1-1/((1+ p) ^ Tj))/p)]
Модель № 2. Приведенные затраты по эксплуатации машины, арендуемой
с оператором.
PV2 = - Zj0 * (1-1/((1+ p/k) ^ Tjk))/(p/k)
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Модель № 3. Приведенные затраты по эксплуатации машины, арендуемой
без оператора.
PV3 = – [Zjб.о. * (1 - 1/((1 + p/k) ^ Tjk)) / (p/k)] – [Uj * (1 - 1 / ((1+ p/k) ^ Tjk)) / (p/k)] –
– [Pj * (1-1 / ((1+ p/k) ^ Tjk)) / (p/k)] – [Бj * (1-1 / ((1+ p/k) ^ Tjk)) / (p/k)]
Модель № 4. Приведенные затраты по эксплуатации машины,
приобретенной в кредит (кредит самоамортизирующийся, срок кредита равен
сроку эксплуатации машины).
PV4 = – [ { Ojп * i / (1 – (1 / ((1+ i)^Tj))) * (1 – 1 / (1+p)^ Tj))) / p)] –
– [Uj * (1 – (1 / ((1+p)^Tj)) / p)] + [Aj * (1-1/((1+ p/k) ^ Tjk))/(p/k)] +
+ [Pj * (1-1/((1+ p/k) ^ Tjk))/(p/k)] + [Oj * (1/((1+ p) ^ Tj))] –
– [Бj * (1-1/((1+ p/k) ^ Tjk))/(p/k)] - [Kj * (1 – (1 / ((1+p)^Tj)) / p)]
Вариант, обеспечивающий минимальные приведенные затраты, признается лучшим.
А.И. Тихонов©
канд. техн. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ
АВИАДВИГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Для создания высокотехнологичного производства импортозамещающей
продукции в отрасли авиационного двигателестроения на основе повышения
эффективности
внутриорганизационного
взаимодействия
необходимо
формирование механизма конкурентоустойчивости, обеспечивающего условия
использования выявленных возможностей и способностей и превращения их в
ключевые компетенции и ключевые конкурентные преимущества. Повышение
конкурентоспособности продукции авиационного двигателестроения – это
комплексная государственная проблема, охватывающая несколько смежных
отраслей. В этой связи в работе определены основные задачи, требующие
комплексного решения, как в рамках вертикально-интегрированной структуры, так
и отдельных предприятий. К ним отнесены: создание научно-технического задела
по критическим технологиям, узлам и системам перспективных двигателей и
увеличение объемов их опережающей экспериментальной отработки на стадии
НИР; совершенствование и импортозамещение ИТ-средств в целях обеспечения
информационного суверенитета отрасли и страны, создание виртуальной среды
проектирования системы 3D-проектирования, инженерных расчетов, поддерживающих технологий; модернизация вертикально интегрированной структуры
(ОДК) на основе осуществления полного производственного цикла и усиления
горизонтальных связей между участниками единой цепочки создания ценностей.
Для
обеспечения
конкурентоустойчивости
авиадвигательного
производства, которая, по сути своей, является результатом повышения уровня
внутриорганизационного взаимодействия, необходимо определить основные
задачи, требующие комплексного решения, как в рамках вертикальноинтегрированной структуры, так и отдельных предприятий:
1. Создание научно-технического задела по критическим технологиям,
узлам и системам перспективных двигателей и увеличение объемов их опере© А.И. Тихонов, 2014
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жающей экспериментальной отработки на стадии НИР. Опережающая отработка
необходима в связи с тем, что продолжительность создания двигателя в 1,5-2
раза превышает продолжительность создания нового самолета. При этом доля
затрат на разработку и освоение критических технологий в настоящее время
составляет не менее 60% от общей стоимости работ по созданию перспективного
двигателя.
2. Совершенствование и импортозамещение ИТ-средств в целях
обеспечения информационного суверенитета отрасли и страны, создание
виртуальной среды проектирования системы 3D-проектирования, инженерных
расчетов, поддерживающих технологий.
3. Модернизация вертикально интегрированной структуры (ОДК) на
основе осуществления полного производственного цикла и усиления
горизонтальных связей между участниками единой цепочки создания ценностей,
в частности от выполнения прикладных и поисковых НИР, НИОКР, подготовки
серийного производства и собственно производства до послепродажного
обслуживания. Это предполагает комплексное планирование и управление
деятельностью отрасли, согласованное с тенденциями развития смежных
отраслей в силу того, что авиадвигателестроение является потребителем и
поставщиком премиум-класса.
4. Создание высокотехнологичного производства импортозамещающей
продукции на основе повышения эффективности внутриорганизационного
взаимодействия. Учитывая, что в условиях ориентации на импортозамещение
главенствующими
становятся
инновационные
процессы,
устойчивость
производственной системы может быть нарушена, необходимо создание
механизма конкурентоустойчивости, обеспечивающего условия использования
выявленных возможностей и способностей и превращения их в ключевые
компетенции и ключевые конкурентные преимущества.
Учитывая, что создание высокоэффективных авиадвигателей нового
поколения, параметры и характеристики которых должны будут соответствовать
лучшим мировым достижениям и превосходить их, является одной из
приоритетных задач российской авиационной промышленности, необходимой
предпосылкой конкурентоспособности подотрасли авиационного двигателестроения становится: формирование и развитие совокупного конкурентного
потенциала предприятий; владение реальными инструментами превращения
потенциала в фактор действительной конкуренции.
Таким образом, для обеспечения конкурентоустойчивости авиационного
двигателестроения, в первую очередь, необходимо сосредоточить внимание на
восстановлении полного цикла производства, как в рамках вертикальноинтегрированной структуры (ОДК), так и в рамках отдельных действующих
предприятий, на повышении уровня внутриорганизационного взаимодействия,
при условии согласованного развития ИТ- и критических технологий, а также
смежных отраслей.
А.С. Флаксман©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ УМНОЙ ЭНЕРГОСЕТИ
Умная энергосеть – это сеть нескольких сетей, включая сеть
электропередачи, сеть связи и сеть интеллектуальных устройств. Умная
© А.С. Флаксман, 2014
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энергосеть ставит многочисленные процедурные, технические и нормативные
проблемы в процессе перехода от существующей сети с ее однонаправленными
потоками электроэнергии от центральной электростанции к рассредоточенным
потребителям электроэнергии к новой энергосети с двунаправленными потоками
электроэнергии, двунаправленными и равноправными узлами присоединения
потребителей,
распределенной
генерацией,
распределенными
интеллектуальными устройствами, системами управления и контроля. Данные
проблемы нельзя не воспринимать всерьез.
Проблемы процедурного характера
 Широкий круг заинтересованных сторон. Умная энергосеть окажет
влияние на каждого человека и на каждое предприятие. Несмотря на то, что не
каждый человек примет непосредственное участие в создании Умной
энергосети, необходимость понять и учесть требования всех этих
заинтересованных сторон, что потребует значительных усилий со стороны
энергетических компаний, системных операторов, независимых поставщиков
электроэнергии и самих потребителей.
 Сложность Умной энергосети. Умная энергосеть является весьма
сложным механизмом. Некоторые аспекты Умной энергосети будут зависеть от
участия и вмешательства человека, в то время как другие аспекты требуют
мгновенных, интеллектуальных и автоматизированных действий. На развитие
Умной энергосети окажут влияние факторы от финансовых затруднений до
экологических требований.
 Переход к Умной энергосети. Переход к Умной энергосети будет
длительным. Невозможно выступать за моментальный демонтаж и замену всего
действующего оборудования и систем. Умная энергосеть поддерживает
постепенный переход и длительное сосуществование различных технологий не
только в процессе перехода от существующих систем и оборудования, но и при
переходе на системы и оборудование завтрашнего дня. При этом, необходимо
обеспечить недопущение ненужных затрат и неоправданного снижения
надежности энергоснабжения, эксплуатационной безопасности.
 Обеспечение кибербезопасности систем. Каждый элемент Умной
энергосети должен быть защищен. Одни лишь технологии кибербезопасности и
соблюдение стандартов не достаточны для обеспечения безопасности
производственных процессов. Для этого требуется постоянная оценка рисков и
обучение. Разработка этих ориентированных на человека процедур требует
времени и должна требовать времени для подтверждения правильности их
выполнения.
 Разработка и обоснование стандартов. Открытая процедура
разработки стандарта основывается на опыте и знаниях широкого круга
организаций. Данная работа является непростой и требует большого количества
времени, но ее результаты наиболее полно отражают точку зрения широкой
группы заинтересованных сторон, а не узкие интересы отдельно взятой группы
заинтересованных лиц. Постоянное участие со стороны групп пользователей и
других организаций обеспечивает соответствие стандартов более широким
требованиям, а не только требованиям отраслевых заинтересованных сторон.
Оба вида работы имеют большое значение для разработки надежных
стандартов.
 Научные исследования и разработки. Создание Умной энергосети –
это постоянно изменяющаяся задача. Умная энергосеть потребует проведения
постоянных исследований и разработок для оценки возникающих затрат и
преимуществ, а также прогнозирования новых требований.
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Технические проблемы при создании Умной энергосети
 Интеллектуальное оборудование. Понятие интеллектуального
оборудования относится ко всему передвижному оборудованию, основанному на
использовании компьютеров или микропроцессоров, включая контроллеры,
периферийные оконечные устройства и интеллектуальные электронные
устройства. К нему относится действующее силовое оборудование, такое как
переключатели, блоки конденсаторов или прерыватели цепи. К нему также
относится оборудование, устанавливаемое в жилых помещениях, зданиях и
промышленных объектах. Такое встроенное вычислительное оборудование
должно быть надежным для работы с планируемыми системами в течение
многих лет без необходимости их замены.
 Коммуникационные
системы.
Коммуникационные
системы
относятся к средствам передачи данных и разрабатываемым протоколам
обмена данными. Данные технологии находятся на разной стадии готовности.
 Управление данными. Управление данными относится ко всем
аспектам сбора, анализа, хранения и предоставления данных пользователям и
прикладным
программам,
включая вопросы
идентификации
данных,
подтверждения, точности, обновления, временной привязки, согласованности во
всех базах данных и т.д. Методы управления данными, которые работают
достаточно хорошо при небольших объемах данных, очень часто не
срабатывают или становятся слишком обременительными при обработке
больших объемов данных, и распределительные автоматические устройства и
системы информирования потребителей генерируют большой объем
информации. Управление данными является одной из самых емких по времени
и трудных задач по многим аспектам, и должно решаться таким путем, который
приведет к увеличению масштаба до беспредельного размера.
 Кибербезопасность.
Кибербезопасность
решает
вопросы
предотвращения ущерба, несанкционированного применения, использования и,
при необходимости, восстановления электронных информационных и
коммуникационных систем и устройств (и содержащейся в них информации) для
обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации.
 Конфиденциальность информации. Защита и организация
конфиденциальности является существенной проблемой в достаточно
взаимосвязанной системе систем, которой является Умная энергосеть. Кроме
того, необходимо проявить внимание к тому, что доступ к информации ни в коем
случае не должен носить альтернативный характер, так как разные
заинтересованные лица будут иметь разные права на получение информации от
Умной энергосети.
 Прикладные программы. Прикладные программы относятся к
программам, алгоритмам, вычислениям и анализу данных. Прикладные
программы варьируют от алгоритмов управления низкого уровня до обработки
транзакций большого объема. Требования к прикладным программам
становятся более сложными для решения чрезмерно сложных задач, требуют
наличия самой точной и своевременной информации и должны предоставлять
результаты в самые сжатые сроки и с наибольшей точностью. Разработка
программного обеспечения в таком масштабе и с таким уровнем строгости все
еще является новой дисциплиной. Прикладные программы находятся в центре
каждой системы и узла Умной энергосети.
Нормативные проблемы при создании Умной энергосети
Технологии умной энергосети ставят задачи перед регуляторами при
продвижении и вынесении решений относительно инвестиций в создание Умной
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энергосети. В настоящее время нужны новые нормативно-правовые и бизнес
модели, которые смогли бы предложить энергетическим компаниям более
высокие стимулы для участия в программах эффективного использования
электроэнергии. В некоторых случаях они могут быть вынуждены снижать
тарифные ставки для утверждения капиталовложений в создание Умной
энергосети и, следовательно, терять прибыль.
Некоторые заинтересованные стороны озабочены тем, что предложения
от энергетических компаний о возмещении затрат по капиталовложениям в
создание умной энергосети приведут к значительному увеличению в
ежемесячных счетах за электроэнергию и перемещению инвестиционного риска
с энергетических компаний на плательщиков коммунальных услуг.
И, наконец, регуляторы и энергетические компании привыкли к тому, что
срок эксплуатации энергетического объекта составляет от 30 до 50 лет, и
бизнес-планы и коэффициенты начисления износа, как правило, основываются
на данном предположении. При внедрении цифрового оборудования, особенно
на ранних этапах развития, нормы амортизации по значительному объему
капитальных вложений могут составлять от 5 до 15 лет. Должны быть
разрешены соответствующие нормы амортизации для покрытия затрат на
обновление активов без необоснованного увеличения тарифов на
электроэнергию.
Таким образом, энергетические компании и регуляторы должны
использовать дальновидный подход к внедрению новых технологий для
успешной реализации проекта создания Умной энергосети.
И.В. Цветков©
(ГУУ, г. Москва)
ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ СЖИГАНИЯ УГЛЕЙ
КАК ЦЕННЫЙ ВИД ТЕХНОГЕННОГО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО РЕСУРСА
В последние годы в развитых странах мира проблемы размещения,
утилизации и вторичного использования промышленных отходов различных
производств настолько обострились, что всерьез заговорили о возможном
«кризисе отходов».
Сложность решения насущной проблемы отходов предопределила
появление нового направления природоохранной политики – «управление
отходами», включающего совершенствование организации сбора отходов, их
переработки, сжигания, захоронения, а также стимулирование мероприятий по
вовлечению отходов в хозяйственный оборот и предотвращению их
образования.
Исследование широкого круга проблем освоения недр убеждает, что в
основу
рационального
недропользования
должны
быть
положены
разнообразные механизмы управления потенциалом недр с целью сохранения
(поддержания) его функций быть частью природной среды. Это предполагает
минимизацию отходов производства, максимально полное их использование с
получением дополнительной продукции, а также реабилитацию недр и земной
поверхности, нарушенных освоением месторождений полезных ископаемых.
Все развитые страны мира пришли к пониманию необходимости
проведения согласованной политики и усиления государственного регулирования в области обращения с отходами, а также концентрации на национальном
© И.В. Цветков, 2014

138

Управление в промышленности, энергетике и строительстве

уровне ответственности за управление ими. В структуре государственного
управления практически всех развитых стран созданы специализированные
структуры и официальные органы, ответственные за управление отходами.
Получение электроэнергии путем сжигания ископаемых твѐрдых топлив –
угля, сланцев, торфа и т.п. – неминуемо сопровождается возникновением
отходов – зол и шлаков. Золы уноса обычно составляют 70-90% в общем
балансе твѐрдых отходов при сгорании углей.
Побочные продукты сжигания угля, главным образом, используются для
замещения природных материалов при производстве строительных материалов,
в гражданском и дорожном строительстве, при строительстве шахт, а также с
целью рекультивации и восстановления карьеров. Использование побочных
продуктов сжигания угля имеет определѐнные экологические преимущества:
сохранение природных ресурсов, энергосбережение, снижение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, сокращение земель для складирования
золошлаков,
уменьшение
негативного
воздействия
на
здоровье
и
жизнедеятельность людей.
В России проблема размещения и утилизации отходов столь же остра, как
и во всем мире. Отходы представляют реальную угрозу экологической
безопасности страны, негативно влияют на окружающую среду, вредят здоровью
человека. Эффективная же система управления отходами не разработана,
современные инструменты управления в полной мере не применяются.
На современном этапе развития экономики России все большее внимание
привлекается к вопросам рационального использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды от загрязнения. Это диктуется стремлением
промышленных предприятий повысить эффективность производства продукции,
снизить или полностью устранить негативное воздействие на природную среду.
В промышленности около 70% затрат приходится на сырье, материалы и
энергию, цены на которые постоянно увеличиваются. Наряду с этим
ужесточились требования к охране окружающей среды, возросла стоимость
земли, необходимой для отвалов и полигонов. Поэтому в условиях постоянно
нарастающего дефицита и удорожания природных ресурсов рациональное и
эффективное их использование является важным условием устойчивой работы
предприятий различных отраслей промышленности в условиях становления
рыночной экономики.
Решение важнейшей задачи российской экономики – снижение энерго- и
материалоѐмкости единицы ВВП – неразрывно связано с процессом утилизации
отходов в качестве вторичных ресурсов. Хотя российская наука и
промышленность располагают технологиями и материально-технической базой,
обеспечивающей утилизацию практически всех видов отходов, в полной мере
этот потенциал не реализуется.
Перспективными
сферами
промышленности
для
использования
техногенных отходов в производстве строительных материалов являются:
 угольная: отходы добычи и обогащения углей (для производства
пористых заполнителей, различных стеновых материалов, керамических дренажных труб, щебня, фильтров, каменного листа, волокнистоизоляционных материалов, закладки выработанных пространств);
 теплоэнергетика: для производства ячеисто-бетонных блоков из
высококальциевых зол, известково-шлакового вяжущего, силикатного
кирпича, гипсобетона, аглопоритового гравия и щебня, керамзита,
минеральной ваты, зологлиняного кирпича, фасадных облицовочных
плиток, стекло кристаллических изделий, каменного литья; в качестве
глинистого компонента цементной сырьевой шихты, мелкого
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заполнителя вместо песка, пластифицированной добавки вместо
цемента, заполнителя бетонов.
Добыча, переработка и сжигание углей сопровождается образованием
твердых отходов в виде шахтных и вскрышных пород, хвостов обогащения, золы
и шлаков. На стадии добычи ежегодный выход отходов составляет порядка 1
млрд. т., обогащения – 50 млн. т. и сжигания – 100 млн. т. В большинстве
случаев они сейчас являются отбросами производства, а предприятия, на
которых образуются отходы, несут материальные и финансовые расходы на
сбор, хранение и выплату штрафов за загрязнение окружающей среды. Доля
расходов на обслуживание отходов составляет порядка 15-20% в себестоимости
получаемой электроэнергии, а в связи с постепенным ухудшением ископаемого
твѐрдого топлива и повышением его зольности, доля обслуживания отходов в
себестоимости энергии растет.
Вещественный состав многих твѐрдых угольных отходов и наличие
технических решений в виде технологий по переработке позволяют
рассматривать их в качестве техногенного сырья для производства некоторых
видов промышленной продукции.
Развитие топливно-энергетического комплекса, строительной индустрии,
строительство городов и новых населенных пунктов, экологические и связанные
с ними социальные проблемы – весь этот клубок взаимосвязанных прямо или
косвенно вопросов зависит от утилизации твѐрдых продуктов сгорания углей –
зол уноса и шлаков. Эта планетарная проблема приобретает особую остроту в
России в связи с суровыми климатическими условиями, а также рассогласованием в сроках производства и потенциального потребления твердых продуктов от сгорания углей. Необходим альтернативный подход к твѐрдым продуктам
сгорания углей, который рассматривал бы их в качестве техногенного сырья.
Утилизация золы и решение экологических проблем, связанных со
сжиганием ископаемых твѐрдых топлив – углей, сланцев, торфа – неразрывно
связаны с собой, прямо или косвенно. Различные аспекты этой комплексной
задачи должны рассматриваться вместе для достижения успеха – дальнейшего
развития экономики, основанной на потреблении электроэнергии, при условии
сохранения окружающей среды в планетарном масштабе. Создание гибкой
технологии комплексной переработки зол уноса является необходимым
условием, но не достаточным. То же самое касается законодательных и других
актов, касающихся всех типов отходов, сопровождающих получение электроэнергии сжигание углей – их гармонизация также является необходимым
условием.
В основе сложившейся сложной ситуации с переработкой и вторичным
использованием золошлакоматериалов лежит сама природа твѐрдых продуктов,
возникающих при сжигании углей в котлах ТЭС – их нестабильность по всем
параметрам, включая важнейшие – химический состав, дисперсность,
содержание кокса. В основе нестабильности лежат независимые причины:
 вариация состава углей, поступающих на сжигание (определяется в
свою очередь вариацией состава угля в месторождении и качеством
обогащения);
 условия подготовки (помола) угля перед запуском в котел;
 условия в котле (сильно различаются в моменты пуска/останова и в
стационарном режиме;
 условия улавливания и сбора твѐрдых остатков.
Тем не менее, выход существует в рамках принципиально нового подхода
к самой проблематике: твѐрдые продукты сжигания углей при производстве
электроэнергии – это техногенное сырье. Устойчивую прибыльность выше
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средней по рынку и соответственно инвестиционную привлекательность
переработки зол уноса одновременно с решением экологических проблем можно
обеспечить только в рамках взвешенного подхода к золошлакоматериалам
через рассмотрение их в качестве техногенных минерально-сырьевых ресурсов.
Резкий скачок в эффективности всего промышленного комплекса вокруг
производства электроэнергии сжиганием углей возможен лишь при максимально
полной утилизации золы и шлаков.
Для применения золошлакоматериалов ТЭС в промышленности строительных материалов, дорожном строительстве и других отраслях необходимо:
 разрабатывать
технические
условия
и
паспорта
по
золошлакоматериалам каждой ТЭС для предложения их на рынок;
технологические регламенты на конкретные технологии производства
строительных материалов на основе золы и шлаков и
соответствующие бизнес-планы;
 создать системы отбора, хранения и транспортировки сухой золы с
учетом тенденции ее потребления;
 разработать технические условия отбора золошлаковой смеси с
золоотвалов.
Утилизация золошлаков помогает сохранить природные минеральносырьевые ресурсы, снизить энергопотребление и выбросы парниковых газов в
атмосферу за счет сокращения добычи и производства продуктов, которые могут
быть заменены продуктами сжигания угля. Использование золошлаков
способствует устойчивому развитию, а также имеет существенные
экологические и технические преимущества при все более ограничивающем и
повышающем требования к их утилизации экологическом законодательстве.
С учѐтом масштабов производства золы уноса в России, а также ее
высокого качества после переработки, наша страна может превратиться в
крупнейшего экспортера различных материалов техногенного происхождения.
Т.И. Юрченко©
канд. экон. наук, проф.
Н.Г. Шаламова
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
О ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Экономический потенциал России формируется как результат
деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, функционирующих в
условиях высокого динамизма окружающей микро- и макросреды,
подверженности угрозам и возникающим рискам как следствия достаточно
высокой неопределенности. Результаты деятельности субъектов определяются
целенаправленностью и обоснованностью разрабатываемых и реализуемых
управленческих решений, исходящих из поставленных целей и решаемых задач,
имеющихся ресурсов и предпосылок реализации принимаемых решений.
Вышеизложенное определяет актуальность решения задач управления
жизнедеятельностью
социально-экономических
систем
в
условиях
нестабильности, рисков и возникающих угроз экономической, социальной и
© Т.И. Юрченко, Н.Г. Шаламова, 2014
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другим видам безопасности как отдельных систем, так и экономике России.
Обеспечение устойчивого функционирования во времени, а также и развития
отдельных хозяйствующих субъектов, отраслей и национальной экономики в
целом является одной из актуальнейших и значимых проблем не только
отечественной, но и мировой теории и практики управления. Необходимость
решения этой проблемы диктуется интенсивным ростом конкуренции в
национальной и мировой экономике, на отраслевых рынках; периодически
проявляющимися кризисными явлениями на отраслевом и макро- уровнях;
потребностью внедрения инноваций во все сферы деятельности (управление,
обеспечение и обслуживание и др.), в частности, в связи со вступлением России
в ВТО; дисбалансом цен на ресурсы и готовую продукцию и прочее.
Современные
теоретико-методические
разработки
в
области
управленческих инноваций и информационные обзоры по их практическому
использованию посвящены, в основном, вопросам антикризисного управления,
проблемам формирования рисков и угроз безопасности объектов,
прогнозированию возможных потерь в складывающихся рисковых ситуациях,
альтернативным концепциям жизненных циклов, разработке и реализации
инновационных проектов и связанных с этим процессом рисков, выбору
стратегий развития организаций, исследованиям развития рынков и т.п. Эти
материалы, к сожалению, не всегда могут предоставить заинтересованным
пользователям
возможность
в
полной
мере
объективно
оценить
складывающуюся ситуацию и предсказать появление в ней непредвиденных
элементов, формирующих неопределенность условий, грозящих системе
экономическими, социальными, финансовыми и др. потерями, что не позволяет
заблаговременно принять упреждающие защитные меры. Кроме того, наработки
зарубежных
ученых
не
ориентированы
на
российскую
специфику
хозяйствования, поэтому не позволяют без серьезнейшей адаптации
использовать их. Сказанное определяет актуальность решения задач
управления жизнедеятельностью социально-экономических систем в условиях
нестабильности, рисков и формирующихся угроз экономической и социальной
безопасности как отдельных систем, так и экономики России в целом.
Наличие непреодолимого разрыва между кардинально изменившейся
средой жизнедеятельности социально-экономических систем и существующей
парадигмой
управления,
используемой
в
качестве
базы
принятия
управленческих решений с 70-х годов прошлого века и не претерпевшей скольнибудь радикальных изменений за прошедший период, выдвигает в качестве
первоочередной вышеназванную научную проблему - обеспечение устойчивого
функционирования во времени отдельных хозяйствующих субъектов, отраслей и
национальной экономики в целом, а также их развития в условиях растущей
неопределенности и рисков. Решение данной проблемы в научном плане
предусматривает:
 формирование новой парадигмы управления жизнедеятельностью
социально-экономических систем (СЭС), отражающей сложную
природу функционирования и развития этих систем в процессе их
взаимодействия с внешней средой на основе интеграции системного и
ситуационного подходов с ориентацией на основные положения
синергетики;
 создание эффективного механизма управления жизнедеятельностью
СЭС, обеспечивающего необходимые своевременность реагирования,
целенаправленность, разнообразие, креативность и адекватность
управленческих решений в нестандартных ситуациях;
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развитие инструментария разработки эффективных обоснованных
управленческих решений в нестандартных условиях, в том числе
экстремальных.
Современные организации с позиции синергетического подхода являются
самоорганизующимися социально-экономическими системами, основными
признаками которых являются сложность, открытость, нелинейность,
неравновесность.
Сложность
характеризуется
многомерностью
(большим
числом
составляющих систему элементов и связей между ними), многообразием
природы элементов, связей, разнородностью структуры.
Открытость означает взаимодействие системы с внешней средой через
проницаемые границы системы, при этом объектами обмена являются энергия,
информация, материалы. Открытая система обладает как «источниками» –
зонами ее подпитки энергией окружающей среды, действие которых
способствует наращиванию структурной неоднородности данной системы, так и
«стоками» – зонами рассеивания энергии, в результате действия которых в
системе происходит сглаживание структурных неоднородностей. В результате открытая система обладает способностью адаптации к изменениям во внешней
среде.
Нелинейность системы проявляется в следующем:
1. В «развертывании малого» или «усилении флуктуаций»: при
определенных условиях нелинейность может усилить флуктуации
(внешние воздействия), то есть сделать малое отличие большим.
2. Определенные классы нелинейных открытых систем демонстрируют
другое важное свойство – «пороговость чувствительности»: ниже
порога все уменьшается, а выше порога, наоборот, все многократно
возрастает.
3. Нелинейность порождает своего рода квантовый эффект –
дискретность путей эволюции нелинейных систем, т.е. возможен не
любой путь эволюции, а лишь определенный набор этих путей,
ограничиваемый
спектром
устойчивых
состояний,
структураттракторов;
4. Нелинейность означает возможность неожиданных изменений
направления течения процессов, т.к. развитие совершается через
случайность выбора пути в момент качественных преобразований
системы, а сама случайность такого выбора обычно не повторяется
вновь.
Неравновесность, неустойчивость открытых систем порождается
постоянной борьбой двух тенденций. Первая тенденция – это формирование и
укрепление неоднородностей, структурирования, локализации элементов
открытой системы; вторая – рассеивание неоднородностей, «размывание» их,
диффузия, деструктурализация системы. Если превалирует первая тенденция,
то открытая система становится самоорганизующейся системой, а если вторая –
открытая система рассеивается.
Если эти тенденции равны, то в открытых системах ключевую роль
(наряду с закономерным и необходимым) могут играть случайные факторы,
флуктуационные процессы, которые в ряде случаев могут стать настолько
сильными, что существовавшая организация разрушается.
Управление развитием организации как самоорганизующейся системы
требует учета ее свойств, а также вытекающих из них особенностей поведения
системы. Сложноорганизованным системам не рекомендуется навязывать пути
развития; для них следует находить такие направления развития, которые бы в
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наибольшей степени соответствовали ее собственным сложившимся
тенденциям, и всячески способствовать их реализации. Таким образом,
проблема управляемого развития принимает окрас проблемы самоуправляемого
развития.
Для разработки концепции эффективного управления устойчивым
развитием СЭС в нестандартных условиях и механизма ее реализации в
долгосрочной перспективе необходимо решить ряд важных задач, таких как:
выявление природы возникновения и развития нестандартных ситуаций;
формирование показателей оценки состояний СЭС и определение границ
(коридора) их допустимых значений для идентификации ситуации; многомерное
моделирование прогнозируемых специфических нестандартных ситуаций и
поведения СЭС в них; определение эффективных траекторий развития системы,
комплексно учитывающих всю совокупность позитивных и негативных факторов
и использующих, в том числе, скрытый потенциал взаимодействия СЭС и
внешней среды.
Все это требует проведения широкого спектра исследований в области
теории и практики используемых подходов, инструментальных средств,
технологий, способов оценки, генерации идей и теоретико-методических
положений в части регламентации поведения систем в нестандартных
ситуациях, рекомендаций по использованию имеющихся наработок и конкретных
управленческих решений. Обработка и дальнейшее развитие материалов
исследования составит базу инновационных решений в области управления
хозяйствующими субъектами в нестандартных, нестабильных условиях:
методические положения по формированию и использованию норм, нормативов,
допустимых границ показателей жизнедеятельности систем; инструментальные
средства, применяемые для установления и мониторинга этих показателей,
методики оценки эффективности использования имеющихся ресурсов и маневра
ими для выхода из складывающихся критических ситуаций и обеспечения
безопасности организации, а также выбора наиболее приемлемой стратегии
динамичного развития систем.
Эти материалы позволят:
 осуществлять взвешенную политику в части эффективного управления
социально-экономическими системами на микроуровне с учетом динамичных
изменений ситуаций;
 объективно оценивать реальное состояние управляемых объектов и
формировать
наиболее
рациональную
стратегию
и
тактику
их
функционирования и развития, определять траектории состояний этих объектов
для выбора наиболее приемлемой на базе разработанных инструментальных
средств и рекомендаций по расчѐту показателей жизнедеятельности CЭС;
 прогнозировать c упреждением формирующиеся в системе отклонения
и своевременно с минимально возможными затратами корректировать
ситуацию, привнося соответствующие изменения в траектории развития СЭС и
еѐ элементов на основе предлагаемой системы мониторинга, базирующейся на
установленных критических границах показателей деятельности СЭС;
 обеспечить в рамках регламентированных границ допустимых
отклонений параметров управляемых объектов их функционирование и
развитие, своевременно минимизировать требующиеся для противодействия
сбоям дополнительные ресурсные затраты и находить наилучшие варианты
выхода из критических ситуаций.
Таким образом, обеспечение устойчивой во времени жизнедеятельности
СЭС на основе реализации сформулированных теоретико-методических
положений и использования разработанных инновационных инструменталь144
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ных средств позволит стабилизировать деятельность систем на основе раннего
распознавания формирующихся нестандартных ситуаций и адекватного
реагирования на базе мониторинга, диагностирования, прогнозирования
альтернативных исходов. Решение этой глобальной задачи обеспечит не только
жизнеспособность СЭС, но и их безопасность в различных аспектах и, как
следствие, – безопасность региона и страны в целом. Противостояние
кризисным явлениям как на микро-, так и на макроуровнях позволит в полной
мере использовать потенциал как отдельных систем, так и их взаимодействия в
рамках реализации государственной программы инновационного развития.
В заключение следует отметить, что результаты решения поставленных
задач будут представлять интерес не только для отечественных, но и для
зарубежных теоретиков, занимающихся проблемами эффективного управления
социально-экономическими системами в условиях нестабильной среды,
формирующихся рисков и угроз безопасности системам, в частности, при
использовании наработок теоретико-методического плана для успешного
решения возникающих проблем и дальнейшего развития отдельных положений
теории управления в условиях нестабильности и рисков.
В практической деятельности предлагаемые разработки методического,
информационного и нормативного плана предоставят реальную возможность в
нестабильных или даже критических ситуациях получить ощутимую помощь в
принятии эффективных решений по управлению жизнедеятельностью СЭС.

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
И ФИНАНСАМИ»
В.А. Антонов©
канд. экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ФРГ
Кредитное дело является одной из самых динамичных отраслей ФРГ.
Деловой объем банковской системы с 1960 увеличивался вдвое быстрее, чем
общий рост национальной экономики. Доля банков в создании валового
национального продукта возросла с 1,8 до 4%. В настоящее время в банковской
системе работает свыше 750 тысяч человек, что составляет примерно 3% от
всех занятых страны. Количество зарегистрированных кредитных учреждений
4000, которые располагают почти 45 000 филиалов. В среднем при общей
численности населения страны в 80 млн человек каждое банковское отделение
обслуживает около 1600 человек. За счет этого Германия входит в число стран
мира с одной из самых плотных сетей банковских филиалов. В Германии
зарегистрировано 167 отделений иностранных банков, в том числе 60
инвестиционных банков. За период глобального финансового кризиса
количество банков уменьшилось на 116.
Банковская система Германии имеет двухуровневую структуру. На первом
уровне находится Немецкий федеральный банк (Бундесбанк), на втором уровне
© В.А. Антонов, 2014
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– коммерческие банки, которые подразделяются в свою очередь на
универсальные и специализированные. Кроме того, в зависимости от их
правовой формы банки делятся на частные и общественно-правовые кредитные
учреждения (сберегательные кассы и жироцентрали).
Немецкий федеральный банк является самым независимым от
правительства центральным банком в мире. Важнейшие функции Немецкого
федерального банка были определены следующим образом: эмиссия банкнот;
операции с золотом и девизами; кассовое исполнение бюджета; кредитование
других звеньев банковской системы, государства и международных организаций;
учетная политика; операции на открытом рынке; регулирование банковских
резервов и денежной массы. С 1999 г. Бундесбанк уступил лидирующую роль в
проведении монетарной политики Европейскому центральному банку, а сам
превратился в элемент Европейской системы центральных банков. Второй
уровень банковской системы Германии представлен рядом коммерческих
банков. Коммерческие банки предоставляют широкий спектр услуг: ведут
расчетные и сберегательные счета, выдают кредиты, обменивают валюту,
торгуют ценными бумагами, хранят ценные бумаги в собственных депозитариях.
Таким образом, если европейские банки имеют, как правило, узкую
специализацию, то банки Германии можно назвать универсальными. Основное
различие между банками заключается в ценах на услуги и в уровне сервиса.
В проведении антикризисных мер в банковском секторе Германии до
середины 2009 г. можно выделить три этапа, которые в целом соответствуют
действиям большинства развитых стран. На первом этапе, начиная с августа
2007 г. и до банкротства Lehman Brothers в сентябре 2008 г., вмешательство
правительства Германии в функционирование банковской системы сводилось в
основном к индивидуальным мерам в отношении отдельно взятых банков. В
течение этого периода четыре банка получили средства на укрепление
собственного капитала, кредитные линии и гарантии в отношении проблемных
активов. На втором этапе были задействованы более широкие пакеты мер. В
начале октября 2008 г. был принят специальный Закон о Фонде стабилизации
финансового рынка с активами на балансе в размере около 420 млрд евро.
Таким образом, первые два этапа антикризисных мер правительства состояли в
основном из мер быстрого реагирования и были направлены, в первую очередь,
на недопущение массовых банкротств и массового изъятия вкладов в
банковской системе Германии. Основная часть антикризисных мер в банковском
секторе Германии была задействована в период нарастающей волны кризиса
приблизительно до середины 2009 г. По состоянию на август 2009 г. объѐм
одобренной немецким правительством и Европейской комиссией помощи
составил 24% ВВП ФРГ в 2008 г., и с 26% ВВП в ЕС.
После этого внимание правительства сместилось в сторону решения
балансовых проблем банковского сектора, и в частности, проблем проблемных
активов. В соответствии со специальным законом, банки могли подать заявку на
передачу своих проблемных активов в специальное ведомство. На момент
передачи активов должен производиться расчѐт предполагаемых убытков от
передачи проблемных долгов и их распределение на 20-летний период.
Предполагалось, что каждый год на протяжении 20 лет банк будет равными
долями возмещать эти убытки из своей прибыли.
На
фоне
стабилизации
реального
сектора
экономики
и
общеэкономической ситуации в стране (рост ВВП в 2010 и 2011 гг. составил
3,7% и 3%, и, несмотря на долговые проблемы ряда стран еврозоны, положение
банковского сектора Германии начиная с 2011 г. и по настоящее время) можно
охарактеризовать как относительно стабильное.
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На повестке дня сейчас стоит ряд реформ структурного характера,
проведение которых неизбежно потребует совместных усилий правительства и
самого банковского сообщества. Основываясь на анализе существующих
проблем, структурные изменения можно разделить на следующие блоки:
Реформирование сектора региональных банков (ландесбанк). В рамках
данной задачи речь идет о выборе будущей модели бизнеса банка, устойчиво
ориентированной на долгосрочную перспективу, и обусловленную с этим
реструктуризацию существующего бизнеса, включая, например, отделение
непрофиль-ных активов. Не исключена и приватизация или консолидация
ландесбанков в один или два финансовых института с повышением качества
управления объединением.
Реформы в системе банковского регулирования и надзора. В данном
отношении ведѐтся дискуссия о необходимости централизовать функции
надзора и регулирования в одном учреждении, а именно в Бундесбанке,
обеспечив при этом должную степень независимости регулятора от
Министерства финансов и усилении функции макропруденциального надзора.
Задачи повышения капитализации и эффективности банковского
сектора. В рамках Базеля III минимальная доля собственного акционерного
капитала должна быть увеличена с 2% до 4,5%. Дополнительно предусмотрено
введение защитного «буфера консервации капитала», который представляет
собой дополнительный резерв, объемом 2,5% капитала первого уровня, и может
быть использован для амортизации убытков в периоды финансового и экономического стресса. Введѐтся дискуссия о введении требования к максимальному
отношению заѐмного капитала к собственному вне зависимости от оцениваемой
степени риска активов, которое в рамках Базеля III до 2017 года будет носить
пробный характер, и отнесение которого к группе обязательных минимальных
нормативов будет оставлено на усмотрение национальных органов.
Создание единой системы страхования вкладов. С точки зрения
снижения системных рисков, как показал кризис, важно объединить
существующие фонды страхования депозитов в единую систему, что позволит
за счѐт эффекта масштаба повысить надѐжность выплат и снизить издержки
банковской системы в целом.
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трудностей что особенно убедительно и наглядно видно на примере постановки
и попыток создать эффективные организационно-экономические условия для
разработки и реализации комплексных (межотраслевых) инновационных
проектов, направленных, в частности, на повышение эффективности
нефтегазодобычи в северных регионах страны и освоение нетрадиционных
ресурсов и источников нефти и газа.
При этом возникает целый ряд как бы независимых друг от друга проблем
требующих не только серьезного материально-технического обеспечения, но и
согласованного на организационном и управленческом уровне решения. К числу
таких проблем относится невозможность вовлечения в коммерчески выгодную
эксплуатацию многочисленных малых нефтяных и газовых месторождений из-за
высоких первоначальных вложений, необходимых для строительства
трубопроводных систем, а также из-за малых объемов, транспортируемых при
этом грузов. Другой весьма застарелой и достаточно острой проблемой, которая
заметно сказывается на эффективности нефтегазодобычи в северных регионах,
является проблема утилизации и эффективного использования попутного
нефтяного газа (ПНГ). Значительные количества попутного газа все еще
сжигаются на факельных установках, что также во многом обусловлено
сложностью и дороговизной создания и эксплуатации трубопроводных
(компрессорных) систем сбора
и доставки ПНГ. Неразвитость в
нефтегазодобывающих регионах производственных мощностей и отсутствие на
самих нефтегазовых промыслах установок по глубокой переработке нефти и
газа приводит к необходимости проведения весьма дорогостоящих мероприятий
по так называемому северному завозу для снабжения потребителей
разнообразными топливно-энергетическими ресурсами и, прежде всего, конечно,
по доставке в эти регионы традиционного моторного топлива (бензина,
дизельного топлива и авиакеросина), как для собственных нужд
недропользователей (нефтегазодобытчиков), так и для всех других
потребителей региона, предоставляющего свои недра для извлечения
углеводородного сырья. В конечном итоге это существенно повышает
эксплуатационные издержки для самих недропользователей, регионам во
многом приходится лишь «наблюдать» за углеводородными потоками,
нефтегазодобыча в целом становится все более и более затратной, а
нефтегазовый бизнес фактически так и остается недоступным для малого
предпринимательства и независимых производителей.
Вместе с тем решение этих проблем наиболее эффективно может быть
достигнуто
путем
разработки
и
создания
региональных
систем
децентрализованного производства и использования сконденсированных
газомоторных топлив на основе «бесфакельных» систем освоения и
эксплуатации нефтяных месторождений, переработки попутного нефтяного и
природного газа, интегрирующих в себе не только текущие лучшие
производственные практики нефтегазового бизнеса, но и диктующие
необходимость поистине инновационных подходов и технических решений в
смежных
отраслях
промышленности
(транспортная
инфраструктура,
энергоснабжение, жилищно-коммунальная сфера и т.д.).
Создание и внедрение децентрализованных региональных систем
производства и использования сконденсированных газомоторных топлив на
основе переработки попутного нефтяного и природного газа, в частности
пропанобутанового авиатоплива АСКТ, представляет собой типичные
комплексные мультипроекты инновационного характера, предполагающие
участие большого количества участников. Одной из основных проблем
управления таким проектом является обеспечение координации всех участников
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проекта. Это может быть достигнуто за счет разработки и внедрение единой
методологии
управления
проектом,
обеспечивающей
эффективные
коммуникации, единство интерфейсов и документальных форм между всеми
участниками проекта.
Вместе с тем инновационная природа такого проекта предполагает
необходимость особое внимание уделять управлению рисками и управлению
изменениями в проекте, что также должно быть обеспечено за счет единой
методологии управления проектами, включающей в себе научно-обоснованные
методы управления рисками и изменениями на всех этапах жизненного цикла
проекта. Кроме того, получение максимального эффекта от реализации данного
пилотного проекта в рамках всей экономики страны может быть достигнуто
путем создания аналогичных систем производства и использования
сконденсированных газомоторных топлив и в других субъектах Российской
Федерации и нефтегазодобывающих регионах страны путем тиражирования и
широкомасштабного внедрения результатов пилотного проекта. Для этого
потребуется наряду с многими другими задачами и подготовка новых
управленческих кадров, способных обеспечить достижение целей и задач
проекта. Важно также подчеркнуть, что создание таких систем может и должно
явиться одним из основных инструментов для федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» и формируемой в
настоящее время государственной программы Российской Федерации
«Внедрение газомоторной техники с разделением на отдельные подпрограммы
по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, авиационному
транспорту и технике специального назначения» на 2015-2020 гг.
Стратегически важное значение для экономики России имеют и вопросы
формирования научно-технологического задела и создания инновационных
технологий освоения и эксплуатации нетрадиционных источников и ресурсов
нефти и газа, прежде всего, освоение ресурсов нефти в сланцевых залежах
Баженовской свиты горных пород в Западной Сибири. Однако Баженовская
свита нефтегазоносных залежей является уникальным нефтегазовым объектом
с высокими неоднородностями пласта и мозаичным характером низких
фильтрационно-емкостных свойств, изолированностью пласта, высокой
гидрофобностью и другими геологическими особенностями. Отложения
Баженовской свиты распространены в центральной части Западно-Сибирского
нефтегазоносного бассейна. В среднем они залегают на глубинах 1500–3000 м,
толщина Баженовских отложений составляет в нормальном разрезе 25–30 м, а в
ряде случаев (аномальный разрез) достигает 90 – 100 м. Толщина отложений
Баженовской свиты, содержащих углеводороды, колеблется от 10 – 12 до 35 –
40 м, достигая на отдельных участках 60 м.
В настоящее время в результате исследований многочисленных авторов
выявлены следующие особенности пород Баженовской свиты: сравнительно
небольшая мощность при площади распространения, превышающей 1 млн. км2;
тонкоплитчатая, слойчатая и листоватая структура; аномально высокие
значения кажущегося сопротивления, превышающего 500 Ом-м (нередко
достигающие 1000 Ом-м); высокие и аномально высокие значения естественной
гамма-активности; аномально пониженная плотность пород; пониженная
скорость прохождения упругих сейсмических волн через толщу Баженовских
аргиллитов; аномально высокие пластовые давления в залежах; приуроченность
скважин с наиболее значительными дебитами нефти к зонам повышенных
температур, достигающих 135°С; низкие пористость и проницаемость
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коллекторов Баженовской свиты; наличие вертикальных и горизонтальных
трещин.
Низкие коллекторские свойства, особенно низкая проницаемость
вмещающих горных пород, представляют основное препятствие для
промышленного освоения нефтегазового потенциала Баженовской свиты,
которая является одной из самых крупных в мире сланцевых залежей (плеев),
отличающихся высокой нефтегазоносностью. По оптимистическим оценкам в
залежах Баженовской свиты площадью около 1 млн. квадратных километров на
территории Западной Сибири содержится несколько десятков миллиардов тонн
высококачественной легкой нефти с большим количеством сопутствующего
сланцевого газа. Освоение запасов сланцевой нефти в Баженовской свите
позволит предотвратить уже начавшееся снижение добычи нефти на
традиционных нефтегазовых месторождениях Западной Сибири и может стать
реальной альтернативой весьма дорогостоящему и далеко не бесспорному
освоению труднодоступных месторождений нефти и газа в Арктике и Восточной
Сибири.
Сложившаяся на данный момент скважинная технология поиска, разведки
и отработки традиционных нефтегазовых залежей (месторождений) в
значительной степени носит хаотический характер со значительной долей
случайности и достаточно низким, к тому же, коэффициентом извлечения нефти.
Поэтому при освоении глубоко залегающих сланцевых нефтегазоносных
месторождений, в особенности, таких как отложения Баженовской свиты
Западной Сибири, необходимы принципиально новые подходы, которые бы, с
одной стороны, минимизировали элементы неопределенности и стоимости
ведения горных работ, а с другой стороны, – обеспечивали максимизацию
коэффициента извлечения нефти и газа и приводили тем самым к
значительному повышению экономической эффективности нефтегазового
производства в целом. Однако, как было показано выше, да и как это следует из
текущего хода событий буквально во всех частях света, при широкомасштабном
освоении нефтегазоносных сланцевых залежей, на первый план выдвигаются
проблемы экологической чистоты добычи углеводородов при одновременном
обеспечении и требований экономической целесообразности (эффективности)
такого производства.
Все изложенное выше позволяет сделать вывод, что фактически речь
идет о необходимости перехода на технологии сплошной «выемки» или, скажем
так, «зачистки» сланцевой залежи в некотором смысле подобно тому, как это на
протяжении нескольких последних столетий осуществляется при подземной
отработке пластовых месторождений твердого топлива – угля. Дело в том, что
по имеющимся данным в силу мозаичного характера нефтегазоносности
сланцевых залежей Баженовской свиты только 30% ресурсов углеводородов
сосредоточено в так называемых интервалах повышенной нефтегазоотдачи. На
поиск и вовлечение в разработку этих «включений» с помощью существующих
скважинных технологий, естественно, и направлены сегодня основные усилия
нефтяных компаний. При этом, разумеется, оставшиеся 70%, что называется, в
расчет не берутся.
Как показывают проведенные нами исследования, кардинальное решение
основных проблем добычи нефти из глубокозалегающих нефтегазоносных
сланцевых залежей и прежде всего применительно к проблеме
широкомасштабного освоения ресурсов нефти и газа Баженовской свиты горных
пород Западной Сибири требует рационального комплексного использования в
рамках единого энерготехнологического комплекса, как упомянутого выше
«открытого», точнее шахтного способа разработки, для вскрытия и подготовки к
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отработке месторождения так и одновременно последующего использования
способа дренирования продуктивной залежи, но уже с помощью скважин,
пробуренных из подземных буровых камер. Фактически речь идет о разработке,
скажем так, третьей группы, назовем их шахтно-скважинными инновационными,
технологий, которые рациональным образом сочетают в себе весь
накапливавшийся, можно сказать, веками опыт подземной (шахтной) технологии
разработки пластовых месторождений, прежде всего, твердого топлива – угля, а
с другой стороны, включают все достижения современного нефтегазового дела.
Основная идея предлагаемой инновационной шахтно-скважинной
технологии добычи нефти и газа из сланцевых залежей Баженовской свиты
горных пород Западной Сибири заключается в том, что вскрытие и подготовку
продуктивного пласта осуществляют шахтными стволами и капитальными
подземными горно-подготовительными выработками, а добычу углеводородов
осуществляют выемочными блоками добычных скважин с гидроразрывом и
другими видами воздействия на пласт, которые бурят из подземных камер
основных горно-подготовительных выработок, предварительную очистку и
сепарацию сланцевой нефти ведут в подземных условиях, сланцевый газ
используют
для
энергообеспечения
и
повышения
эффективности
функционирования подземного энерготехнологического комплекса, а сланцевую
нефть после окончательной очистки и подготовки на дневной поверхности
поставляют
потребителям.
Предлагаемая
инновационная
технология
фактически является адекватным данной проблеме комбинированием двух
основных на сегодняшний день технологий горнодобывающего производства, а
именно технологий подземной (шахтной) отработки пластовых месторождений и
технологии скважинной добычи нефти и газа. Вне всякого сомнения освоение
нефти не только из залежей Баженовской свиты горных пород, но и еще более
глубоких горизонтов и кладовых углеводородов в Западной Сибири (залежи
Абалакской и Тюменской свиты горных пород) должно осуществляться с
привлечением самых передовых и наиболее эффективных подходов и
технологий современной научной школы управления, а не отдаваться целиком и
полностью на откуп стихийному рынку.
О.Н. Бурова©
(ГУУ, г. Москва)
ИНВЕСТИЦИИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВ МАЛЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современных условиях особую роль в развитии экономики стран, в том
числе России, играют малые предприятия. Они выполняют такие функции, как:
создание добавленной стоимости, содействие развитию конкуренции на
внутреннем рынке, разработка инновационной продукции, обеспечение
занятости населения, пополнение налоговых доходов государственных
бюджетов. В настоящее время по подсчетам Минэкономразвития доля оборота
продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего бизнеса, в
общем объеме оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по
стране, составляет лишь около 25 процентов [1].
Для развития субъектов малого предпринимательства требуются
значительные объемы инвестиций. По мнению руководителей малых
производственных предприятий, существует ряд факторов, ограничивающих
© О.Н. Бурова, 2014
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приток инвестиций в развитие производства, таких как: низкий спрос на
внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения, неопределенность
экономической ситуации [3]. В связи с этим иностранные инвесторы зачастую
отказываются от вложений в развитие российских предприятий. Кроме того,
отечественные инвесторы также предпочитают вкладывать капитал за границей,
что влечет за собой возникновение значительного объема оттока капитала.
В 2013 г. по результатам исследования, проводимого Росстатом по форме
№ 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого
предприятия», объем затрат на технологические инновации малых предприятий
составил 13,5 млрд. рублей, что превышает значение показателя в 2011 году на
4,0 млрд. руб. Однако, удельный вес малых предприятий, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе обследованных малых предприятий
в 2013 году снизился по сравнению с 2011 годом на 0,4 п.п. и составил лишь
4,8%. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий в 2013 г.
также является незначительным и составляет 2,07% [3].
Таким образом, следует отметить, что рост инвестиций не является
достаточным для развития инновационной деятельности малых предприятий.
Помимо этого, организации сталкиваются с нехваткой инвестиций на
приобретение нового оборудования. За последние десятилетия на балансах
предприятий скопилась значительная часть морально и физически изношенных
основных средств [2, с. 104] (в 2012 г. степень износа оборудования в РФ
составила 47,7% [3]).
Источниками финансирования инвестиций в основные средства могут
выступать собственные и заемные средства. В большинстве случаев малые
предприятия характеризуются незначительными объемами собственного
капитала, уставный капитал зачастую достигает лишь минимального значения,
закрепленного
в
законодательстве.
Важнейшими
источниками
самофинансирования
являются
амортизационные
отчисления
и
нераспределенная прибыль.
Среди факторов, сдерживающих увеличение амортизационных фондов,
выделяют такие, как: низкие объемы выбытия и обновления основных
производственных фондов (коэффициент обновления основных фондов в
2012 г. составил 4,8%, коэффициент выбытия – 0,8%); незначительный размер
инвестиций в основной капитал; начисление амортизации линейным способом;
нередкое отсутствие системы переоценки основных фондов. В связи с этим
необходим тщательный контроль амортизационных отчислений [2, с. 104-105].
Размер нераспределенной прибыли как источника инвестиций у субъектов
малого предпринимательства также незначителен, что связано с проблемой
низкого спроса на продукцию, сдерживающего рост объемов производства. Это
находит подтверждение в низких значениях коэффициента рентабельности
продукции (в 2013 г. в среднем по РФ показатель составил лишь 3,7%) [3].
У малых организаций проблема нехватки для финансирования
собственных средств ухудшается недоступностью заемных средств, что
обосновано высокими процентными ставками, отсутствием необходимого
высоколиквидного обеспечения под кредит или гарантий. Для внешних
инвесторов сфера интересов лежит в возврате средств и получении высоких
доходов в будущем, но вложения в малый бизнес сопряжены с высоким риском.
Лишь небольшая доля малых предприятий может себе позволить
получение долгосрочного кредита. Одним из решений для обновления основных
фондов может стать использование различных форм лизинговых операций в
системе инвестиционного кредитования. Лизинг обладает рядом преимуществ
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(доступность финансирования, льготный режим налогообложения), но в тоже
время отличается дороговизной кредитных ресурсов, значительными размерами
комиссионных вознаграждений лизингодателю.
Влияние государственного финансирования является определяющим в
развитии малого бизнеса, может способствовать привлечению инвестиций.
Основными мерами поддержки малого предпринимательства являются
специальные налоговые режимы, упрощенные способы ведения бухгалтерского
учета, меры по обеспечению финансовой поддержки, возможность льготного
кредитования, возмещения лизинговых платежей за счет предоставления
субсидий.
Таким образом, инвестиции оказывают значительное влияние на
структуру имущества организаций и источников его формирования и,
следовательно, являются одним из основных факторов, определяющих
финансовое состояние организации. Для принятия решений о целесообразности
инвестиций необходимы: исследование ликвидности имущества организации,
финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности, вероятности
банкротства, а также прогнозирование денежных потоков, проведение
коммерческих расчетов (расчет чистой приведенной стоимости, срока
окупаемости инвестиций и др.).
Для роста экономического потенциала Российской Федерации,
основанном
на
развитии
малого
предпринимательства,
необходима
практическая реализация мер, включающих:
1. структурное преобразование сектора малого предпринимательства
(основная доля малых предприятий относится к торговым);
2. создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения
иностранных инвестиций и замедления оттока капитала;
3. развитие
системы
микрофинансирования
малого
бизнеса,
предоставление налоговых инвестиционных кредитов;
4. поддержку инновационной деятельности малых предприятий;
5. реструктуризацию затрат малых организаций.
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИХ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Важность изучения жилья и жилищных условий населения страны
обусловлена прежде всего тем, что жилье создает благоприятную среду
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обитания и является одним из основных условий обеспечения и поддержания
качества жизни человека. Жилье не только является местом ведения домашнего
хозяйства, но и обусловливает характер и особенности проведения свободного
времени; способствует выработке форм ведения быта; формирует семейные
взаимоотношения, способствует сохранению здоровья и психологической
устойчивости семей; является местом учебы, отдыха и общения людей. Кроме
того жилье, являясь дорогим товаром выполняет «экономические функции», а
именно стимулирует создание инвестиционных ресурсов населения и
обусловливает формирование спроса на широкий круг товаров длительного
пользования, способствуя развитию различных отраслей экономики.
Жилищная проблема для России является настолько актуальной, а
качество жилья настолько сильно влияет на человеческое развитие, что это
находит отражение в государственных документах, посвященных социальному
развитию. В Российской Федерации действует Жилищный кодекс Российской
Федерации, утвержденный Федеральным законом № 188-ФЗ от 29.12.2004 г.
Кроме того, в России реализуется Федеральная целевая программа «Жилище»
– в настоящее время завершен этап этой программы 2002-2010 гг. и реализуется
этап 2011-2015 гг., а также Приоритетный национальный проект «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России». Федеральной целевой программой
«Жилище» на 2011-2015 гг. предусматривается реализация целей, связанных с
обеспечением формирования рынка доступного жилья экономкласса,
отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством.
В качестве источников информации о жилье и жилищных условиях
населения в российской статистической практике используются следующие:
переписи населения и жилищного фонда; формы федерального статистического
наблюдения; комплексное наблюдение условий жизни населения; выборочные
обследования бюджетов домашних хозяйств.
В отечественной практике переписей вопросы о жилищных условиях
населения впервые были включены в программу Всесоюзной переписи
населения, проведенной в 1989 году, что было связано с необходимостью
получения информации для реализации программы по обеспечению к 2000 году
каждой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом. В переписи
2002 года соответствующий блок вопросов также был включен в программу в
переписной лист «Формы П», содержавший расширенный перечень вопросов,
касающихся жилищных условий населения: период постройки дома, материал,
площадь жилого помещения, его благоустроенность и др.
В рамках переписи населения 2010 г. обследование жилищных условий
населения было проведено также на основе переписного листа «Формы П»,
причем перечень вопросов был значительно расширен по сравнению с
предыдущими переписями. Данный раздел программы переписи претерпел
наибольшие изменения, как по форме, так и по составу собираемой информации
по сравнению с прошлой переписью населения. Его наполнение соответствует
Рекомендациям ООН и в большей степени отражает современные условия
жизни в России.
В «Форме П» выделена информация о жилище (раздел 1), изменено
распределение домов по возрасту, а также выделена форма собственности
жилья. В соответствии с международными стандартами приведена информация
о благоустройстве жилья. Если в 2002 г. вопрос ставился просто о наличии того
или иного вида благоустройства в квартире, то в 2010 г. рассматривалось также
его качество. В анкете 2010 г. каждому виду благоустройства соответствует
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несколько вариантов ответа. Так, например, если в 2002 г. респонденты
отвечали о наличии водопровода «да» или «нет», то в последней переписи при
наличии водопровода необходимо было отметить, какой именно: «водопровод
из коммунальной системы», «водопровод из индивидуальной системы»,
«водопровод вне жилища, колонка» или «колодец, скважина или другой источник
водоснабжения». Это изменение также касается канализации и ванны. Кроме
того, в этом вопросе появились новые виды благоустройства, отсутствовавшие в
переписных листах в 2002 г. К ним относятся вопросы о наличии и типе туалета,
удалении бытовых отходов и кухни. Формы федерального статистического
наблюдения, используемые в российской статистической практике, позволяют
получить достаточно большой объем информации о жилищном фонде и
жилищных условиях населения.
Выборочные обследования бюджетов домашних хозяйств позволяют
получить информацию о жилищных условиях населения в разрезе следующих
классификаций: условия проживания; форма собственности на жилье; общая
площадь жилища; число комнат; число изолированных комнат; мнение о
размере жилья; наличие в жилище домохозяйства кухни; наличие в жилище
домохозяйства ванной; наличие в жилище домохозяйства туалета; наличие в
жилище домохозяйства электричества; наличие в жилище домохозяйства газа
(сетевого, сжиженного); наличие в жилище домохозяйства мусоропровода;
наличие в жилище домохозяйства телефона квартирного; тип водопровода;
источник питьевой воды; тип горячего водоснабжения; тип отопления; основной
вид топлива для отопления, обеспеченность топливом; регулярность перебоев с
горячей и холодной водой, электроэнергией, теплом, приемом программ
телевидения, в работе лифтового оборудования; неудобство проживания по
причинам (13 причин); оценка жилищных условий; намерение улучшить жилье.
Комплексное наблюдение условий жизни населения представляет собой
выборочное наблюдение – многоступенчатая случайная выборка, основой
которой является информационный массив, использовавшийся при проведении
Всероссийской переписи населения 2002 г. Конечной единицей отбора при
проведении наблюдения являлось жилое помещение – индивидуальный дом,
квартира, комната в коммунальной квартире, общежитии или в др. жилом
строении; единицей наблюдения – домохозяйство и проживающие в нем лица.
Программа
наблюдения
состоит
из
Вопросника
домохозяйства,
Индивидуального вопросника для лиц в возрасте 15 лет и старше, Вопросника
для детей в возрасте до 15 лет. Итоги наблюдения разрабатываются по
следующим признакам: субъект РФ; место проживания (городская/сельская
местность); размер домохозяйства; наличие детей в возрасте до 16 лет;
демографический статус домохозяйства; социальный статус домохозяйства;
размер среднедушевого дохода на члена домохозяйства; статус в занятости;
уровень образования; группы лиц, имеющих право на получение льгот.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 97,9% населения
проживают в индивидуальных (одноквартирных) и многоквартирных домах (по
данным переписи 2002 г. этот показатель составил 95,9%). Анализ изменений
структуры проживающих по типам жилых помещений, произошедших в
межпереписной период, свидетельствует о значительном ее изменении:
интегральный коэффициент структурных различий А.Салаи составил 0,438.
Различия в структуре в наибольшей степени связаны с изменениями в
законодательстве, связанными с принятием Федерального закона № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». В тоже время
необходимо отметить, что структура численности населения по типам жилых
помещений значительно различается в городской и сельской местности. В
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городских населенных пунктах удельный вес проживающих в отдельных
квартирах составил 78,8%, что выше аналогичного показателя по результатам
переписи 2002 г. на 1,1п.п. В сельской же местности в отдельных квартирах
проживает 37,7% населения, а наибольший удельный вес составляет
численность проживающих в индивидуальных домах – 60,8%.
Большинство населения частных домохозяйств России проживает в
индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах. В целом по
России в этот тип помещения указывают 979 человек в расчете на 1000 человек
населения. В целом показатели ниже среднероссийкого уровня отмечаются в
Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах,
однако сами по себе показатели кажутся на первый взгляд достаточно близкими.
По федеральным округам распределения проживающих в индивидуальных
домах, отдельных и коммунальных квартирах значительно различается по
группам. Анализ структуры по типам помещений свидетельствует о том, что во
всех федеральных округах, за исключением Южного и Северо-Кавказского
население в основном проживает в отдельных квартирах, причем наибольшие
показатели – 80,90 и 79,57% наблюдаются в Северо-Западном и
Дальневосточном федеральных округах. Только в трех округах – Южном,
Северо-Кавказском и Приволжском удельный вес проживающих в отдельных
квартирах ниже среднероссийского уровня. Изучение степени различий
структуры численности проживающих по типам жилых помещений с
использованием
интегральных
показателей
структурных
различий
свидетельствует о том, что по результатам переписей наиболее сходная с
российской структура наблюдается в Центральном, Уральском и Сибирском
федеральных округах.
Наиболее значительные расхождения структур отмечаются в Южном,
Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах. В первых двух
округах различия обусловлены высоким удельным весом проживающих в
индивидуальных домах. В Северо-Западном федеральном округе первой
причиной структурных различий послужил самый высокий удельный вес
проживающих в отдельных квартирах, а также в коммунальных квартирах.
Необходимо отметить, что в межпереписной период ситуация изменилась
незначительно, о чем свидетельствуют рассчитанные индексы А.Салаи.
Поскольку жилищные условия населения в большой степени
определяются состоянием жилищного фонда страны, целесообразным
представляется изучение качества жилищного фонда, к основным
характеристикам которого относятся года постройки жилых помещений, площадь
ветхого и аварийного жилищного фонда, а также благоустройство жилищного
фонда/ Приоритетной группой по числу жилых домов составляю дома
1946-1970 гг. постройки, а по числу многоквартирных домов – 1971-1995 гг.
постройки, что обусловило наибольший удельный вес площади жилых
помещений в домах 1971-1995 гг. В тоже время необходимо отметить, что
Северо-Западном и Южном федеральных округах наибольший удельный вес в
числе многоквартирных домов занимают дома 1946-1970 гг. постройки, то есть
нижняя граница возраста домов составляет 66 лет.
Анализ структурных различий площади жилых помещений по годам
постройки свидетельствует о том, что наибольшие различия
со
среднероссийской структурой наблюдаются в Дальневосточном федеральном
округе. Это связано с тем, что в данном округе удельный вес жилых помещений
1971-1995 гг. постройки значительно превышает среднероссийский уровень и
составляет 54,0%, а удельный вес домов постройки после 1995г. является
наиболее низким по стране (13,3%). Также существенный уровень различий
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структур наблюдается в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. В
Северо-Западном федеральном округе наиболее высокими являются удельные
веса площади жилых помещений до 1945 г. постройки и составляют 11,5%, что
значительно превышает среднероссийский уровень (6,9%). В Сибирском
федеральном округе степень различия структур связана с тем, что удельные
веса жилых помещений 1946-1970 и 1971-1995 гг. постройки превышает
среднероссийский уровень, а также показатели по всем федеральным округам,
кроме Дальневосточного.
Что касается числа жилых домов по годам постройки, то наибольшие
структурные различия со среднероссийскими показателями наблюдаются для
Северо-Западного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных
округов. В Дальневосточном федеральном округе структурные различия
обусловлены высокими удельными весами числа жилых домов 1946-1970
(38,2%) и 1971-1995 гг. (50,7%) постройки; в Северо-Кавказском – помимо уже
указанной причины, значительно выше среднероссийского уровня удельный вес
числа жилых домов до 1920г. постройки, а в Северо-Западном федеральном
округе удельный вес числа жилых домов до 1945г. постройки является
наиболее высоким по стране и составляет 18,3%. В целом можно сказать, что
основные различия наблюдаются вследствие достаточно больших удельных
весов жилых помещений и домов годов постройки до 1945 г. Кроме того, высоки
доли жилых помещений и домов постройки до 1995г., то есть двадцатилетней
давности.
Несколько иная картина наблюдается при оценке структурных различий в
распределении числа многоквартирных домов по годам постройки. Во всех
федеральных округах, кроме Приволжского, наблюдаются значительные
структурные различия со среднероссийской структурой. Эти различия связаны с
высокими удельными весами числа многоквартирных жилых домов до 1920 и
1921-1945 гг. постройки. Только в Дальневосточном федеральном округе
структурные различия обусловлены наиболее высоким по стране удельным
весом числа многоквартирных домов 1946-1970гг. постройки.
Высокий возраст жилого фонда является одной из причин наличия ветхого
и аварийного жилого фонда. После резкого увеличения в 2001 г. площадь
ветхого жилого фонда остается достаточно стабильной и к 2012 г. даже
несколько снижается до 77, 7 млн кв м. В то же время площадь аварийного
жилого фонда растет быстрыми темпами и в целом за рассматриваемый период
увеличивается на 135,8%.
Поскольку одной из важнейших характеристик жилищного фонда страны
является его благоустройство, международными стандартами Статистической
комиссии ООН рекомендуется использовать статистические показатели,
объединенные в шесть групп. Каждая из групп объединяет показатели,
характеризующие как число и состав домохозяйств, проживающих в жилищных
единицах различных типов, так и уровень обеспеченности жилищных единиц
различными видами удобств: показатели, характеризующие систему
водоснабжения, разрабатываются в группировке по типу жилищных единиц,
категорий
и
источников;
показатели
обеспеченности
домохозяйств,
проживающих в жилищных единицах различного типа туалетами; показатели,
характеризующие тип системы удаления твердых отходов; показатели типа
освещения по типам жилищных единиц; показатели обеспеченности жилищных
единиц различными типами кухонного оборудования; показатели наличия
ванного оборудования.
В соответствии со стандартами, принятыми в Российской Федерации,
полностью оборудованными считаются те жилые помещения, где имеется
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водопровод, канализация, отопление, ванна (душ), газ или напольная
электроплита и горячее водоснабжение. Как указывалось выше, изучению
благоустройства жилищного фонда уделяется чрезвычайно большое внимание
при разработке стандартов и рекомендаций проведения переписей и
выборочных обследований в международной и отечественной статистической
практике. Основными классификационными признаками, в разрезе которых
изучается благоустройство жилищного фонда являются место проживания –
городская/сельская местность; уровень благосостояния домашних хозяйств;
состав домашних хозяйств по числу членов; наличие детей в домашних
хозяйствах и их количество.
Место проживания является одним из важнейших факторов,
обусловливающих различия домашних хозяйств по уровню благоустройства.
Если в городах доля жилищного фонда одновременно оборудованного
водопроводом, водоотведением, (канализацией), отоплением, горячим
водоснабжением, газом или напольными электроплитами составляет 76%, то в
сельской местности – лишь 24%. Уровень благосостояния формирует различия
как в уровне благоустройства жилищного фонда, так и в характере
распределения домашних хозяйств по размеру жилой площади. Статистический
анализ показывает, что уровень благоустройства занимаемого домохозяйствами
жилья увеличивается по мере роста величины среднедушевых располагаемых
ресурсов. Наибольшие различия между пятой и первой квинтильными группами
наблюдаются по уровню обеспеченности телефонами (14,7%) и горячим
водоснабжением (12,1%). В наибольшей степени это объясняется тем, что доля
малоимущих домохозяйств выше в сельской местности, где эти виды
благоустройства менее распространены.
Показателем, который в настоящее время приравнивается к показателям,
характеризующим обеспеченность жилищного фонда различными видами
удобств, является обеспеченность домашних хозяйств информационными и
коммуникационными технологиями. Первичные данные формируются в
результате включения соответствующих вопросов в выборочные обследования
бюджетов домашних хозяйств. Подсистема этих показателей включает
следующие: удельный вес домашних хозяйств, имеющих персональные
компьютеры» удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети
Интернет.
Каждый из этих показателей разрабатывается в тех же группировках, что и
остальные виды благоустройства жилья. Кроме того, при изучении
использования сети Интернет рассматриваются признаки типа используемого
для соединения устройства – домашний компьютер, карманный компьютер,
телевизор со специальным устройством, мобильный телефон, игровая
видеоприставка, а также места входа в сеть – домашний компьютер, по месту
работы, учебы, Интернет-кафе.
Важность изучения жилищного фонда и его благоустройства, а также
жилищных
условий
населения
предполагает
развитие
системы
информационного обеспечения его статистического изучения на международном
уровне, гармонизацию систем статистических показателей. Как показал
выполненный анализ, в российской Федерации создана информационная основа
изучения
жилищных
условий
населения
в
разрезе
различных
классификационных признаков, соответствующая международным стандартам и
учитывающая специфику страны, что позволяет выполнить анализ
благоустройства жилищного фонда и жилищных условий населения.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ «НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ»
Современная ситуация на российском рынке труда характеризуется
определенной степенью непрозрачности. На нем отмечается высокий уровень
нерегистрируемой занятости, случайная и фиктивная занятость, а также скрытая
занятость среди полностью и частично безработных. Скрытые процессы,
происходящие на рынке труда, трудно отследить и регулировать их законность.
Все это способствует увеличению масштабов неформальных отношений в
сфере труда.
Несмотря на обширный интерес исследователей к проблемам
неформальной занятости, эта область остается по-прежнему мало изученной.
Это связано с такими особенностями данного явления как тесное переплетение
неформальной занятости с формальной, а так же с различиями в трактовке
понятия «неформальная занятость» и поэтому неоднозначности направлений
исследований. До сих пор, оценка масштабов и особенности развития данной
формы занятости носят весьма условный и приблизительный характер. Нередко
неформальную занятость смешивают с криминальной, скрытой, нелегальной
занятостью. До сих пор в публикациях определения понятий «нестандартная»,
«неформальная занятость» носят расплывчатый характер и не имеют четкого и
определенного значения.
Понятие «неформальная занятость» прошло пять этапов трансформации.
К первому этапу можно отнести период, когда было открыто явление
«неформальности» в экономике, понимаемое как отклонение от официально
установленного порядка организации и реализации экономических отношений.
Понятием неформальной занятости впервые заинтересовались в ходе
исследований городских рынков труда в Африке и возникновением явления
«неформальная экономика». Это название предложил английский социолог
КейтХарт.
По мнению К.Харта, эмпирические наблюдения за предпринимательской
деятельностью населения Аккры и других африканских столиц явно не
сочетается с принятыми в западной традиции представлениями о
хозяйственном развитии. К.Харт обнаружил, что горожане «третьего мира» в
большей мере не имеют никакого отношения к официальной экономической
системе.
На втором этапе «неформальная занятость» получила определение
бедности. Понятия неформальной экономики и неформальной занятости
применяли для описания городских хозяйственных практик, которые
характеризуются следующими признаками:
© А.Ф. Владимирова, 2014
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1. легкий вход на рынок с точки зрения требуемых навыков, объема
капитала и организации;
2. семейное владение предприятиями;
3. небольшие масштабы деятельности;
4. трудоемкое производство с применением устаревших технологий;
5. нерегулируемые конкурентные рынки.
В 1972 году термин «неформальная экономика» стал общепринятым.
Начались исследования неформальной экономики в развивающихся странах
Азии, Латинской Америки, Африки.
В отдельных развивающихся странах (Бенин, Морроко, Пакистан,
Филиппины) в 1970-1980-е годы неформальная занятость даже превосходила
занятость в официальной экономике.
Третий этап развития характеризует выявление неформальной
занятости не только в слаборазвитых государствах, но и в странах с развитой
рыночной экономикой, а также и в России. Неформальная занятость попрежнему распознается как занятость в неформальном секторе. Однако
внимание исследователей сосредоточено не только на описании и изучении
этого явления, но делаются попытки объяснить причины ее появления и
воспроизводства.
На этом этапе много внимания уделяется сравнительному анализу
неформальной занятости разных стран, а также делаются попытки объяснить
различия в ее масштабах и динамике.
Обнаруживаются такие отличительные черты неформальной занятости
как незарегистрированность, неучтенность, недекларируемость.
Четвертый этап характеризируется разграничением понятия «занятость
в неформальном секторе» и «неформальная занятость». То есть с позиции
«формальности» выделяют формальную, неформальную и домашнюю
занятости. Разновидностями «неформальной занятости» считаются фиктивная,
нерегистрируемая, недекларируемая и вторичная занятости.
На пятом этапе неформальность трактуется как характер экономических
отношений,
принципиально
возможный
и
необходимый
в
любой
институциональной среде. Данный характер экономических отношений
проявляется в разных формах и в разной степени во всех формах
хозяйствования.
Формальность и неформальность на рынке труда тесно взаимосвязаны,
их трудно разделить. Поэтому сейчас рынок труда представляется как сложное
переплетение формальных и неформальных связей между работодателями и
работниками.
Появление неформальных отношений в советской экономике привлекло
интерес западных и ряда отечественных исследователей ещѐ в 1970-е годы.
Дебютной в этой области была работа американского экономиста-советолога Г.
Гроссмана «Вторая экономика в СССР». В этой работе в качестве теневых
экономических отношений были выделены те, которые нарушали советское
законодательство или были направлены на получение частной выгоды.
С началом рыночных реформ в России в 1990-х годах к рынку труда снова
вернулось пристальное научное внимание. Многие исследователи выделяют
«нестандартность» форм поведения основных агентов рынка труда –
работников, работодателей, государственных институтов. Отмечают такие
особенности российского рынка труда, которые не были свойственны рынкам
труда других стран с переходной экономикой: занятость оказалась устойчивой и
не слишком чувствительной к шокам переходного процесса; рост безработицы
был проявлен слабее и носил менее «взрывной» характер, растянувшись на
160

Проблемы управления экономикой и финансами

довольно длительный период; резкое уменьшение продолжительности рабочего
времени; снижение реальной оплаты труда, гибкость заработной платы за счѐт
высокой доли в оплате труда премий и других поощрительных выплат, которые,
по усмотрению руководства, могли выплачиваться, а могли – нет; преобладание
практики добровольных увольнений – доминировали увольнения по
собственному желанию.
Неформальная занятость после рыночных реформ стала восприниматься
как норма трудовых отношений. В отдельные годы до четверти персонала
российских крупных и средних предприятий переводилось на сокращѐнное
рабочее время или отправлялось в административные отпуска; 10-15% занятых
имели, по данным различных источников, дополнительные подработки;
неформальной трудовой деятельностью был занят почти каждый пятый
работник; в пиковые годы задержки заработной платы охватывали три четверти
всего работающего населения страны, а неофициальная заработная плата, по
данным Госкомстата России, достигала 40% официальной.
С начала 2000-х годов в России наблюдается тенденция к росту
неформальной занятости. В 2008 году по данным Росстата отмечается
значительный рост численности неформально занятых. Это связано с тем, что в
2008 году экономический кризис заставил часть занятых уйти в неформальный
сектор, согласиться на неформальные трудовые отношения с целью выживания
и поиска хотя бы какого-то заработка. После спада кризиса наблюдается
незначительное снижение уровня неформальной занятости, связанное с
посткризисной ситуацией и уменьшением спроса на рынке труда в
неформальном секторе экономики. С 2011-2012 годов неформальная занятость
снова растет, в связи с нарастающими проблемами «официальной» части
экономики – сокращением рабочих мест на фоне увеличения административной
и налоговой нагрузки.
Преобладающими видами экономической деятельности в неформальном
секторе экономики являются: оптово-розничная торговля, различного вида
ремонтные работы, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Причиной
такой привлекательности служит то, что в этих отраслях отсутствует
необходимость специальных навыков или высокой квалификации работников. В
этих отраслях занято больше всего приезжих из ближнего зарубежья. Кроме
того, внимание к этим отраслям со стороны государства менее пристрастно.
Наименьшая численность неформально занятых от общего числа занятых
в экономике сформировалась в северных регионах с отсталым сельским
хозяйством (Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ненецкий
автономный округ, Тюменская область), а также в крупнейших городах –
агломерациях, постоянно ощущающих нехватку трудовых ресурсов: СанктПетербурге и Москве.
К лидерам по числу занятых в неформальном секторе относятся регионы
Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкессия,
Северная Осетия, Кабардино-Балкария), а также Оренбургская, Тамбовская и
Воронежская области.
В структуре неформально занятых по полу отмечается преобладание
мужчин по сравнению с женщинами, поскольку на них лежит финансовое бремя
ответственности за содержание семьи, помощь родителям и т.д. Женщины в
неформальном секторе ощущают такие же трудности, как и в формальном
секторе: дискриминация, выражающаяся в нежелании работодателей нанимать
женщин на работу, считая, что женщина не редко отлучается по личным и
семейным обстоятельствам; женщины не так нацелены на трудоустройство как
мужчины и что финансовая поддержка у них, как правило, имеется; для женщин
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важна социальная поддержка предприятием или организацией и достаточно
четкий график работы, а также защищенность официальным трудовым
договором. Основной мотив, по которому люди вынуждены работать в
неформальном секторе экономики, кроется в низком уровне жизни. Кроме того,
несовершенство законодательства создает условия для развития этого сектора
экономики.
Возрастной диапазон занятых в неформальном секторе год от года
практически не меняется. В неформальной сфере в основном заняты люди в
возрасте от 25 до 49 лет.
А.В. Войко©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ВЗАИМОСВЯЗЬ БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ПРИ ПОСТРОЕНИИ БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Для многих предприятий бюджетирование является одной из самых
сложных областей в работе компании. Сложность заключается в том, что
бюджеты даже в некрупных компаниях представляют собой целый массив
данных, состоящий из сумм и статей, которые собраны в единое целое. Бюджет,
по сути, является укрупнѐнным документом, в котором не отражены ни перечни
работ, ни их сроки и виды, ни условия договоров и т.п. Основанием же для
бюджета является множество первичных данных (договоров, приложений, смет,
планирования собственной деятельности предприятия, графиков). Статей
бюджета также насчитывается немало, и один договор может содержать в себе
пункты (список услуг и работ), которые относятся к разным статьям бюджета.
Безусловно, в бизнесе статика преобладает крайне редко. И случаи, когда
бюджет необходимо пересмотреть, встречаются довольно часто. Например,
одним из самых распространенных случаев является необходимость
корректировки бюджета предприятия, исходя из конкретного договора. По
договору, срок действия которого был определѐн в начале года, например,
ситуация через несколько месяцев может измениться (перенос сроков
выполнения работ или изменение графиков финансирования и т.д.). Подобные
ситуации в бизнесе встречаются нередко и, соответственно, бюджет в таких
случаях необходимо корректировать.
Бюджет движения денежных средств (БДДС) – это, в сущности, план
движения расчетного счета и наличных денежных средств в кассе организации,
отражающий все прогнозируемые поступления и списания денежных средств в
результате
хозяйственной
деятельности.
Он показывает
возможные
(предполагаемые исходя из условий договоров и контрактов) поступления
авансов и предоплаты за выполняемые работы, наличных денежных средств, а
также задержки поступлений за выполненные ранее работы (дебиторская
задолженность). Важность этого документа в бизнесе все время возрастает.
Хотя еще совсем недавно и в России, и за рубежом должного внимания ему в
управлении не уделялось. Сегодня же именно БДДС является главным
документом в системе внутрифирменных бюджетов.
Составление БДДС обеспечивает сбалансированность поступления и
использования денежных средств организации на предстоящий период. Если в
© А.В. Войко, 2014
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бюджете доходов и расходов в какие-то периоды могут быть запланированы
убытки в расчете на то, что будущая прибыль перекроет убытки прошлых лет, то
в БДДС все поступления денежных средств в любое время должны превышать
их использование в тот же период. Так называемое конечное сальдо (а не
денежный поток) в БДДС должно быть обязательно положительным.
БДДС составляется на весь бюджетный период с помесячной
детализацией. Внутри бюджетного периода БДДС всегда имеет детальную
разбивку на подпериоды, поскольку его главная задача – обеспечить
планирование бизнеса и контроль за его ликвидностью, разрыв которой (т.е.
образование отрицательного конечного сальдо) нежелателен даже на один
день. Поэтому, БДДС имеет, как минимум, помесячную разбивку.
Однако, несмотря на то, что БДДС относится к внутрифирменным отчетам
управленческого учета, тем не менее, первичная информация о движении
денежных средств формируется на основе данных бухгалтерского учета.
Следовательно, при составлении БДДС предприятия необходимо учитывать
особенности бухгалтерского учета его расчетных операций.
Очевидно, что поступление и расход денежных средств предприятия
зависит от условий заключенных предприятием договоров. Поэтому при
разработке бюджета движения денежных средств рекомендуется просмотреть
условия оплаты по договорам и учесть этот момент при создании БДДС.
В результате данного этапа появится описание структуры БДДС и способа
планирования статей, которое войдет в регламент бюджетирования,
утвержденный на предприятии.
Бюджет можно построить как прямым (на основании классификатора
статей движения денежных средств), так и косвенным методом (на основании
бюджета доходов и расходов).
Также, на практике иногда применяется интересная схема планирования
БДДС, которую кратко можно описать следующим образом:
 Все центры финансовой ответственности подают плановые заявки на
расход и приход денежных средств;
 На основании заявок формируется БДДС;
 БДДС проходит процедуру корректировки в процессе согласования
между руководителями центров финансовой ответственности и
ответственными сотрудниками финансовой службы;
 Плановые заявки приводятся в соответствие с утвержденным БДДС.
На методику формирования бюджета движения денежных средств,
безусловно, влияет специфика деятельности предприятия. Например,
особенностью бюджетирования движения денежных средств в строительной
организации является ежедневное управление поступлением и расходованием
безналичных и наличных средств. График поступлений, составленный на
основании заключенных договоров и данных о выполненных работах, позволит
сотрудникам коммерческих и договорных подразделений более обоснованно и
четко истребовать финансирование от заказчиков. На основании заявок на
оплату составляется платежный календарь, как правило, на месяц, декаду, день.
В этом случае при достаточной рентабельной деятельности и своевременных
расчетах с заказчиками исключается возможность кассовых разрывов, все
платежи строительной компанией будут производиться своевременно.
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Д.В. Войко©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
На сегодняшний день, когда российская экономика показывает
отрицательную динамику, многие предприятия обеспокоены тем, чтобы
сохранить занятые на рынке позиции, не потеряв, при этом в рентабельности.
Таким образом, их работа сводится не к разработке плана действий по
собственному развитию, а к минимизации расходов по всем направлениям,
несмотря на их важность.
В свою очередь, можно задать вопрос: а нужно ли в этих условиях
бюджетирование как инструмент управления финансами организации?
Что нам дает информация из бюджетов, где под действием фактора
нестабильности рынков отклонения могут достигать 50% от запланированного в
обе стороны?
Однозначно, нужно. Отклонение само по себе не говорит о
неэффективности предприятия или его менеджмента, оно лишь указывает на
проблемный участок. И если за выявлением отклонения следуют правильные
выводы, то задача бюджетирования выполнена. Важно понимать – это
отклонение произошло по объективной причине, и тогда стоит пересмотреть
приоритет контрольных показателей; или это просчеты руководства и
работников, непосредственно отвечающих за выполнение плана. На стадии
постановки системы управленческого учета и бюджетирования большие
отклонения вполне могут происходить по причине неотрегулированности всей
системы финансового планирования. В дальнейшем при утверждении бюджета
или бюджетов высшее руководство принимает самое активное участие и им
следует тщательно оценивать представленные на рассмотрение бюджеты и
давать указания о подготовке всех бюджетов «с нуля». Это позволяет в
дальнейшем избежать таких проблем как искусственное «раздувание» бюджета
путем увеличения затрат и/или установления легкодостижимых целевых
показателей, дабы избежать исполнителю критики со стороны руководства
компании и получить определенное вознаграждение за достижение
поставленной цели. Или наоборот «закладываются» скрытые показатели,
которые свидетельствуют о неблагополучии деятельности компании в целом.
Поэтому бюджетирование и называют бюджетным управлением или контролем с
установлением ответственности за результат финансово- хозяйственной
деятельности предприятия.
Как показывает практика, чем выше уровень неопределенности и
нестабильности не только в компании, но и в обществе, основным, а порой и
единственным решением становится бюджетное планирование. Каждое
предприятие для себя хочет иметь своего рода «предсказание» и быстро и
оперативно принимать управленческие решения, понимать где, когда и какие
ресурсы понадобятся для достижения поставленной цели и эффективное их
использование.
Требовать от системы бюджетного управления всего и сразу невозможно.
Необходимо иметь конкретные цели и задачи, поставленные руководством.
Поэтому самым трудным этапом постановки системы бюджетного управления
является его внедрение. Этап очень трудоемкий и при отсутствии четко
поставленных задач и требований со стороны руководства невыполним.
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Однозначно, управление финансовыми потоками компании необходимо,
но любое предприятие, нацеленное на результат, должно научиться, прежде
всего, управлять своими экономическими результатами, а именно: повышать
стоимость предприятия в целом для акционеров (собственников) путем
увеличения доходов и сокращением расходов. Ни одна из существующих
моделей финансовых потоков, не может выявить насколько эффективно
функционирует предприятие. Поэтому, нужен комплексный подход к системе
бюджетного управления.
Многие российские предприятия ограничиваются бюджетом движения
денежных средств, но это не позволяет оценивать эффективность их работы, но
если предприятие не планирует дальнейшего развития, что маловероятно,
ограничиваться одним бюджетов движения денежных средств нельзя. При
нормальном развитии и желании развиваться, нужен комплексный подход, а
именно иметь в своем арсенале как минимум три бюджета: бюджет движения
денежных средств, бюджет доходов и расходов и бюджет балансового листа.
Такая система поможет эффективно управлять предприятием за счет
результативного планирования и контроля. При наличии комплексной системы, а
не только при наличии бюджета движения денежных средств, который отражает
ликвидность предприятия, руководство предприятия будет иметь представление
о его рентабельности, финансовой устойчивости и, конечно же, деловой
активности компании. Но здесь тоже есть одно обстоятельство. Из-за сложности
системы бюджетирования, бюджет по балансовому листу ведется очень редко и,
как правило, используются отдельные элементы, такие как: кредиторская и
дебиторская задолженности, кредитные обязательства, и некоторые другие.
Бюджетирование должно быть постоянным процессом, создающим
благоприятную среду для выработки альтернативных подходов, а также
позволяющим вносить изменения быстро и легко. Как правило, если система
бюджетирования не работает, то от нее, либо стоит отказаться, либо привести
ее в порядок, что и делают большинство компаний. Каждая решает для себя
самостоятельно по какому пути идти, и любой из вариантов правильный.
Процесс бюджетирования может быть модернизирован путем разработки
финансовой модели. Финансовые модели могут существенно облегчить
проведение анализа «что будет, если», соответственно, мы сможем оценивать
решения до их принятия. Это позволит кардинально усовершенствовать
бюджетный процесс.
Бюджетирование должно быть гибким, позволяя вносить поправки в
случае возникновения изменений, например, если некоторые из первоначальных
допущений оказываются недействительными.
Большую часть усилий в ходе бюджетного управления следует
направлять не на достижение точности показателей, а на поддержку процесса
принятия решений. Точность требует времени и затрат, что немало важно в
текущем положении дел большинства компаний.
В условиях нестабильности очень важно строго соблюдать сроки
подготовки управленческой отчетности. Чтобы принимать оперативные
решения, можно создать версию бюджета, где отражены минимально
приемлемые показатели по доходам и расходам. Далее, на его основе, оценить
шансы и риски, предложить ЦФО перераспределить доходы или расходы в
годовом бюджете без изменения цели. Ну и, конечно же, оперативно
отслеживать выполнение плана продаж и себестоимости по компании в целом.
Разумеется, планы должны быть достижимыми. Частая ошибка
руководителей предприятий состоит в постановке целей, которые
привлекательны на бумаге, но труднодостижимы в реальности. Достаточно
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распространена ситуация, когда собственники в качестве стратегических целей
выдвигают требования к размеру выручки, рентабельности и ликвидности, а
также эффективности
использования рабочего
капитала.
Например,
стратегическая цель компании определена как увеличение выручки через десять
лет с 10 млн. до 100 млн. руб., при этом рентабельность должна быть сохранена
на уровне 15%. Для того чтобы спланировать деятельность компании в
краткосрочном периоде, вам потребуется определить значение целевых
показателей для каждого года десятилетия, то есть целевое значение выручки.
При этом придется ответить на вопрос, каковы достижимые темпы роста продаж
компании.
На практике могут использоваться различные методики обоснования
целевых показателей деятельности компании по годам. К примеру, при
планировании выручки на долгосрочную перспективу можно исходить из темпов
роста продаж, сложившихся за предшествующие годы, или планов увеличения
производственных мощностей в условиях ненасыщенного рынка.
В нестабильной макроэкономической среде это тем более важно
понимать, так как цель может стать недостижимой спустя некоторое время после
утверждения бюджетов. Для таких случаев хорошо подходит гибкое
бюджетирование с увеличенным количеством контрольных точек.
С другой стороны, если экономическая ситуация вокруг предприятия
складывается не лучшим образом, есть соблазн у менеджеров и руководства
пересматривать ключевые показатели бюджетов с тем, чтобы актуализировать
их в соответствии с текущим моментом. Однако, по мнению большинства
экспертов в области финансового планирования частые корректировки
бюджетов демотивируют персонал предприятия. В самом деле, зачем
стремиться к выполнению плановых показателей, если их могут уже завтра
пересмотреть в сторону уменьшения. Тем более, что за отклонениями может
скрываться не только ухудшившийся бизнес-климат, но и непрофессионализм
составителей бюджетов. Следовательно, после окончания отчетного периода
необходимо изучить причины отклонений. В любом случае, полученная
информация будет куда полезней для понимания причин произошедших
отклонений, чем выполнение бюджета с заниженными показателями.
И.Ю. Гончаренко©
(ГУУ, г. Москва)
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В настоящее время решать такие крупные проблемы экономики
Российской Федерации, как устойчивое развитие сельского хозяйства, стало
сложнее. Санкции западных стран сократили финансовые возможности страны.
Вместе с тем, по мнению ведущих экономистов-аграрников, у России есть все
условия превратить аграрный сектор в локомотив развития всей экономики,
обеспечить не только продовольственную безопасность страны, но и стать
крупным экспортером продовольствия [4].
В силу своих особенностей сельское хозяйство не может с помощью
рынка выйти из системного кризиса. Оно нуждается в серьезной
государственной поддержке. Справедливость данного положения подтверждает
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тот факт, что спад в сельском хозяйстве России прекратился c начала
нынешнего тысячелетия, когда руководство страны пришло к выводу о
необходимости более активного участия государства в аграрной сфере
(создание в 2000 году ОАО «Россельхозбанк», в 2001 году – ОАО
«Росагролизинг», реализация в 2006 году приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», принятие в 2006 году Правительством РФ Федерального
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [1]). Несмотря
на это, в настоящее время наше сельское хозяйство находится в тяжелом
положении.
Главным недостатком современной аграрной политики России, на мой
взгляд, является недостаточное внимание к ее инновационной составляющей.
Как показывает анализ основных документов, характеризующих инновационные
стратегии развития сельского хозяйства страны, на общеэкономическом уровне
(например, в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года») проблеме инноваций в сельском хозяйстве не уделяется
внимания, а отраслевые разработки носят общий характер. Подпрограмма
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
гг.» содержит только план субсидирования инновационных проектов, конкретные
направления инновационного развития в ней не предложены. Наконец, в
доступной статистике инновации в отрасли сельского хозяйства вообще не
представлены.
Сравнительные показатели продуктивности аграрного производства стран
«большой восьмерки» свидетельствуют об отставании России практически по
всем параметрам [3]. В настоящее время основную роль в инновационном
процессе в сельском хозяйстве играет приобретение новой техники и
технологий, определяемое объемом инвестиций. Рост объема инвестиций
сдерживается высокими кредитными ставками и низкой рентабельностью
сельскохозяйственного производства. Согласно данным статистики, в 2012 году
почти треть сельскохозяйственных предприятий России были убыточны [6]. В
2012 году расходы сельскохозяйственных предприятий на обслуживание
кредитов составили 14% всей полученной прибыли, выручка от реализации
продукции была на 36% меньше объема кредиторской задолженности, а налоги
достигали 81% прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей [2].
Основными пробелами в инновационной системе сельского хозяйства
России, на мой взгляд, являются следующие:
 отсутствие
развитого
звена
генерирования
инноваций
и
внедренческого
звена.
В
настоящее
время
менее
10%
агропромышленных
предприятий
внедряют
технологические
инновации и не более 12% хозяйств используют современные
технологии интенсивного ресурсосберегающего типа [5];
 недостаточное финансирование государством фундаментальной и
прикладной науки;
 недостаточное участие частного капитала в финансировании научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
 отсутствие финансовых ресурсов у хозяйств, и как следствие,
реального спроса на инновации. Значительный объем аграрной
продукции России производится малыми формами хозяйствования,
прежде всего – хозяйствами населения;
 низкая конкурентоспособность отраслей, поставляющих средства
производства для сельского хозяйства, прежде всего, отечественного
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сельскохозяйственного машиностроения, селекции и семеноводства,
как следствие длительного отсутствия государственной поддержки.
Согласованные условия вступления России во Всемирную торговую
организацию (далее-ВТО) сокращают объемы и направления государственной
поддержки сельскохозяйственного производства. В соответствии с приложением
II к Протоколу о присоединении России к ВТО, внутренняя поддержка аграрного
сектора РФ ограничена фиксированной денежной суммой, которая уменьшается
с 9 млрд. долл. в 2012 году до 4,4 млрд. долл. в 2018 году. Вместе с тем,
преобразование сельского хозяйства в высокотехнологичный сектор экономики
посредством
финансирования
аграрной
науки,
развития
сельской
инфраструктуры не противоречит нормам ВТО, поскольку относится к мерам
«зеленой корзины».
Основой инновационного развития сельского хозяйства России должен
стать программно-целевой подход, необходимым элементом которого является
софинансирование на разных уровнях власти наиболее перспективных
направлений с использованием системы оценочных критериев эффективности
инновационного развития. Для практической реализации целевых программ
необходимо создавать механизмы поддержки инноваций по трем направлениям.
Первое направление – обеспечение востребованности инноваций при
наличии следующих условий: рентабельность; наличие групп работников,
способных и желающих участвовать во внедрении инноваций; спрос на
инновационные продукты.
Второе направление – создание инфраструктуры разработки инноваций:
механизмов планирования и формирования заказов на новшества; сети
учреждений-разработчиков; кадров; информационной и коммуникационных
сетей.
Третье направление – организация сети трансферта инноваций и системы
мониторинга их эффективности. С этой целью необходимо создать
национальные сети трансферта технологий, венчурные фирмы, бизнесинкубаторы, научно-технические альянсы и консорциумы, агротехнопарки.
Целесообразны создание инновационно-инвестиционных центров в сельском
хозяйстве
и
отработка
способов
их
взаимодействия
со
всеми
заинтересованными организациями на принципах государственно-частного
партнерства с тем, чтобы комплексно решать задачи развития как
сельскохозяйственного производства, так и сельских территорий.
Подводя итог вышесказанному, к ключевым моментам корректировки
аграрной политики России следует отнести направленность на обеспечение
устойчивого инновационного развития сельского хозяйства на основе
привлечения инструментов государственно-частного партнерства, а также
увеличение финансирования аграрной науки и образования в объеме
разрешенной поддержки ВТО.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Торговая политика является важной частью экономической политики
государства и существенным элементом политики в области взаимоотношений с
иностранными государствами и международным сообществом в целом.
Поэтому политику в области международных экономических отношений в
принципе трудно отделить от экономической политики вообще. В широком
смысле торговая политика определяет условия взаимодействия национального
рынка и мирового рынка.
В временных условиях расширения и обогащения международных
экономических отношений появляются все новые и новые области, которые
начинают представлять торгово-политический интерес как факторы, которые
определяют условия доступа на рынок. Модифицируются и формы политики
регулирования торговли. Так, если традиционный протекционизм оперирует
тарифными и нетарифными, преимущественно пограничными мерами, то в
современных условиях подходы в этой области существенно трансформируются
– большое значение приобретают меры, которые не связаны с фактором
таможенной границы. В частности, это меры, связанные с регулированием
режима инвестиций, социальным регулированием (например, в области
экологии), трудовым законодательством и т.п. Общей чертой в данном случае
является внутренний характер мер, у которых часто даже нет прямой
взаимосвязи с международной торговлей. В отечественной литературе еще не
устоялась терминология для обозначения данной группы мер регулирования.
Как правило используется термин «внутренние меры регулирования», или
«меры регулирования внутреннего характера». В англоязычной литературе, как
правило, используется термин «behind the boarder measures», меры которые
действуют уже «за линией» таможенной границы. Использование такого подхода
часто связывают с концепцией «неопротекционизма», т.е. протекционизма,
который не опирается традиционные меры внешнеторгового регулирования.
Примером данного подхода является, в частности, развитие и
модификация экологических и иных требований, связанных не только с
параметрами и требованиями к продукту, что является классическим случаем
применения технических барьеров в торговле, а к самому производству, или к
производственным процессам.
Вопрос о возможности установления требований не только к самому
товару, но и к технологическим и другим особенностям производственных
процессов, которые использовались при его создании, является одним из
наиболее сложных и спорных. Общей нормой является применение технических
© А.В. Данильцев, 2014
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требований только к фактическим показателям самого товара – его химическому
составу, техническим показателям, прочности и безопасности.
В то же время конкурентоспособность производства часто зависит как раз
от особенностей применяемой технологии. Так, например, использование
технологий, которые предусматривают сокращение размеров загрязнения
окружающей среды, сильно увеличивают издержки и негативно сказываются на
конкурентоспособности продукции. При этом сама продукция по своим
техническим характеристикам и качеству может не отличаться от продукции,
произведенной по традиционной технологии. В таком случае возникает сильный
соблазн ввести такие технические требования к продукту, поступающему на
внутренний рынок, чтобы товар, поставляемый конкурентами, которые
используют «неэкологичную» технологию не был бы допущен к реализации.
Следует отметить, что многие механизмы «неопротекционизма» еще в
достаточной мере не сформировались как устоявшиеся инструменты
протекционизма. Многие из них находятся вне сферы применения
существующих ключевых многосторонних договоренностей. При этом многие из
них страдают дефицитом транспарентности, что часто мешает их
идентификации, изучению и выработке подходов к регулированию. Все это
потенциально расширяет области возможного возникновения торговых
конфликтов и повышает значение существующей системы многостороннего
регулирования торговли, а также ее дальнейшего развития на базе
апробированных ключевых принципов недискриминации и транспарентности.
В.А. Демченко©
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
Управление финансами предприятия, обеспечивает оптимизацию
прибыли, максимизацию курса акций, максимизацию стоимости бизнеса, чистой
прибыли на акцию, уровня дивидендов, чистых активов в расчете на одну акцию,
а также на поддержание конкурентоспособности и финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта.
Существует группа ключевых проблем в области управления финансами.
В первую очередь к этим проблемам относятся:
 дефицит
денежных
средств,
планирование
и
управление
финансовыми потоками;
 разработка финансово-экономической стратегии предприятия;
 отсутствие системы антикризисного управления
 составление комплексного финансового плана, контроль его
выполнения;
 управление затратами;
 решение задач управления финансами в комплексе, т.е.
формирование системы управления финансами, в рамках которой
решаются задачи анализа и управления ассортиментом, разработки
ценовой политики, анализа и планирования эффективных бартерных
цепочек и т.д.
Сравнивая задачи управления финансами решаемые на предприятиях и
возникающие при этом проблемы можно сделать вывод, что на современном
© В.А. Демченко, 2014
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этапе развития управленческой культуры в нашей стране происходит переход от
решения простых задач (планирование и анализ движения денежных средств) к
более сложным комплексным (бюджетирование, планирование и управление
капиталом, разработка и реализация финансово-экономической стратегии,
внедрение управленческого учета, разработка бизнес-планов).
Особенно актуальным решение этих задач становится в условиях,
требующих проведение реорганизации (реформирования) предприятия, когда за
короткое время (2-3 месяца) необходимо добиться выхода на безубыточный
уровень функционирования и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие
предприятия. Не теряют актуальности эти проблемы и для устойчиво
работающих предприятий.
Экспертные оценки показывают, что наиболее крупные потери в
долгосрочной перспективе предприятия несут из-за отсутствия четкой
финансово-экономической стратегии (целей, критериев и путей достижения
поставленных целей) и механизма ее реализации, осуществляемую с участием
систем бизнес-планирования, финансового планирования и контроля,
управленческого учета. Реализация выбранной финансово-экономической
стратегии предприятия требует эффективного решения основных задач
управления финансами. Рассмотрим типичные проблемы, возникающие на этом
пути.
Основные проблемы предприятий в области управления финансами:
 отсутствие финансового плана;
 дефицит денежных средств;
 отсутствие системы упр. учета;
 управление затратами;
 отсутствие системы антикризисного управления;
 разработки финансово-экономической стратегии;
 оргструктура финансовой службы.
На первом месте стоит проблема дефицита денежных средств на
расчетном и валютном счетах, в кассе. До недавнего времени, средняя доля
живых денег в составе валовой выручки предприятий составляла менее 20%,
остальное приходилось на оплату по бартеру и зачеты. Дефицит ликвидных
средств платежа возмещался за счет использования расчетов по бартеру, т.е.
менее ликвидных средств, при этом сроки расчетов постоянно росли.
Увеличивались
долги
контрагентам,
основным
и
вспомогательным
производственным рабочим, в бюджет и внебюджетные фонды всех уровней
(включая пени и штрафы).
Однако, помимо непосредственного дефицита денежных средств, на
предприятиях стоит проблема эффективного управления существующими
финансовыми потоками. Потери от неэффективного управления в данном
случае могут составлять 5-20% и более от оборота предприятий. Отсутствие
элементарного планирования и контроля поступлений денежных средств от
контрагентов приводит, например, к увеличению среднего периода возврата
дебиторской
задолженности,
незапланированной
оплате
бартером,
навязываемой предприятию его партнерами.
Причины возникновения проблем в области управления финансовыми
потоками предприятий:
1. Низкая доля денежных средств в выручке
Внешние:
 Неплатежеспособность предприятий-контрагентов;
 Фискальная система (например, безакцентное списание в счет
задолженности по налогам);
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 Конкуренция со стороны владельцев.
Внутренние:
 Отсутствие финансовой экономической стратегии предприятия – не
производится выбор стратегических альтернатив, не определены пути
выхода из создавшегося положения;
 Просчеты в маркетинговой и сбытовой политике, ассортиментной
политике и ценообразовании;
2. Неэффективное управление финансовыми потоками.
Внешние:
 Нестабильная ситуация на рынке, трудность прогнозирования спроса и
поступлений денежных средств;
 Использование сложных схем и расчетов через дочерние и прочие
фирмы.
Внутренние:
 Неэффективная работа служб маркетинга и сбыта, проблемы на
стыках «маркетинг-финансы»;
 Отсутствие четких процедур планирования, анализа и контроля
движения денежных средств, отсутствие или недоработки в
финансовом плане предприятия;
Нет
инструмента
автоматизации
планирования
и
управления
финансовыми потоками, обеспечивающего оперативные вариантные расчеты
финансовых планов.
Для выявления частных проблем и их причин, связанных с управлением
финансовыми потоками, на предприятии необходимо проводить специальное
диагностическое исследование. Приведем несколько типичных ситуаций,
которые отражают степень эффективности решения задачи управления
финансовыми потоками предприятия:
 На предприятии отсутствует планирование, как поступлений, так и
платежей. Работа ведется по методу «затыкания дыр», руководство
принимает решение о распределении имеющихся денежных ресурсов
на основе субъективного взгляда на приоритетность платежей. Это
часто приводит к неэффективному распределению средств;
 На предприятии осуществляются ведение платежных календарей,
планов по платежам, ежедневное распределение поступающих
финансовых ресурсов в соответствии с заранее определенными
приоритетами. Планирование поступлений возможно лишь частично в
связи с неэффективной работой служб маркетинга и сбыта,
дефицитом
информации,
отсутствием
четких
регламентов
планирования. Предприятие постоянно испытывает дефицит
денежных средств;
 Проводится планирование поступлений денежных средств и
первоочередных платежей, а также бюджетов подразделений. Это
позволяет более обоснованно распределять средства, проводить
анализ выполнения бюджетов подразделений;
 На предприятии освоено комплексное финансовое планирование:
рассчитываются
планы
движения
денежных
средств
по
подразделениям,
проектам,
консолидированные
планы
по
предприятию в целом, планы по прибылям и убыткам, плановый
баланс.
Проводится
анализ
«план/факт»,
принимаются
корректирующие решения. Это наиболее эффективный способ
управления
финансовыми
ресурсами,
обеспечивающий
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финансирование
наиболее
эффективных,
направлений деятельности предприятия.

жизненно

важных

М.Р. Ефимова©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
РЕСУРСЫ РОССИЙСКОЙ НАУКИ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Особое внимание к развитию науки в настоящее время связано с
определяющей ролью ее вклада в экономический рост и благосостояние страны.
Результаты научно-исследовательской деятельности являются основой
инновационного развития страны, предпосылкой модернизации экономики
России на основе создания новых технологий, обеспечивающих подъем
экономики, национальную безопасность, повышение уровня жизни населения.
Роль научных исследований и их влияние на экономику стран в
современном мире не могли не повлиять на изменение в трактовке расходов на
научно-исследовательскую деятельность. В обновленной версии Системы
национальных счетов (СНС 2008) изменяется подход к отражению результатов
научно-исследовательской деятельности. Если в СНС 1993 г. использование
выпуска
научно-исследовательской
деятельности
отражается
как
промежуточное потребление, то в СНС 2008 затраты на них отражаются как
валовое накопление основного капитала. В балансе активов и пассивов
выделена отдельная позиция «исследования и разработки» в составе основных
фондов. В результате переход на новый стандарт СНС приведет к пересчету
макроэкономических показателей, в том числе ВВП, в сторону увеличения.
Вместе с тем для осуществления перехода на СНС 2008 Федеральной
службе государственной статистики потребуется шесть-семь лет (т.е. примерно к
2020 году)1.
Формирование
информационных
ресурсов
сферы
деятельности
осуществляется на основе методики проведения статистических обследований
научных исследований и разработок «Руководство Фраскати», являющегося
международным стандартом по статистике научных исследований и разработок.
В нем содержатся основные понятия, относящиеся к научным исследованиям и
разработкам; система их классификаций; вопросы оценки кадрового потенциала
науки; подходы к измерению затрат на научные исследования и разработки, а
также рекомендации по оценке бюджетных ассигнований на эти цели.
Деятельность, классифицируемая как исследования и разработки,
включает: фундаментальные научные исследования; прикладные научные
исследования и экспериментальные разработки.
Организации, выполняющие научные исследования и разработки,
классифицируются прежде всего по секторам деятельности: государственному,
предпринимательскому,
высшего
профессионального
образования,
некоммерческих организаций.
Основное число организаций, выполнявших исследования и разработки в
Российской Федерации, относится к двум секторам деятельности –
государственному и предпринимательскому.

© М.Р. Ефимова, 2014
1
Пашинцева Н.И., Масляненко А.П. Возможности официальной статистики в оценке
вклада науки в экономику страны // Вопросы статистики. 2013. № 12. С. 55-61.
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За период с 2000 по 2012 год общее число организаций, выполнявших
исследования и разработки (в дальнейшем «ИР»), уменьшилось на 533
организации и к 2012 году составило 3566 организаций, что соответствовало
уровню 2005 года.
Отечественная статистика науки, ориентируясь на международные
стандарты, учитывает и особенности организации российской науки, в частности
обусловленные важной ролью государственных академий наук.
В 2012 году в системе РАН работали 484 организации, выполнявших
исследования и разработки. Динамика числа организаций, работающих в
академической науке, отличается от общих показателей динамики числа
организаций, выполнявших исследования и разработки: после 2000 года
увеличилось на 30 число организаций, выполнявших исследования и разработки
Российской академии наук.
Основу научного сектора составляют самостоятельные научноисследовательские организации, обособленные от производства и образования.
В 2012 году их количество составило 1725 из общего числа 3566 организаций,
выполнявших ИР. За весь период с 2000 по 2012 гг. наблюдалось постоянное
снижение количества научно-исследовательских организаций с 2686 до 1725
организаций, т.е. в целом за этот период их количество сократилось на 35,8%.
Наибольшие потери относятся к 2005 году, когда число организаций,
выполнявших ИР, сократилось за год на 349 единиц. В среднем ежегодное
сокращение числа этих организаций составляло 80 единиц за этот период.
В тоже время почти на 20% выросло количество образовательных
учреждений высшего образования, выполнявших ИР.
Система показателей статистики науки разрабатывается по традиционной
схеме: отражается ресурсный потенциал и результаты исследований и
разработок. В составе ресурсного потенциала выделяют показатели кадров
науки,
материально-технической
базы,
показатели
финансирования
исследований и разработок и информационных ресурсов науки.
Статистика кадров науки определяет численность персонала, занятого
исследованиями и разработками, по секторам деятельности, областям науки, по
категориям, уровню образования, полу и возрасту. Сохранение и развитие
кадрового и научного потенциала должно быть важнейшим направлением
государственной политики в сфере науки.
Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
составляла в 2012 году 726,3 тыс. человек и по сравнению с 2000 годом
сократилась на 18,2%. Если же сравнивать с уровнем 1990 года, когда
численность кадров науки составляла 1 943,4 тыс. человек, то снижение
составит 62,6%.
Удельный вес численности персонала, занятого исследованиями и
разработками, в 2010-2011 гг. составлял 1,24% от общей численности занятых. В
наиболее развитых 8-ми странах – членах ЕС этот показатель варьирует от
1,32% (Бельгия) до 2,17% (Финляндия).
За весь период с 2000 по 2012 гг. сохранялась тенденция снижения
численности занятых научными исследованиями и разработками не только в
целом, но и по отдельным категориям.
Наибольшую долю в общей численности персонала науки составляют
исследователи, в 2012 году их доля составила 51,3%, что соответствует уровню
развитых стран.
Возможности
инновационного
развития
отдельных
регионов
сдерживаются высокой степенью их неоднородности по наличию научного
потенциала. Наибольшее число организаций, выполнявших исследования и
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разработки, сосредоточено в Центральном федеральном округе. Его доля по
числу организаций в 2012 г. составляла 36,96%, по численности персонала,
занятого исследованиями и разработками, приходилось на этот округ 51,42%.
Перспективы развития экономики страны, основанной на знаниях, во
многом определяются распределением научных кадров и их динамикой по
областям науки, классификация которых в статистике основана на
рекомендациях ЮНЕСКО. В соответствии с этими рекомендациями выделяется
шесть
областей
науки:
естественные,
технические,
медицинские,
сельскохозяйственные, общественные, гуманитарные.
Большинство исследователей заняты в области технических наук (60,9%)
и естественных наук (23,8%), по 3,3% и 3,4% – в области сельскохозяйственных
и гуманитарных наук и по 4,7% и 4,5% – в области общественных и медицинских
наук1.
Существенное снижение численности исследователей имело место за
пятилетие 2000-2005 гг., когда общее уменьшение составило 34,83 тыс. чел., а
среднегодовое – 6,97 тыс. человек. За период с 2005 по 2010 гг. численность
исследователей уменьшилась на 22,21 тыс. чел., а в среднем за год она
снижалась на 4,44 тыс. человек. В 2012 г. по сравнению с предыдущим годом
уменьшение численности исследователей составило 2,13 тыс. чел. В
результате, несмотря на снижение интенсивности падения численности
исследователей, к 2012 г. численность исследователей в науке не достигла даже
уровня 2005 года.
По динамике численности исследователей области науки распределились
на две группы:
1) области науки, где имело место снижение численности исследователей. К этой группе относятся естественные, технические и сельскохозяйственные науки. В 2012 году снижение численности исследователей по сравнению с
2000 годом в этих областях науки составило соответственно 11,1%, 17,1% и
14,6%. Исследования в этих отраслях науки направлены на развитие и
совершенствование сферы материального производства.
2) области науки, где росла численность исследователей. В эту группу
вошли медицинские, общественные и гуманитарные науки. Особенно
значительный прирост числа исследователей за период 2000-2012 гг. имел
место в гуманитарных науках – 58,3%, в общественных науках прирост составил
30,3% и в медицинских науках 6,8%.
Важное значение имеет анализ квалификационной структуры научных
кадров. За весь период с 2000 по 2012 гг. доля исследователей, имевших
ученые степени, возросла на 4,5 процентных пункта: с 24,9% в 2000 г. до 29,4% в
2012 году. При этом после 2005 года росла доля как кандидатов, так и докторов
наук. В 2012 году численность кандидатов наук составляла 81546 чел. против
83962 чел. в 2000 г., а численность докторов наук составляла соответственно
27784 чел. и 21949 чел. Наибольший удельный вес исследователей с учеными
степенями в 2012 г. имел место в следующих областях науки: медицинские
(67,5%), гуманитарные (66,6%), общественные (60,4%). Более половины
исследователей имеют ученые степени кандидатов и докторов наук в
сельскохозяйственных (54,8%) и естественных науках (52,4%). Резко
выделяются из всех областей технические науки, где доля исследователей со
степенями составляла всего 11,6%.
В академической науке удельный вес исследователей, имеющих ученые
степени кандидатов и докторов наук существенно выше, чем в целом в сфере
1

Показатели структуры приведены за 2012 год.
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науки, причем увеличение их доли происходит на фоне снижения общей
численности исследователей в организациях государственных академий наук.
Наибольший удельный вес исследователей, имеющих ученую степень, в
2012 году отмечался в организациях Российской академии образования (73,18%)
и Российской академии медицинских наук (72,04%). В этих академиях почти
каждый второй исследователь имел ученую степень кандидата наук и каждый
четвертый – ученую степень доктора наук. Самый высокий рост доли
исследователей со степенью доктора на 6,35 п.п. по сравнению с 2000 годом
также имеет место в Российской академии образования.
Характеристика возрастного состава исследователей может быть дана на
основе их возрастной структуры и показателя среднего возраста. В структуре
исследователей по возрастным группам за период с 2000 г. по 2012г. произошли
заметные изменения. К ним относятся: увеличение доли исследователей с
одной стороны в группах до 40 лет, но с другой – в возрасте старше 70 лет.
Можно констатировать, что после 2000 г. произошло увеличение доли
исследователей в самой молодой группе (возраст до 29 лет) на 9,7 п.п., а в их
числе доли кандидатов наук на 2,9 п.п. Вместе с тем рост доли молодых
исследователей сопровождался сокращением доли исследователей в
возрастных группах от 40 до 69 лет. Особенно заметна эта тенденция в возрасте
40-49 лет: в этой группе доля исследователей сократилась на 12,6 п.п., в том
числе кандидатов наук на 9,6 п.п., докторов наук – на 5,3 п.п. Следует обратить
особое внимание на причины оттока исследователей из этой группы,
являющейся одной из самых продуктивных. Нельзя также не отметить, что
каждый третий доктор наук среди исследователей находится в возрасте старше
70 лет.
Средний возраст исследователей в 2012 году составлял 48 лет и
уменьшился по сравнению с 2000 г. на 1,1 год. Средний возраст кандидатов
наук, составлявший в 2012 г. 51,8 года, снизился на 0,4 года, средний возраст
докторов наук возрос с 61,1 года в 2000 г. до 62,7 года в 2012 г.
Одной из актуальных проблем современности является развитие
вузовской науки в соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Интеграция науки, образования и бизнеса являются одним из основных
приоритетов государственной политики. Отражением интеграционных процессов
стало создание с 2006 года университетов новых типов – федеральных и
национальных
исследовательских,
которые
обеспечивают
системную
модернизацию высшего и послевузовского профессионального образования, а
также выполняют фундаментальные и прикладные научные исследования по
широкому спектру наук.
С 2006 по 2012 год в Российской Федерации в семи федеральных округах
было создано девять федеральных университетов. Программы их развития
ориентированы на инновационное развитие конкретных регионов.
Начиная с 2008 года в России также было создано 29 национальных
исследовательских университетов (НИУ). В их составе 9 классических
университетов, 17 НИУ технического профиля, 1-медицинского профиля, 1экономического и один академический научно образовательный центр
Российской академии наук. Общая численность персонала, занятого
исследованиями и разработками в 2012 г., в НИУ составляла 44760 человек, в
том числе 20542 чел – исследователи (6,03% численности персонала, занятого
ИР в научной сфере в России и 5,5% от общей численности исследователей).
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В целом в секторе высшего профессионального образования в 2012 г.
было занято ИР 59356 человек, а его доля в общей численности персонала,
занятого исследованиями и разработками выросла до 8,17% .
После 2005 года до 2012 г. численность персонала, занятого
исследованиями и разработками в вузовском секторе, в среднем за год
возрастала на 2 265 человек, тогда как в целом в науке ежегодное снижение
численности персонала в среднем составляло 12413 человек.
Масштабы финансирования науки являются одним из необходимых
факторов ее развития. Важное значение в современных условиях приобретает
не только сохранение, но и увеличение ее финансирования.
На протяжении многих лет основным источником финансирования
исследований и разработок в Российской Федерации являются средства
федерального бюджета.Расходы федерального бюджета на науку после 2000 г.
возрастают не только в абсолютном выражении, но и в составе общих расходов
федерального бюджета. Так в 2000 году расходы на науку в процентах к
расходам федерального бюджета составляли 1,69%, в 2005 г. – 2,19%, в 2010 г.
– 2,35% и в 2012 г. – 2,76%. Средства федерального бюджета на
финансирование науки в процентах к валовому внутреннему продукту в 2012 г.
выросли в 2,33 раза по сравнению с 2000 годом.
Изменилась структура расходов федерального бюджета на исследования
и разработки: существенно увеличивались расходы на прикладные научные
исследования в ущерб фундаментальным исследованиям. В результате доля
средств федерального бюджета на финансирование фундаментальных
исследований в 2012 году сократилась почти вдвое по сравнению с 2000 годом.
Обобщающим показателем масштабов научных исследований и
разработок являются внутренние затраты на их выполнение в абсолютном
выражении и в процентах к ВВП. Использование относительного показателя
необходимо при международных сопоставлениях. В 2012 году внутренние
затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП составили в РФ
1,12%, против 1,05% в 2000году. Уровень этого показателя в РФ существенно
ниже, чем в развитых странах: в США в 2012 г. он составлял 2,77%,в Японии –
3,39%, в Германии – 2,88%, Великобритании – 1,77%, во Франции – 2,24%.
В заключение следует отметить, что система показателей науки
нуждается в дальнейшем совершенствовании и развитии. Прежде всего
необходимо научиться объективно оценивать влияние науки на экономическое и
социальное развитие общества, а в качестве одного из главных критериев
оценки
эффективности
научно-исследовательских
разработок
следует
рассматривать их внедрение в производство.
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АНАГЕНЕЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Управлению финансам реального сектора экономики в последнее время
уделяется недостаточно внимания. Акцент перенесен на финансовый сектор
экономики и использования его возможностей предприятиями реального
сектора. Конечно же, и эти аспекты являются важными и с точки зрения
наращивания денежных средств и с точки зрения привлечения инвестиций.
Однако, следует сначала оценить потребности и возможности
предприятия и лишь затем обращаться к финансовому сектору. Управление
финансами должно быть грамотно организовано на уровне самого предприятия.
Именно поэтому на кафедре «Финансы и кредит» была создана и развивается
научная школа «Анагенез управления финансами реального сектора
экономики».
Результатом
деятельности
школы
является
подготовка
высококвалифицированных кадров в области финансов и кредита, способных к
принятию самостоятельных решений, умению творчески мыслить, находить
нестандартные подходы к достижению поставленных целей, начиная с уровня
бакалавров и заканчивая аспирантами и докторантами.
Ученики школы востребованы в финансовых институтах федерального,
регионального и местного уровней, банковской сфере, органах денежнокредитного регулирования, органах финансового мониторинга, на фондовых
площадках, организациях финансовой индустрии, консалтинговых фирмах.
По результатам научных исследований разрабатываются оригинальные
профильные курсы, направленные на формирование навыков аналитической
обработки информации и применение результатов для разработки практических
решений.
В рамках школы осуществлена и осуществляется подготовка
специалистов и научных работников, осуществляющих свою деятельность в
области управления предприятиями всех форм собственности, в т.ч.
акционерными
обществами,
бюджетными
учреждениями,
а
также
домохозяйствами, финансовыми институтами организациях финансовой
индустрии, консалтинговых фирмах.
Потенциал развития научной школы состоит в возможности наращения
связей между финансово-кредитным блоком знания с различными российскими
и зарубежными научными школами в области управления финансами.
Теоретическими основами школы служит совокупность общенаучных и
специфических научных способов управления финансами реального сектора
экономики.
Отличительной чертой является разнообразие теоретических подходов,
которые позволяют использовать разработки научной школы в целом ряде
прикладных областей.
Наличие различных трактовок финансово-кредитных категорий, делающих
ее мобильной и доступной для обмена взглядами и дискуссии с другими
школами.
В ходе развития школа прошла путь от разработок в области управления
предприятиями в рамках Совнархозов, затем Министерств и ведомств, а ныне
самостоятельных экономических организаций, полностью самостоятельно
отвечающих за результаты своей деятельности.
© А.Н. Жилкина, 2014
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Школа открыта для новых знаний и направлений развития в рамках
основного направления – управления финансами реального сектора экономики.
Н.В. Казанцева©
канд. экон. наук, доц.
В.С. Ерѐмичева
(ГУУ, г. Москва)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Совершенствование кредитной системы необходимо для лучшего
функционирования экономики страны. Поэтому задача улучшения кредитной
системы России решается не только на уровне изменения банковской системы,
но и всей экономики в целом.
Банковская система нуждается в реформировании, несмотря на то, что в
целом была создана законодательная база банковской деятельности, этот
процесс не закончен. Прежде всего, необходима дальнейшая работа над
законодательством. Сейчас банковское законодательство содержит около 9000
нормативных актов. Некоторые из них противоречат другим. Например, если
взять закон о регистрации юридических лиц, то в нем указывается, что уставный
капитал должен быть оплачен в течение года, а в законе о регистрации
коммерческих банков – уставный капитал вносится в течение месяца. Для того
чтобы согласовать эти вопросы, необходима серьезная работа в этом
направлении.
Слабо разработанное законодательство тормозит развитие некоторых
видов кредитных услуг, например факторинга. Само понятие факторинг
отсутствует в законодательстве, а ведь клиенты сейчас не только интересуются
и пользуются данной услугой, но и хотят некоторой модернизации в ее
предоставлении, например, переход на электронный товарооборот, что
невозможно сейчас из-за отсутствия судебной практики по электронной уступке.
Еще одной проблемой в России являются банки-гиганты, с долей
государственного участия. С одной стороны это даже хорошо, банкротство этих
банков маловероятно, что уменьшает риски большого количества их клиентов.
Но с другой стороны, другие банки не могут составить им достойную
конкуренцию, что тормозит развитие банковской системы, новых технологий и
продуктов в данном секторе экономики.
Позитивный сдвиг в реформировании банковской системы наметился
после того как увеличился максимальный размер страхового возмещения по
вкладам в размере 700 тысяч рублей. Еще большее увеличение этой суммы
позволило бы привлечь дополнительные денежные средства в банки, которые
можно было бы также использовать как кредитный ресурс.
В 2013 году российская банковская система подверглась оздоровлению:
ЦБ приняло решения о закрытии многих банков (в том числе и крупных). Здесь
есть как сторонники, так и противники подобного решения. Положительным
моментом можно считать закрытие банков, расшатывающих финансовую
систему страны, проводящие незаконное обналичивание средств, а также ряд
других сомнительных операций; отрицательная сторона – усиления банковгигантов и недоверие со стороны клиентов к негосударственным кредитным
учреждениям.
© Н.В. Казанцева, В.С. Ерѐмичева, 2014
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Учреждения банковской системы должны не отставать от растущих
потребностей клиентов и качественно изменяющихся запросов. Для
поддержания конкурентоспособности и выхода на новый качественный уровень
банки должны гибко реагировать на изменяющиеся внешние условия. Это,
кстати, легче сделать на маленьком предприятии, так как они более мобильны и
быстрее могут приспособиться к изменяющимся условиям.
Следует преодолеть асимметрию информации между кредитором и
заемщиком, сделать процедуру более прозрачной и доступной, разнообразить
перечень предоставляемых банком услуг, некоторые формы можно
позаимствовать от других стран. Так, например, в Иране существует одна из
разновидностей лизинга, когда организация договаривается с заемщиком и
приобретает на свои средства основной или оборотный капитал, который
необходим заемщику, с целью последующей продаже в кредит другой стороне.
Таким образом, риск кредитора минимален, так как все задокументировано, и
это так же удобно заемщику, потому что увеличивает скорость оборота
капитала, дает возможность быстрого получения прибыли.
Следует
обеспечить
информированность
клиентов
по
поводу
предоставляемых услуг. Следует развивать маркетинговые исследования, в том
числе рекламу. В этом случае реклама поможет банкам не только привлечь
новых клиентов, но и дать им подробную информацию, сократить время на
обслуживание и уменьшить асимметрию информации.
Для России полезно изучение опыта других стран в формировании
кредитной системы. Так, следуя примеру Германии и учитывая огромные
пространства нашей страны и специфику всех регионов, нужно создать сеть
сегментированных банков, которые будут специализироваться не только по
отраслям, но и по отдельным регионам. Это позволит обеспечить более
качественный подход к клиентам, для каждого специализированного банка будет
удобнее разрабатывать программы для обучения специалистов, что
обязательно повлияет на профессиональную квалификацию сотрудников.
Конечно, исходя из различия двух стран (России и Германии), подобная сеть
банков будет различаться, можно ее модернизировать согласно российским
реалиям.
Так как в России не создана совершенная рыночная система, то для нее
может быть интересен опыт стран с развивающейся экономикой.
Интересно, что при переходе к рыночной экономике, Китай смог привлечь
большие потоки иностранного капитала в страну. Учитывая огромные
территории, большой потенциал России, можно было бы создать что-нибудь
подобное, а не вывозить капитал, наоборот, за границу. Так же интересно, что
еще с 90-х годов в КНР удается сохранить динамику выдачи кредитов, в сумме
превышающую валовый внутренний продукт страны. У нас количество выданных
кредитов с каждым годом растет, но неэффективное управление рисками, и
высокая ставка все же замедляет этот процесс.
Иран, как страна, зависящая от цен на сырье, смогла не погрязнуть в
вечной сырьевой зависимости и создала для себя «подушку безопасности» из
развитой промышленности, обеспечив рост этого сегмента экономики за счет
перераспределения средств внутри страны.
В России дело пока обстоит далеко не так, перераспределения средств не
происходит, а отрасли с высокой рентабельностью находятся в руках
монополистов. Кредитные механизмы позволили бы создать один из способов
перераспределения средств из высокорентабельных и развитых секторов
экономики в те, которые нуждаются в дополнительном финансировании.
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Как мы видим, проблема развития и совершенствования кредитной
системы нуждается в комплексном подходе и работе не только над самой
системой, но и над всей экономикой в целом.
Н.В. Казанцева©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ
В УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Важным элементом построения инновационной экономики является
реорганизация научных организаций.
Реформы в столь консервативных сферах всегда проходят непросто в
отличие от бизнеса, где гибкость и адаптивность к изменяющимся реалиям
экономической жизни является одним из важнейших конкурентных преимуществ,
приносящим выгоду и дающим возможность проводить реструктуризацию за
счет собственных средств.
Все прекрасно понимают, что основу любой деятельности составляет ее
материальная база, хотя в последнее время все большее внимание уделяется
так называемым нематериальным активам.
В осуществляемой реформе РАН словно забыли об этой составляющей,
поставив во главу угла только материальный аспект, а именно управление ее
имуществом.
Никто
не
отрицает
факт
очевидной
необходимости
реформирования имущественных отношений в сферах нерыночного характера,
однако проводиться они должны с соблюдением особых условий.
Увязать противоречия в организации имущественных отношений могла бы
национальная имущественная политика, которая могла бы стать важнейшим
элементом, на котором базируется управление имуществом.
Имущественная политика рассматривается как в узком, так и в широком
плане.
Под имущественной политикой в узком смысле понимается конкретизация
общей экономической политики применительно к отдельным видам имущества,
в широком смысле имущественная политика выходит за рамки узкой и зависит
от общегосударственной экономической политики.
Это система целей, принципов оценок, приоритетов, конкретных мер и
механизмов их реализации государством во взаимодействии с институтами
гражданского общества.
Следует понимать, что создание формальных имущественных структур
само по себе не гарантирует успеха их функционирования. Необходимо
формирование адекватной экономической атмосферы, благоприятного для
использования имущества социального климата, что связано с более глубокой
сущностью экономических отношений.
Имущество включает в себя движимое и недвижимое имущество и
являясь сложной экономической категорией формирует совокупную способность
ресурсов (имущественный потенциал), однако не объединенное определенными
организационными принципами и структурой управления оно не может играть
роль полноценного ресурса обеспечении важнейших потребностей.
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Формирование структуры управление имуществом, происходящее в
последние десятилетия коснулось довольно значительного числа сфер
экономики.
Этот процесс передачи государственных функций управления
имуществом профессиональным агентам походил неодинаково гладко.
В случае реформы РАН государству предстояло лишь обозначить и
усилить свои агентские функции в управлении имуществом научных
организаций, передав их имущество в управление специализированному органу.
Это серьезное организационное изменение не было достаточно
подготовлено и как всякое новшество было неоднозначно воспринято научным
сообществом.
Инновационная активность и восприимчивость к новшествам, носящим
глобальный характер, в научной сфере имеет свои особенности.
Институционализация отношений в области генерирования и трансакции
новшеств позволяет, с одной стороны, повышать качество взаимодействий
между участниками инновационного процесса, а с другой, – укреплять и
расширять направления их кооперации, повышать эффективность и
координацию их совместной работы.
Когда в обществе существует подобного рода среда, агенты будут
подчиняться определенным правилам поведения и, соответственно, будут
доверять другим участникам – своим партнерам – в том, что и те будут
неукоснительно соблюдать установленные правила.
Укрепление подобным образом института доверия, подкрепленное
системой мер, направленных на минимизацию издержек взаимодействия, играет
важнейшую роль в расширении кооперации участников инновационного
процесса в имущественной сфере.
Организационные инновации позволят решить многие из этих проблем.
Но их внедрение связано с преодолением ряда факторов, относящимся к
сдерживающим. К таким факторам можно отнести недоверие руководства к
новым идеям, страх риска и непризнание возможности ошибок со стороны
руководства, отсутствие информации о нововведениях, отсутствие рычагов и
стимулов активизации инновационной деятельности.
Процесс реформирования управления имуществом научных организаций
может быть осуществлен с использованием организационных инноваций трех
типов: путем радикальных изменений, путем инкрементальных изменений и
постоянного непрерывного улучшения.
Если последние используются достаточно длительный период и коснулись
в основном финансирования научной сферы, то первая группа изменений
радикального характера воспринимается неоднозначно.
Так как эти изменения вызваны изменениями в организационном
окружении и научным организациям приходится двигаться от известных и
укоренившихся поведенческих моделей к новым стилям поведения в
имущественной сфере, которые ранее не были для нее свойственны.
Если в коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов такие виды
организационных инноваций как разработка и реализация новой или
значительно измененной имущественной стратегии; новых или значительно
измененных организационных структур в организации управления имуществом;
создание специализированных структур или передача ряда функций
специализированному подрядчику, выступающему как аутсерсинговая компания
(управляющая компания, сервейер); реализация новых форм стратегических
альянсов, партнерств и других видов кооперационных связей в сфере
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управления имуществом стали нормой практики, то в научных организациях еще
предстоит осуществлять эти преобразования.
Чтобы успешно внедрять организационные инновации в управлении
имуществом научных организаций необходимо глубоко анализировать среду, в
которой они осуществляются, учитывать факторы, блокирующие их внедрение и
осуществлять реформы с учетом российских традиций организации научной
деятельности.
М.В. Карп©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ
Российская налоговая политика в современных условиях должна быть
нацелена на решение двух основных задач – модернизацию российской
экономики и обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы.
Структура и уровень налогообложения должны формировать комфортные
условия для развития предпринимательской деятельности и инновационной
активности предпринимательства.
Одной из функций налогов является регулирующая функция. Причем
налоговое регулирование является одним из наиболее эффективных
инструментов государственного воздействия на экономику в рыночных условиях.
Основу налогового регулирования составляет система экономико-правовых мер,
направленных на корректировку общих правил налогообложения в целях
создания особых условий для отдельных налогоплательщиков или объектов
налогообложения. Как правило, стимулирующее воздействие налогов
осуществляется через экономически обоснованную систему льгот и иных
преференций, компенсирующих финансовые потери, возникающие у
налогоплательщиков в ходе осуществления хозяйственной и иной деятельности.
Налоговые льготы – это преимущества, предоставляемые отдельным
категориям налогоплательщиков, включая возможность не уплачивать налог или
уплачивать его в меньшем размере. Таким образом, сущность налоговых льгот
состоит, главным образом, в снижении при определенных условиях налогового
бремени по отдельным видам налогов. Такое снижение побуждает
налогоплательщиков направлять освобождающиеся средства в определенные
инвестиционные проекты и секторы экономики, либо более активно заниматься
определенными видами экономической деятельности.
Например, с помощью налоговых льгот можно снизить стоимость научных
и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Вообще снижение цены товаров
(работ, услуг) за счет уменьшения в их стоимости налоговой составляющей
может привести к экономической привлекательности даже таких проектов,
которые казались бы невыгодными без применения специальных льгот, то есть в
обычных условиях.
Необходимо отметить, что поскольку меры налогового стимулирования
призваны поощрять инвестиции и предпринимательскую активность в
определенных секторах экономики или регионах, они, как правило,
© М.В. Карп, 2014
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предоставляются при обязательном выполнении некоторых условий или в
пределах установленных законодательством ограничений.
Так, например, может предусматриваться установление налоговой льготы
только в определенном регионе (особой экономической зоне), для
определенных видов деятельности (единый налог на вмененный доход), при
соблюдении предельного уровня годового оборота организации (упрощенная
система налогообложения), для определенных групп населения (например,
научных работников, военнослужащих, инвалидов и т.д.).
Таким образом, выбор конкретных форм налогового стимулирования
осуществляется в зависимости от предполагаемой цели и направления
стимулирующего воздействия, категории налогоплательщика, осуществляемой
им деятельности, а также от состояния развития соответствующей отрасли
экономики и общей экономической ситуации в стране.
Что касается направлений стимулирующего воздействия, то они могут
быть весьма разнообразны. В современных экономических условиях,
государству необходимо сконцентрироваться на таком направлении, как
стимулирование увеличения добавленной стоимости. С целью увеличения роста
производства и ограничения экспорта сырьевых ресурсов в ряде стран
предоставляются налоговые льготы предприятиям в зависимости от величины
добавленной стоимости, создаваемой при обработке сырья или производстве из
него изделий и материалов. Данная мера способствует диверсификации
экономики и успешно применяется в государствах, где ее основу составляет
добыча полезных ископаемых, заготовка сырья, эксплуатация природных
ресурсов и т.п. В ряде стран такие льготы предоставляются предприятиям,
выпускающим высокотехнологичную и наукоемкую продукцию и, как правило,
носят комплексный характер. К ним, в первую очередь, относятся льготы по
налогу на добавленную стоимость.
В этом контексте, заслуживает изучения опыт развития промышленной
инфраструктуры особой экономической зоны «Алабуга». Основная цель ОЭЗ
«Алабуга» заключается в создании благоприятных условий для реализации
инвестиционных промышленных проектов. Особая экономическая зона
«Алабуга» создана в 2006 году и в настоящее время предоставляет российским
и иностранным инвесторам полностью подготовленную промышленную
инфраструктуру на льготных для ведения бизнеса условиях.
К резидентам ОЭЗ относятся такие известные компании – резиденты как
Ford – Sollers, Saint – Cobain, Air Liguide, Rockwool, Sisecam, Hayt Crop. Общий
размер инвестиций в инвестиционные проекты на территории ОЭЗ превышает
2,5 млрд. долларов. В развитие инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» государством
вложено более 15,5 млрд. рублей.
ОЭЗ «Алабуга» обеспечивает для своих резидентов благоприятные
налоговые
условия реализации инвестиционных,
в том
числе
и
инфраструктурных проектов. Компании – резиденты на 10 лет освобождаются от
земельного, имущественного и транспортного налогов. Налоговые каникулы
начинаются со времени появления налоговой базы.
В ОЭЗ применяются льготные налоговые ставки на прибыль. С учетом
федерального налога они составляют: 2 процента – в первые 5 лет; 7 процентов
– в последующие 5 лет; 15 процентов – до 2055 года.
Кроме того, для резидентов, занимающихся технико-внедренческой
деятельностью предусмотрен льготный порядок оплаты страховых платежей:
14 процентов – на период с 2011 до 2017 года; 21 процент – до 2018 года;
28 процентов – до 2019 года.
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На территории ОЭЗ «Алабуга» действует с 2012 года режим свободной
таможенной зоны. К преференциям, предоставляемым резидентам ОЭЗ
«Алабуга» относятся бесплатное подключение инфраструктурных объектов к
линиям электропередачи, льготные ставки аренды. Стоимость аренды участка
земли в 1 га составляет в среднем 900 долларов, а покупка 1100 долларов США.
Опыт развития промышленной инфраструктуры в особой экономической
зоне с применением налоговых льгот и преференций вполне положительный. Со
второго квартала 2014 года вводятся в эксплуатацию готовые производственные
мощности по двум крупным инфраструктурным проектам, реализуемым на
условиях государственно-частного партнерства. Индустриальный парк «Евразия
– Алабуга» и индустриальный парк «Синергия». На сегодня ОЭЗ «Алабуга»
обеспечивает 3846 млн. рублей налоговых поступлений в бюджет. Создано 2527
рабочих мест.
Таким образом, можно констатировать, что в России имеются примеры
успешной реализации стимулирующей налоговой политики.
Э. Каштякова©
(Экономический университет Братиславы, Словакия)
ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СЛОВАКИЕЙ И РОССИЕЙ1
Торгово-экономические связи Словацкой Республики (СР) принципиально
изменились на рубеже 90-х годов в связи с распадом рынка СЭВ и позже с
вступлением СР в международные интеграционные структуры, особенно в ЕС.
Эта новая траектория развития постепенно проявляется в обширной
реструктуризации и перераспределении территориальных и товарных
приоритетов экспортно-импортных операций. Привилегированное положение
России, как монопольного поставщика сырья и, в то же время, в качестве
основного покупателя товаров словацкого производства, очень быстро
снизилось (см. Балаж, Забойник, 2010). Однако степень зависимости от поставок
российских энергоресурсов в основном осталась высокой. Постепенное
перераспределение политической и экономической власти в мировом хозяйстве
принципиально повлияло на процесс формирования многополярной структуры
мировой экономики, в котором Россия продолжает играть важную роль (см.
Шикула, 2011).
Внешняя торговля Словакии является движущей силой экономического
роста страны. В настоящее время в словацкой территориальной структуре
внешней торговли продолжают доминировать страны ЕС. С точки зрения стран,
не входящих в ЕС, Россия является самым крупным и самым важным торговым
партнером для Словакии. В 2013 г. экспорт в Россию снизился на 2,8%. Вполне
вероятно, что реальная стоимость словацкого экспорта была намного выше, так
как многие продукты экспортируются на российский рынок в виде реэкспорта и,
даже в рамках ЕС, часто торгуются несколько раз. Развитие взаимной внешней
торговли характеризуется долгосрочным отрицательным сальдо торгового

© Э. Каштякова, 2014
1
Проблематика разработана в данном докладе является решательской задачей
Научного гранта (VEGA) № 1/0391/13 «Значение третьих стран для стратегических планов
развития ЕС в посткризисный период (с имплементациями для словацкой экономики)».

185

Управление экономикой в стратегии развития России

баланса со стороны Словакии. Данная ситуация в большей степени влияет и на
общий торговый баланс Словакии.
На неравномерное соотношение между структурой словацкого экспорта и
импорта с Россией больше всего повлияла высокая зависимость Словакии от
импорта российских энергоносителей. В 2013 г. наиболее импортируемые
товарные группы были традиционно энергоресурсы, которые составили 92,3%
импорта из России. Из них преобладают в основном нефть и нефтепродукты
(56%) и газ (35%). Влияние глобального экономического и финансового кризиса
и особенно газового кризиса в начале января 2009 г. в Словакии привело к
снижению импорта энергоресурсов на 32% (см. Гонда, 2013). Второй важнейшой
импортируемой товарной группой было остальное сырье, доля которого в общем
объеме импорта Словакии составила 3%. Третья группа товаров приходилась на
химическую продукцию. Еѐ доля составила 1,7% от общего объема словацкого
импорта из России.
Наиболее экспортируемой товарной группой из Словакии в Россию в
периоде с 2008г. по 2013г. были машины и транспортное оборудование, которые
в общем объеме экспорта представляли в среднем 83% а в 2013г. всего лишь
82,6%. На втором месте находится группа промышленных товаров, которая
сохранила относительно высокую долю 8% словацкого экспорта в Россию.
Третья группа продуктов – это потребительские товары, доля которых в 2013 г.
составила 5,3%.
На основе анализа внешней торговли между Словакией и Россией
перспективными направлениями останутся доминирующие машиностроительное
и транспортное оборудование, экспорт легковых автомобилей и грузовых крытых
вагонов, несмотря на то, что Россия защищает своих отечественных
производителей относительно высокими импортными таможенными пошлинами.
С вступлением России в ВТО данный факт изменитсятся к лучшему в пользу
Словакии (см. Дриеникова, 2013).
В пищевой и сельскохозяйственной отрасли возможности словацкого
экспорта должны сосредоточиться на поставках мяса крупного рогатого скота,
живых животных (в основном свиней и крупного рогатого скота), природной
минеральной воды и т.п. Положительная тенденция возникает также в
фармацевтическом секторе (фармацевтика, фармацевтических и ветеринарных
продуктов), в области медицинской техники, особенно стоматологической.
Прочими товарами из Словакии, пользующимися спросом на российском рынке,
в будущем останутся: бумага и картон, машины и оборудование, влияющие на
развитие металлургии, горнодобывающей и резиновой промышленности.
Перспективы также можно предположить в экспорте качественной словацкой
обуви и смесей, необходимых для ее производства, совместном производстве
инфракрасных газовых горелок и т.п.
В ближайшие десять лет увеличится важность внешней торговли
услугами. Перспективной областью для словацких компаний является
увеличение участия в строительных работах на территории РФ, также рост
услуг, предоставляемых в эксплуатации трубопроводных сетей. Интересной
сферой предпринимательства для словацкой стороны представляется также
области телекоммуникационных услуг, туризма и модернизации российской
транспортной инфраструктуры.
Значительным фактором, играющим важную роль в улучшении взаимных
словацко-российских экономических отношений, является поддержание
дружественных
двухсторонних
политических
отношений.
Не
только
исторические связи и экономический потенциал, но и стратегическое положение
СР служит «мостом» между Востоком и Западом Европы, и одновременно
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членство в НАТО и ЕС является гарантией независимости и определенной
оринтацией в настоящем глобализованном мире, а таже и по отношению к
России. Положительное влияние на торгово-экономические отношения имело и
вступление России в ВТО (см. Дриеникова, 2011).
В результате проведенного исследования на основе анализа взаимной
внешней торговли и перспектив дальнейшего развития внешнеэкономических
отношений Словакии и России, мы пришли к выводам и рекомендациям,
которые можно обобщить следующим образом:
Россия является очень важным торговым партнером для Словакии с точки
зрения своего географического расположения и значимости рынка, его объема и
роста экономики. Вступлением в ВТО Россия пересмотрит свои инвестиционные
стратегии и законодательства в этой области. Данный факт окажет
положительное влияние на наше двусторонние торговые и инвестиционные
отношения.
В ближайшее время, учитывая структуру экономики СР и также
подписанные договоры о долгосрочных поставках природного газа и нефти из
РФ, снижение импорта из России неправдеподобно. Как было сказано, почти
92% словацкого импорта из России принадлежало энергоресурсам.
Следовательно, Словакии необходимо сосредоточиться на увеличении
экспортной деятельности в Россию.
Словацкое правительство должно систематически поддерживать хорошие
и дружественные политические отношения с Россией с целью обеспечения
эффективной институциональной базы для словацких предпринимателей на
российском рынке, которые должны повысить свою экспортную деятельность в
РФ. Это касается, в частности, Министерства экономики СР, Словацкой торговопромышленной палаты, Словацкого агентства по инвестициям и развитию
торговли, Эксимбанка СР, торгово-экономического отдела Посольства
Словацкой Республики в РФ, агентств, ассоциаций и различных компаний,
работающих на российском рынке, а также совместных межправительственных и
смешанных комиссии по экономическому сотрудничеству и т.п.
Необходимость увеличить потенциал словацких экспортеров среди малых
и средних предприятий, которые не в состоянии конкурировать крупным
компаниям или ТНК (транснациональные компании) на российском рынке, но они
являются более гибкими и способными покрывать недостатки рынка.
Использование государственной помощи и государственной поддержки для
создания ассоциации или союзов предпринимателей, имеющих интерес в
поставках своей продукции в Россию. Эти организационные структуры смогли бы
единообразно проникать на российский рынок, используя совместные
маркетинговые и рекламные стратегии, также общие логистические и
транспортные каналы, предоставляющие более эфективный доступ к рынку РФ,
и одновременно повышать конкунтноспособность словацкого производства на
таком большом, интересном и сложном потребительском рынке, как Россия.
Литература
1. Baláž, P., Zábojník, S., 2010. Contemporary Development of the
Commodity Markets – Consequences and Challenges for the Revitalization of the
World Economy. Ekonomický časopis, 58, 2010, č. 9, s. 938 – 957. ISSN 0013-3035
2. Drienikova, K. 2011. Foreign trade and economic position of Slovakia in
relation to Eastern European countries. In Resources of the Slovak Republic as a
factor of development strategies in European and global space. - Bratislava :
Publishing house EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3204-4, s. 139-161.
187

Управление экономикой в стратегии развития России

3. Drienikova, K., Zubaľová, Ľ. 2013. Zahraničnoobchodná politika EÚ v
meniacich sa podmienkach globálneho hospodárskeho prostredia. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 263 s. ISBN 978-80-225-3622-6.
4. EUROSTAT,
2014,
jún.
International
trade.
Retrieved
from
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/data/database
5. Gonda, V., 2013. Energetické záujmy Európskej únie a Ruska. Ekonomický
časopis, Bratislava, 3/2013. ISSN 0013-3035, s. 297 – 322.
6. MH SR, 2014, február. Ekonomické informácie o teritóriu – Ruská
federácia. Retrieved from http://www.economy.gov.sk/ekonomicke-informacie-oteritoriach-na-rok-2014/128461s.
7. Šikula, M., 2011. Rossija v processe sozdanija novojekonomičeskoj
architektury sovremennogo mira. In Papers of the International Conference: Russia In
the Multipolar World Configuration. Moscow, October 28 – 29, 2010. INBN 978-59940-0284-1, s. 57.
8. ŠÚ SR, 2014, apríl. Zahraničný obchod Slovenskej republiky. Retrieved
from http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5727.
В.А. Колобкова©
канд. экон. наук, доц.
Т.Н. Романичева
(ГУУ, г. Москва)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА
Процесс обеспечения и использования бюджетных средств таможенными
органами Российской Федерации направлен на повышение качества услуг и
обеспечение связи между результатами работы и их финансированием.
В рамках бюджетирования, ориентированного на результат, очень важно,
что бы денежные средства, выделяемые на реализацию конкретного
мероприятия были использованы с максимальной результативностью1.
Проблема недоиспользования бюджетных средств в больших объемах
для таможенных органов центрального региона практически не существует, хотя
анализ показал, что и на сегодняшний день сохраняются неточности в процессе
бюджетного планирования.
В качестве примера можно привести результаты проведенного анализа
использования бюджетных средств таможенных органов центрального региона:
1. Не правильно учитываются средства на оплату единого социального
налога. Ежегодно образуется экономия за счет неточного расчета ставки налога,
зависящей от размера оплаты труда.
2. Увеличены в реальном выражении размеры оплаты труда работников
таможенных органов, денежного довольствия сотрудников таможенных органов.

© В.А. Колобкова, Т.Н. Романичева, 2014
1
Колобкова В.А., Кулага Л.И. Анализ использования бюджетных средств таможенными
органами в рамках осуществления бюджетирования, ориентированного на результат/ Роль и
место Российской таможенной академии в развитии таможенного дела: Сборник материалов
международной юбилейной научно-практической конференции. В 2ч. Ч. 2. – М.: Изд-во РТА,
2008. – 248 с.
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3. Увеличены размеры резервируемых таможенными органами средств,
а так же средств, необходимых для оплаты транспортных, коммунальных и иных
услуг.
Эти, а так же другие недостатки планирования, приводят к
недоиспользованию бюджетных средств.
Вероятно, если бы сэкономленные ассигнования были ориентированны на
стимулирование роста собственного таможенного потенциала, то данная
тенденция имела бы положительную направленность.
Однако,
во
избежание
искусственного
увеличения
количества
принимаемых обязательств все недоиспользованные средства возвращаются в
бюджет.
Помимо неточностей планирования следует отметить необходимость
совершенствования механизмов перераспределения бюджетных средств на
региональном уровне.
Расширение полномочий региональных таможенных управлений в этой
области позволит упростить процесс использования денежных средств и
устранить недостатки бюджетного планирования.
Мобильность получаемых бюджетных ассигнований внутри одного
региона позволит наиболее эффективно использовать выделенные средства
для достижения социально-значимых результатов при неизменных объемах
финансирования.
На сегодняшний день до сих пор существуют проблемы, связанные с
оценкой результатов деятельности таможенных органов.
Не до конца проработаны показатели, с которыми можно сравнивать
полученные результаты.
Так же существует необходимость совершенствовать критерии оценки
результативности работы таможенных органов, имея ввиду не исполнение
планов по сбору налогов и таможенных платежей, а качество исполнения ими
обязанностей по контролю за соблюдением налогового и таможенного
законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты налогов и таможенных платежей.
Целесообразно определять результаты деятельности таможенных
органов именно в рамках целевых программ.
Таможенные органы центрального региона реализуют только одну
федеральную целевую программу, а ведомственные целевые программы пока
не стали действенным инструментом оптимизации действующих расходных
обязательств и их привязки к конкретным измеримым результатам.
Центральное таможенное управление не участвует ни в одной
ведомственной программе.
Тем самым на практике очень сложно просматривается применение новых
подходов к управлению государственными финансами, реализуемое через
программно-целевое
финансирование,
которое
подразумевает
тесную
взаимосвязь между затратами и достигаемыми результатами.
Основной проблемой до сих пор остается то, что расчет всех расходов до
сих пор осуществляется затратным методом, а результативность оценивается
на основе программно-целевого метода.
В таких условиях очень сложно проследить взаимосвязь двух основных
показателей – затрат и результатов.
Таким образом, можно выделить четыре основных направления
совершенствования процесса использования бюджетных ассигнований
таможенными органами центрального региона:
1. Устранение неточностей планирования принимаемых обязательств.
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2. Совершенствование
механизмов
внутриведомственного
перераспределения бюджетных средств.
3. Расширение применения программно-целевого метода управления
расходами.
4. Разработка современных методов калькуляции затрат для
определения взаимосвязи между производимыми расходами и достигаемыми
результатами.
Рассмотрим каждое из направлений, и определим мероприятия по
реализации резервов совершенствования процесса использования бюджетных
средств таможенными органами.
Для устранение неточностей планирования принимаемых обязательств,
необходимо:
1. Производить мониторинг потребности в бюджетных средствах, в том
числе и по статье «оплата труда», суть которого заключается в своевременном
перераспределении бюджетных средств между таможенными органами региона,
выявлении и устранении негативных явлений финансово-хозяйственной
деятельности, выявлении внутрихозяйственных резервов.
2. Своевременно повышать квалификацию специалистов финансовоэкономических отделов.
3. Повышать эффективность программных средств бюджетного
планирования и контроля расходов.
4. Совершенствовать информационно-аналитические системы.
Недостаток удобных программных средств ощущается в рамках
выполнения требований, предъявляемых Министерством финансов Российской
Федерации к отчетности, составляемой финансово-бухгалтерской службой.
Сочетание высококвалифицированных кадров и удобного и качественного
программного обеспечения позволит не только быстро осуществлять анализ
потребности в бюджетных средствах, но и совершенствовать механизмы
распределения и перераспределения бюджетных средств.
При
совершенствовании
механизмов
внутриведомственного
перераспределения бюджетных средств, помимо разработки программного
продукта, необходимо:
1. Устранение неравномерного использования выделенных бюджетных
ассигнований. Как показывает практика, большая часть расходов приходится на
четвертый квартал года. Именно по этому ежегодно наблюдается
недоиспользование. РТУ не в состоянии перераспределять сэкономленных
средства в самый последний момент.
2. Осуществление более самостоятельное распоряжение бюджетными
ассигнованиями.
Следует отметить, что в настоящее время проводятся конкретные
мероприятия, способствующие расширению полномочий региональных
таможенных управлений по использованию бюджетных средств.
Теперь ассигнования перечисляются в начале года, а не поквартально как
это было раньше, что позволяет осуществлять более рациональное управление
расходами.
Применение программно-целевого метода управления расходами
необходимо как для конкретизации целей, которые должны быть достигнуты
таможенными органами в определенный срок, так и для более точного расчета
объемов финансирования мероприятий, выполняемых для достижения
поставленных целей.
При осуществлении целевых программ повышается прозрачность
расходования бюджетных средств и устраняется их нецелевое использование,
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которое невозможно без эффективно системы контроля. Она учитывается при
составлении целевой программы.
В качестве системы контроля вполне могут выступать доклады о
результатах деятельности, которые активно используются при действующей
системе управления бюджетными расходами.
Таким образом, для повышения прозрачности расходования бюджетных
средств и устранения их нецелевого использования необходимо:
1. Совершенствовать процесс составления и применение целевых
программ.
2. Осуществлять жесткий контроль за использованием бюджетных
средств.
Инструментом контроля над расходами может является использование в
бюджетном процессе современных методов расчета затрат.
Разработка новых методов расчета затрат необходимо не только для
реализации контрольной функции, но и для определения полной стоимости
исполнения действующих обязательств и стоимости принимаемых обязательств,
что создаст условия для принятия обоснованных решений, расчета адекватных
показателей результативности и позволит определить взаимосвязь между
производимыми расходами и достигаемыми результатами.
Наличие такой взаимосвязи необходимо для сопоставления этих
показателей и для эффективного управления использованием бюджетных
ассигнований
таможенными
органами.
Например,
для
расчета
и
прогнозирования изменении результативности деятельности при изменении
объемов финансирования.
К современным методам калькуляции затрат в первую очередь относится
группировка и распределение затрат.
В таможенных органах (на примере отчетности Центрального
таможенного управления) явно просматривается деление на капитальные и
текущие затраты.
При этом какие из этих затрат имеют большее влияние на достигаемый
результат и формируют основную стоимость оказываемой услуги не понятно.
Кроме того, деление текущих затрат на прямые и косвенные вообще
отсутствует, как и распределение на затраты производимые основными и
обеспечивающими подразделениями.
Определив затраты подобным образом, можно будет найти долю прямых
и косвенных затрат в стоимости услуги, а так же определить приоритетные
направления расходования бюджетных ассигнований.
При составлении расходной части бюджета не выделяются расходы,
которые осуществляются основными подразделениями и непосредственно
используются на достижение намеченного результата и расходы, которые
направляются на выполнение вспомогательной роли при реализации цели.
Именно это является основной причиной сложностей, возникающих при
управлении бюджетными расходами.
Отсутствие управления использованием бюджетных ассигнований
приводит к невозможности управления результативностью производимых
расходов.
При определении затрат таким образом можно ответить на вопросы:
1. Какие именно подразделения обеспечивают достижения результата.
2. Какие подразделения способствуют повышению результатов
деятельности таможенных органов, а какие только увеличивают затраты на их
достижение.
3. Какие ресурсы необходимы для достижения результата.
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4. Как используются косвенные расходы таможенных органов.
Традиционный метод учета расходов таможенных органов не позволяет
ответить на эти вопросы.
Внедрение современных методов расчета затрат сможет обеспечить
положительный эффект от использования бюджетных средств таможенными
органами, а так же установить необходимую взаимосвязь между затратами и
результатами.
Таким образом, использование бюджетных средств таможенными
органами будет осуществляться наиболее результативно, в рамках
осуществления бюджетирования, ориентированного на результат, если будут
устранены недостатки планирования, распределения и перераспределения
бюджетных средств внутри одного региона, так же если более активно будет
использоваться программно-целевой метод управления расходами и
современные методы калькуляции затрат, позволяющие устанавливать тесную
взаимосвязь между расходами и результатами.
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(ГУУ, ИНП РАН, г. Москва)
И.Н. Долгова
канд. экон. наук, доц.
И.Б. Королев
канд. экон. наук
(ИНП РАН, г. Москва)
К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В ЭКОНОМИКЕ РФ1
Неослабевающая потребность экономики в высококвалифицированных
кадрах повышает значимость системы образования, определяет стимулы для ее
дальнейшего развития. Вопросы совершенствования системы подготовки
квалифицированных кадров тесно связаны с поиском комплексного решения
поставленных в майских Указах Президента РФ и других важнейших
государственных
документах,
определяющих
стратегию
социальноэкономического развития страны и ее регионов, целей и задач.
Важнейшим проблемным вопросом в этой связи является соответствие
структуры подготовки специалистов структуре спроса на рабочую силу. Если в
условиях планового хозяйства такое соответствие достигалось, да и то не
всегда, во многом за счет задания соответствующих плановых показателей, то в
современной рыночной экономике такой подход имеет ограниченное
применение, хотя, вероятно, должен использоваться в дополнение к другим
реализуемым подходам. Так, например, дискутируемый на общественном и
экспертном уровне вопрос о необходимости введения (в той или иной форме)
обязательного распределения выпускников учреждений профессионального
образования мог бы стать новеллой закона о всеобщей гражданской
обязанности в Российской Федерации. Соответствующий закон мог бы
балансировать права и обязанности граждан, а также, среди прочего, в качестве
© А.Г. Коровкин, И.Н. Долгова, И.Б. Королев, 2014
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Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, проект № 13-02-00269.

192

Проблемы управления экономикой и финансами

отдельных новелл регламентировать справедливое решение таких актуальных
проблем, как формирование контингента вооруженных сил и альтернативной
гражданской службы, распределение по территории страны студентов после
окончания ими учебных заведений, получение российского гражданства
иностранцами и их размещение в регионах РФ и другие.
Актуальной проблемой является невысокий, не соответствующий
масштабам подготовки специалистов с высшим образованием по многим
специальностям спрос на рабочую силу соответствующего уровня
профессиональной подготовки. Это объясняется тенденцией к примитивизации
занятости в российской экономике. Данная тенденция, возникшая еще в 1990-е
годы, сохранилась и в «нулевые» годы в условиях достаточно высоких темпов
экономического роста, не сопровождавшегося, однако, ростом числа
высокотехнологичных
рабочих
мест,
требующих
высокого
уровня
профессиональной подготовки кадров. Учет этой и других тенденций поднимает
вопрос об оценке перспективной динамики спроса на рабочую силу.
Необходим, таким образом, прогноз потребности экономики в
специалистах с различным уровнем образования. В настоящий момент в
среднесрочном и долгосрочном Прогнозе социально-экономического развития,
разрабатываемом Министерством экономического развития России, дается
только оценка общей перспективной численности занятого в экономике РФ
населения. Для уточнения потребности экономики в кадрах различной
квалификации было бы целесообразно дополнять соответствующий прогноз
оценкой перспективной структуры занятого населения по уровню образования.
В перспективе такой прогноз должен учитывать все бóльшую сегментацию
рынка
труда,
диверсификацию
профессионально-квалификационных
требований, интенсификацию процесса исчезновения старых и появления новых
профессий. Постепенное увеличение числа людей, получающих платное
образование (на условиях полного возмещения затрат), усложняет задачу
построения прогноза, поскольку необходимо учитывать зачастую трудно
прогнозируемые факторы, влияющие на спрос на образование со стороны
населения. Одновременно встает вопрос о взаимодействии государственного и
негосударственного
секторов
профессионального
образования,
а
в
государственной секторе – о структуре подготовки кадров на бюджетной и
внебюджетной основах.
Кроме того, недостаточная эффективность взаимосвязей рынка труда и
системы профессионального образования проявляется в том, что значительная
часть выпускников учреждений профессионального образования устраивается
работать не по специальности, а ряд секторов экономики продолжают
испытывать недостаток квалифицированных кадров.
С нашей точки зрения, отправной точкой при реализации работ по
технологической модернизации экономики и связанному с ней реформированию
существующей в экономике России системы рабочих мест должна стать
перепись профессионально-квалификационного состава занятого населения.
Проведение такой переписи может быть согласовано с аттестацией
соответствующих рабочих мест, инвентаризацией производственных фондов.
Результаты переписи профессионально-квалификационного состава занятого
населения могут быть в дальнейшем использованы при корректировке структуры
перспективной потребности экономики в квалифицированных кадрах.
Задача согласования отраслевых и региональных проектировок
потребности в квалифицированных кадрах должна решаться и в рамках работ по
разработке прогноза баланса трудовых ресурсов РФ и ее субъектов
(Постановление Правительства Российской Федерации № 440 от 3 июня
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2011 г.). Соответствующий прогноз баланса был разработан впервые на 20132015 гг., в 2013 г. – на 2014 – 2016 гг. Это позволит согласовать возникающий
перспективный спрос на рабочую силу с имеющимися в стране ресурсами труда,
более обосновано подойти к определению потребности отечественной
экономики в рабочей силе. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о
разработке,
по
крайней
мере,
на
федеральном
уровне,
более
детализированного прогноза баланса трудовых ресурсов, где, в частности,
численность учащихся трудоспособного возраста прогнозировалась бы
отдельно для уровней профессионального образования. Кроме того,
необходимо ставить вопрос о разработке прогноза баланса трудовых ресурсов
не только на среднесрочную (три года), но и на долгосрочную перспективу.
Актуальность таких прогнозно-аналитических разработок, возрастает,
особенно с учетом роста общественного и научного интереса к этой тематике.
Они востребованы не только на федеральном, но и на региональном уровне. В
целом ряде регионов существуют аналогичные региональные проектировки. К
сожалению, решение о разработке прогноза баланса трудовых ресурсов на
уровне субъектов РФ носило только рекомендательный характер, хотя, с нашей
точки зрения, целесообразно разрабатывать соответствующий прогноз во всех
субъектах РФ на регулярной основе.
Другой аспект взаимодействия системы профессионального образования
и рынка труда заключается в том, что обучение фактически является
альтернативой занятости населения (по крайней мере, если речь идет о
занятости на высокопроизводительных рабочих местах, а не о временной
подработке, неквалифицированной работе по совместительству). Поскольку
процесс получения профессионального образования, особенно высшего,
достаточно длителен, значительное число людей трудоспособного возраста
продолжительное время оказываются вне сферы занятости. В ситуации
экономического спада и уменьшения численности занятого населения это
способствует демпфированию возникающей на рынке труда напряженности и
уменьшению безработицы, что имело место в российской экономике в середине
1990-х годов, а также в период всплеска безработицы после кризиса 2008-2009
гг. (когда число бюджетных мест на очных отделениях вузов сохранялось на
уровне 2008 г., без корректировки на сокращение контингента абитуриентов
вследствие демографического спада). Таким образом, расширение сферы
профессионального образования в этот период сыграло свою позитивную роль в
смягчении остроты социально-экономической ситуации. Однако на фазе
экономического роста сохранение высокого спроса экономики на рабочую силу, с
одной стороны, и не ослабевающего спроса населения на высшее
профессиональное
образование,
с
другой,
–
ставит
вопрос
о
сбалансированности такого развития, а в условиях демографических тенденций
современной России – о практической реализации этих тенденций.
Таким образом, необходим согласованный прогноз развития рынка труда
и
системы
профессионального
образования,
позволяющий
увязать
перспективную потребность в квалифицированных кадрах и динамику развития
сферы
профессионального
образования
в
контексте
современных
демографических тенденций и макроэкономических условий, а также в рамках
принятого с учетом существующих ориентиров перспективного социальноэкономического развития нашей страны. Такая увязка. Например, может быть
обеспечена при использовании односекторных и многосекторных моделей
согласования спроса на рабочую силу и ее предложения. Так, инерция развития
системы профессионального образования предыдущих лет (в сторону ее
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увеличения),
по-видимому,
в
среднесрочной
перспективе
остается
существенным фактором, влияющим на динамику занятости.
С учетом вышеизложенного, для совершенствования системы подготовки
квалифицированных кадров необходима реализация комплекса мер по
основным направлениям государственной социально-экономической политики.
Кроме того, необходима ревизия реализуемых в настоящий момент в рамках
государственной социально-экономической политики мероприятий на предмет
их соответствия задачам совершенствования системы подготовки кадров.
Так, например, одной из задач государственной миграционной политики,
сформулированных в Концепции миграционной политики, является «содействие
образовательной миграции и поддержка академической мобильности». Решение
этой задачи предполагает, в частности, стимулирование притока молодежи из-за
рубежа для обучения в российских образовательных учреждениях, прежде всего
высшего профессионального образования. С одной стороны, это увеличивает
доходы образовательных учреждений от экспорта образовательных услуг,
диверсифицирует структуру отечественного экспорта, позволяет сохранить
рабочие места профессорско-преподавательского состава в условиях
сокращения отечественного контингента. Кроме того, прошедшие обучение
специалисты могут быть в дальнейшем востребованы на российском рынке
труда. Вместе с тем, расширение приема на обучение иностранных граждан
может негативно сказаться на качестве подготовки отечественных специалистов,
поскольку уровень базовой подготовки у российских и основной массы
предполагаемых зарубежных студентов зачастую сильно различается. В связи с
этим возрастают затраты образовательных учреждений по разработке новых и
адаптации существующих учебных программ и методик подготовки, может расти
уровень социальной напряженности в студенческой среде.
Процесс оптимизации сети образовательных учреждений в последнее
время идет достаточно интенсивно. Вместе с тем, этот процесс не должен
вступать в противоречие с необходимостью обеспечения доступности
образовательных услуг на всей территории нашей страны. Существующей
системе образования, прежде всего профессионального, присуща высокая
степень
концентрации:
значительная
часть
учреждений
высшего
профессионального образования сосредоточена в крупных городах. Естественно
предположить, что процесс оптимизации сети образовательных учреждений еще
более усилит концентрацию учреждений профессионального образования, так
как этот процесс затрагивает, прежде всего, филиалы и небольшие
региональные вузы. Вместе с тем, высокий уровень концентрации в системе
профессионального образования способствует и концентрации предложения
рабочей силы.
Для
повышения
уровня
подготовки
обучающихся
в
системе
профессионального образования целесообразно больше внимания уделять
вопросам стимулирования и содействия академической мобильности, прежде
всего вертикальной мобильности, когда талантливая молодежь сначала
обучается в региональных вузах, или, например, федеральных университетах, а
затем переходит на обучение в московские вузы.
Ключевой вопрос улучшения качества подготовки специалистов –
увеличение расходов на образование, причем не только профессиональное,
поскольку на качество профессиональной подготовки оказывает влияние и
качество общего образования. Наряду с этим, повышение качества не должно
увеличивать дифференциацию в уровне подготовки в рамках одного уровня
образования, что негативно отразится на перспективах развития системы
образования в целом. Государственные обязательства по подготовке
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специалистов должны реализовываться в полном объеме, что позволит
государству сохранить традиционный инструмент своего влияния в сфере
образования. Другие формы государственной поддержки (например,
государственные гарантии, образовательные кредиты) могут дополнять, но не
подменять эти обязательства.
Необходимо повысить роль государства в развитии системы
дополнительного профессионального образования. Экономически активное
население нуждается в регулярном повышении квалификации, однако
учреждения дополнительного профессионального образования в нынешнем
состоянии не способны ни в количественном, ни в качественном плане
удовлетворить спрос на свои услуги в таком объеме. С другой стороны,
качественные услуги дополнительного профессионального образования
определенной категории граждан недоступна по финансовым причинам.
Итак, политика в сфере образования должна быть направлена на
решение, прежде всего, двух ключевых задач: согласования структуры
потребности в рабочей силе и структуры подготовки кадров в системе
образования и общей для всех уровней профессионального образования
проблемы качества подготовки специалистов.
.
Л.Ф. Левина©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
Состояние государственного бюджета является одной из центральных
проблем, возникающей при использовании различных экономических
инструментов государством для достижения макроэкономических целей. В
наиболее общем виде он определяется как разница между доходной и
расходной частью государственного бюджета и возникает в случае превышения
расходов над доходами. Основными доходными статьями государственного
бюджета Российской Федерации, расположенными по объему поступлений
являются доходы от внешнеэкономической деятельности, страховые взносы
предприятий на обязательное социальное страхование, налоги, сборы и
регулярные платежи за пользование природными ресурсами, налоги на прибыль
организаций, налоги на доходы физических лиц и ряд других поступлений.
Расходные статьи государственного бюджета, расположенные по объему затрат
следующие:
финансирование
национальной
экономики(топливноэнергетический комплекс, сельское хозяйство и рыболовство, транспорт,
дорожное хозяйство, связь, информатика и прикладные научные исследования в
области
национальной
экономики,
жилищно-коммунальное
хозяйство),
социально-культурные
мероприятия,
расходы
на
обслуживание
государственного долга. Наиболее проблематичная ситуация возникает при
дефиците государственного бюджета в условиях падения темпов роста ВВП.
Если же наступает фаза экономической стагнация или рецессии, проблема
дефицита государственного бюджета становится наиболее острой. В настоящее
время прогнозы по динамике ВВП на 2014 год постоянно уточняются в сторону
снижения, но прогноз Центробанка РФ равно как и прогноз Министерства
экономического развития сходятся во мнении, что темп роста ВВП составит не
© Л.Ф. Левина, 2014
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более 0,5%, причем и этот показатель может быть пересмотрен в сторону
уменьшения. Эти данные свидетельствуют о наступлении фазы стагнации в
экономике России. Опасность бюджетного дефицита на фазе стагнации и
рецессии объясняется появлением отрицательного мультипликационного
эффекта между темпами роста ВВП и государственными расходами, которые,
как правило, подлежат секрестированию в условиях экономического спада.
Величина мультипликатора находится в непосредственной прямой зависимости
от предельной склонности населения к потреблению, т.е. от пропорции
распределения дохода на потребляемую и сберегаемую части в динамике.
Поэтому при положительных темпах роста государственных расходов величина
стимулирующего воздействия на темпы роста ВВП усиливается вкупе с
увеличением предельной склонности населения к потреблению. Но в случае
секрестирования государственных расходов аналогичным образом возрастает и
сдерживающее значение мультипликатора. Поэтому на фазе экономического
спада особая опасность состоит также в появлении инфляционных ожиданий со
стороны населения, которые подогревают покупательную способность и
приводят к увеличению предельной склонности к потреблению. Аналогичным
образом оказывают негативное влияние и подозрения в неустойчивости
банковской системы, которые приводят к массовому оттоку депозитных вкладов
из банковской системы, снижая предельную склонность к сбережению.
Увеличение потребительского спроса в условиях стагнации может привести к
более опасному состоянию экономики – стагфляции. Кроме этого, уменьшение
государственных расходов оказывает положительнее воздействие на дефицит
бюджета в краткосрочном текущем периоде, вызывая при этом усиление
негативного эффекта в будущем периоде. Механизм этого воздействия
следующий: Уменьшение государственных расходов
снижение дефицита
государственного бюджета
появление отрицательного мультипликационного
эффекта
уменьшение ВВП в следующем временном периоде
уменьшение налогооблагаемой базы
уменьшение доходов бюджета за
счет
уменьшения
собираемости
налогов
увеличение
дефицита
государственного бюджета. Таким образом, можно сделать вывод, что
уменьшение расходов государственного бюджета на национальную экономику
может оказать неблагоприятное влияние,выражающееся в снижении темпов
экономического роста и возрастании дефицита государственного бюджета в
будущих временных периодах. Рассмотрим, какие основные тенденции
оказывают в настоящее время влияние на состояние доходной части бюджета
российской федерации. Более половины доходов от внешнеэкономической
деятельности составляют доходы от продажи топливно-энергетических
ресурсов. Начиная с сентября этого года цена за баррель нефти на
международных рынках стремительно падает. Причин этого процесса
достаточно, но основными являются стремительный рост добычи в США и
действия Саудовской Аравии, не желающей терять свою долю рынка и
вытекающей отсюда роли регулятора предложения, подразумевающей
временное снижение добычи. Это приводит к диспропорции на рынке нефтяных
ресурсов, выражающемся в превышении предложения по сравнению над
спросом. Увеличивается доля опционных контрактов, являющихся путопционами, а наибольшая активность наблюдается в середине октября в
страйке $80 за баррель. Для бюджета российской Федерации это чревато
сокращением выручки от продажи нефтегазовых ресурсов, снижением налогов
от этих продаж, сокращение золотовалютных международных резервов по
сравнению с запланированными, поскольку в бюджет 2014 года заложена цена
на нефть в размере 93 доллара за баррель; в бюджет на 2015 и 2016 годы
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заложена цена в размере 95 долларов за баррель. Для увеличения доходности
бюджета Впервые с 2000 г. правительство обсуждает серьезное повышение
налоговой нагрузки на бизнес и население. С 2015 г. возможно введение налога
с продаж, с 2016 г. – плоской шкалы при уплате страховых взносов в фонд
обязательного медицинского страхования (ФОМС). После президентских
выборов в 2018 г. могут вырасти ставки налога на добавленную стоимость и
налог на доходы физических лиц. По нашему мнению, к налоговой нагрузке на
бизнес и на доходы физических лиц следует отнестись более, чем осторожно. В
плане налогов на бизнес не следует забывать об усиливающейся тенденции
вывоза капитала, которая при новых налоговых ставках может усилиться.
Доходы физических лиц в настоящее распределены более чем неравномерно,
поэтому при использовании одинаковой шкалы налогообложения для лиц с
различными доходами налоговое бремя будет также различным и усилит
имущественное расслоение общества. В России с середины 2011 по середину
2012 гг., на долю миллиардеров (около 100 человек) приходится порядка 30% от
общего благосостояния россиян, тогда как в мировом масштабе на долю
миллиардеров приходится менее 2% от общего благосостояния. Все это чревато
социальными взрывами, которые никогда не идут на благо России. Снижение
степени неравенства требует от государства реализации политики
перераспределения доходов, которая одновременно поможет решить вопрос
наполняемости бюджета. А основными инструментами, которые могут быть
использованы для достижения этой цели, являются система прямых социальных
выплат наименее обеспеченным слоям населения и адекватная система
налогообложения. При этом наиболее эффективной с точки зрения
справедливого перераспределения доходов является прогрессивная шкала
налогообложения. Но большинство стран мира живут по прогрессивным ставкам
налогообложения. В России же с 1 января 2001 года действует единая ставка
подоходного налога в размере 13%, которая была введена с целью
стимулировать вывод доходов из теневого сектора экономики. Предложения о
введении дифференцированной шкалы звучали от экспертов неоднократно,
однако до сих пор система налогообложения в России осталась неизменной. Как
известно, в настоящее время коэффициент Джини, превышает 15-кратный
разрыв между доходами наиболее богатой и наиболее бедной частью
населения. Общеизвестен факт об увеличении за годы кризиса 2008-2010 гг.
долларовых миллионеров в России. В этой связи наиболее приемлемым и
социально-оправданным может быть прогрессивная шкала налогообложения
доходов населения. Причем, для лиц, чьи доходы ниже средних по региону
ставка подоходного налога должна быть снижена по отношению к ныне
действующей, равной 13%, или данная группа работников должна быть вообще
освобождена от уплаты подоходного налога. Проблемой, решение которой
поможет преодолению дефицита государственного бюджета не за счет его
структурных изменений, а путем повышения эффективности использования уже
выделенных государственных средств, преодоление хаотичности в исполнении
бюджета, завышением смет и долгостроем, наведение финансовой дисциплины.
Таким образом, неблагоприятные внешние и внутренние факторы,
обусловившие рост дефицита государственного бюджета требуют продуманной,
взвешенной и согласованной политики исполнительной власти, различных
министерств, центрального Банка, учитывающей не только решение текущих
проблем, но и долгосрочные последствия и издержки принимаемых решений.

198

Проблемы управления экономикой и финансами

М.В. Леонов©
канд. экон. наук
(Берлинский университет им. Гумбольдта)
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Вклады населения остаются одним из основных источников привлечения
финансовых ресурсов коммерческими банками. Для повышения доходности и
обеспечения своей устойчивости перед банком стоит задача минимизации
процентных расходов по вкладам при достижении определенного объема
привлеченных ресурсов. Кроме того, из-за особенностей вкладов населения,
банк должен учитывать риски досрочного погашения, связанные как с
социально-экономическими изменениями в стране, так и с информационным
фоном относительно самого банка. Банк может предлагать универсальные
условия привлечения вкладов всем своим клиентам, определяя уровень
процентной ставки исходя из доходности собственных вложений и выданных
кредитов. Однако неоднородность вкладчиков по своим наблюдаемым
(например, возраст, сумма вклада) и ненаблюдаемым характеристикам
(например, владение информацией об условиях вкладов в других банках),
позволяют банку использовать дифференциацию вкладов и ценовую
дискриминацию для минимизации своих расходов.
В условиях макроэкономической волатильности наблюдаются не только
существенные колебания деловой активности и цен, но и значительно
возрастает неопределенность относительно их будущей динамики. В связи с
этим банки сталкиваются с необходимостью пересмотра своей ценовой
политики на рынке вкладов с учетом его следующих особенностей:
 ограничение доступа к национальным и международным финансовым
рынкам приводят к усилению конкуренции на рынке и приходу на него
новых банков, которые ранее фондировали свою деятельность за счет
выпуска ценных бумаг и привлеченных межбанковских кредитов;
 в условиях стагнации экономики наблюдается снижение доходов
населения и изменяется сберегательная стратегия, что ограничивает
и трансформирует агрегированный спрос населения на срочные
вклады (в частности, изменения в горизонте сбережения или
приоритете валюты сбережений);
 из-за неопределенности динамики будущих процентных ставок в
экономике, на рынке отсутствуют ориентиры ценообразования
долгосрочных вкладов.
Таким образом, ценовая политика банка на рынке вкладов в условиях
неопределенности должна быть ориентирована не только на минимизацию
процентных расходов, но и на сохранение клиентской базы и минимизацию
процентных рисков (сохранение высокой ставки по вкладам при снижении
стоимости выдаваемых кредитов). В зависимости от бизнес-модели у банка
существуют различные возможности по изменению ценообразования. Несмотря
на угрозу оттока средств, менее зависимый от вкладов населения банк может
сохранить низкий уровень ставок, тогда как банк с высокой долей вкладов в
пассивах будет вынужден следовать общей тенденции повышения ставок. В
другом случае, активно использовавший ценовую дискриминацию банк может
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сократить разрыв в ставках для разных категорий вкладчиков, повышая
привлекательность своей линейки вкладов.
Начиная с октября 2013 г., российские коммерческие банки в своей
деятельности столкнулись с высокой макроэкономической волатильностью. В
частности, из-за проведения политики расширения ликвидности в США и
странах Западной Европы, на финансовых рынках наблюдалось общее
снижение уровня процентных ставок, активно функционировал рынок долгового
капитала и межбанковского кредитования. Однако, уже с марта 2014 г. из-за
проблем, связанных с политической нестабильностью и конфликтами в соседних
странах, российская экономика столкнулась с оттоком капитала и ограничением
доступа к международным финансовым рынкам. Кроме того, с осени 2013г.
Центральный Банк РФ усилил свою активность по повышению прозрачности и
устойчивости национальной банковской системы, что привело к интенсификации
отзыва лицензий на осуществление банковской деятельности и спровоцировало
социальное напряжение и отток вкладов в ряде регионов страны.
Непосредственно связанное с этим сокращение активов фонда страхования
вкладов сформировало ожидания относительно ограниченных возможностей
государства по выплате страхового возмещения вкладчикам в случае массового
банкротства банков.
Мы рассмотрели особенности ценовой политики тридцати крупнейших
банков России, на которые приходилось 76% активов и 73% вкладов населения
по состоянию на 1 октября 2013 г. Объектом исследования являлись
процентные ставки и прочие условия по номинированным в российских рублях
срочным вкладам, доступным для всех клиентов без ограничений по возрасту,
социальному статусу или использованию других услуг данного банка, на десятое
число каждого месяца за период с октября 2013 г. по сентябрь 2014 г.
Процентная ставка в каждом случае рассчитывалась с учетом особенностей
начисления и капитализации процентов. В качестве базовой процентной ставки
при расчете показателей ценовой дискриминации была выбрана максимальная
ставка для вклада 700 тыс. руб. (предельная сумма страхового возмещения).
Кроме того, отдельно были рассмотрены вклады для ограниченного круга
клиентов: вклады для пенсионеров, детские вклады, инвестиционные и
страховые вклады, вклады для участников «зарплатных» проектов.
С использованием методологии эконометрического анализа, в том числе
регрессионный анализ панельных данных и мэтчинг на основе склонности
(propensity score matching), нами были получены следующие результаты:
 банки с высокой долей вкладов в привлеченных средствах предлагают
более высокую процентную ставку и более активно реагируют на
изменение рыночной ситуации;
 банки с государственным участием, а также банки с консервативной
моделью развития бизнеса в большей степени используют ценовую
дискриминацию, предлагая пониженную ставку для вкладов с малыми
суммами и повышенную ставку для крупных вкладов. В условиях
ухудшения макроэкономической ситуации данные банки предпочитают
снижать уровень ценовой дискриминации, в большей степени
повышая ставки по вкладам с малыми суммами;
 в условиях улучшения макроэкономической ситуации банки
предлагают наиболее выгодные условия по вкладам для
ограниченного круга клиентов. В условиях ухудшения ситуации, банки
предлагают открытие вкладов с наибольшей процентной ставкой для
всех клиентов;
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в условиях усиления макроэкономической неопределенности и
повышения общего уровня процентных ставок банки более активно
повышают ставки по краткосрочным вкладам;
 банки
с
более
рискованной
моделью
развития
бизнеса
(ориентированные на высокомаржинальное кредитование и высокие
темпы роста активов) более часто предлагают условия сохранения
процентов при досрочном расторжении вклада. В целом, вероятность
предложения таких вкладов увеличивается всеми банки в период
ухудшения рыночной ситуации.
Таким образом, коммерческие банки демонстрируют изменение ценовой
политики на рынке банковских вкладов в условиях макроэкономической
волатильности. При ухудшении рыночной ситуации банки привлекают вклады по
более высоким ставкам и с более рискованными условиями для сохранения
стабильности в случае оттока вкладчиков. Полученные результаты позволяют
говорить о необходимости совершенствования регулирования ценовой
политики, которое в настоящее время заключается лишь в установлении
рекомендаций по максимальной процентной ставке. Между тем, основной объем
вкладов привлекается банками по отличной от максимальной ставкам, которые,
в свою очередь, устанавливаются по крупным вкладам на длительный срок с
сопутствующими дополнительными условиями. Для повышения устойчивости
банковской системы необходимо учитывать особенности ценообразования
вкладов как с учетом особенностей индивидуальной модели развития бизнеса
банка, так и макроэкономической ситуации.
В.Г. Макеева©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ВЕНЧУРНЫХ КОМПАНИЙ
Одной из обсуждаемых в настоящее время проблем в контексте
увеличения доли инновационной составляющей в структуре российской
экономики является проблема развития венчурных компаний.
В научной литературе под венчурной компанией часто понимается
молодая, недавно образованная компания, бизнес-идея которой связана с
получением сверхприбылей и потому сопряжена с высоким риском.
Процессы
коммерциализации
инноваций
являются
достаточно
трудоемкими, требующими значительных финансовых затрат. Кроме того,
инновационные проекты характеризуются высокой степенью риска, что
ограничивает
возможность
привлечения
необходимых
ресурсов
из
традиционных источников. А потому основу финансирования новых прорывных
технологий, новых отраслей промышленности, новых экономик во всем мире
составляет венчурный капитал.
Венчурный капитал наряду с иными источниками финансирования
венчурных компаний позволяет активнее привлекать внебюджетные средства в
науку
и
инновации,
а
также
профессионалов-специалистов
по
коммерциализации инновационных продуктов (технологий). Если очень коротко,
то две ключевых проблемы призван решить венчурный капитал – безденежье и
дефицит бизнес-компетенций молодой инновационной компании.
© В.Г. Макеева, 2014
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При этом особенности развития молодых инновационных компаний
предопределяют ряд проблем, с которыми сталкиваются венчурные инвесторы,
в частности, проблема оценки стоимости венчурных компаний.
Именно оценка стоимости венчурных компаний позволяет ответить на два
релевантных для венчурного инвестора вопроса: во-первых, имеет ли смысл
инвестировать венчурный капитал в данный бизнес; во-вторых, как
структурировать сделку венчурного инвестирования. Таким образом, величина
стоимости компании является реперной точкой при проведении переговоров о
распределении собственности и определении структуры сделки. Если для
публичных компаний стоимость бизнеса – это вполне конкретный показатель,
который можно определить через цену акций, котирующихся на бирже, то с
непубличными предпринимательскими компаниями все гораздо сложнее.
Проблема оценки стоимости венчурных компаний, обращающихся за
инвестициями, обусловлена тем, что для принятия решения об инвестировании
венчурные инвесторы должны понять перспективы развития бизнеса, то есть
перспективность компании и (или) ее технологии (продукта), бизнес-модели, а
также управленческие компетенции предпринимателя.
С учетом того, что на стоимость компании влияет множество факторов
(стадия развития компании, экономическая ситуация и уровень развития рынка
ценных бумаг, конкурентное положение компании на рынке, перспективы
рыночного сектора, в котором действует инновационное предприятие,
конкуренция между источниками финансовых ресурсов и др.), оценка стоимости
венчурной компании является актуальным вопросом для исследователей.
Кроме того, сама венчурная компания обладает специфическими
особенностями, которые необходимо учитывать в оценке данного бизнеса.
Во-первых, оценка венчурной компании требует большой горизонт
прогноза, так как в ближайшие три-пять лет не ожидаются ее стабильные темпы
роста. Данная особенность связана с тем, что вложение венчурных инвестиций
происходит в проекты, призванные занять пустующую рыночную нишу и в
перспективе создать «прорывную» технологию или продукт. В такой ситуации
недостаточно, как в уже работающих фирмах, провести прогнозные расчеты
динамики развития основных показателей на короткий или среднесрочный
период (порядка 3 лет), а требуется прогнозирование на период, когда
предпринимательская компания войдет в фазу стабильного роста. Однако,
необходимо учитывать, что задачу достоверного прогнозирования усложняют
непрерывные изменения технологий и короткие жизненные циклы продуктов, что
увеличивает волатильность стоимости. Часто к таким компаниям невозможно
применить традиционные модели бизнес-процессов или подобрать аналоги.
Во-вторых, информационная база для анализа стоимости венчурной
компании сильно дифференцирована по этапам развития компании, что влияет
на выбор подходов к оценке стоимости.
Динамика объема продаж и прибыли в течение жизненного цикла
развития венчурной компании показывает, что чаще всего она убыточна на
ранних стадиях развития, а на более позднем этапе значительно увеличивают
денежные потоки и прибыль. Эта типичная картина развития продаж и прибыли
по сравнению с действующими компаниями имеет концептуальные для венчурного капиталиста следствия при осуществлении оценки стоимости бизнеса.
На ранних стадиях развития компаний (посевной и стартап), т.е. до или
вскоре после запуска инновации, в основу оценки нельзя положить ни первые
суммы продаж, ни данные по компании-аналогу, чьи оценки являются
доступными. Отсутствие данных по операционной деятельности, которые могли
бы дать информацию о ценах, прибыли и рыночном спросе на инновацию (товар
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или услугу), также затрудняют венчурному капиталисту оценку компании. На
этих стадиях оценка активов проекта достаточно субъективна, если вообще
возможна, поскольку на ранних стадиях развития компании, как правило, активы,
если они существуют, выражены в нематериальных активах, т.е. это права на
интеллектуальную собственность. Зачастую эти права бывают юридически не
оформленными.
Таким образом, специфика информационной базы для оценки стоимости
венчурной компании по сравнению с компаниями публичного типа (имеют в
своем распоряжении активы и «Track-Record») указывает на основную
проблему: прогнозируемые значения дохода, денежного потока и прибыли не
опираются на историческую базу данных (ретроспективную статистику) и данные
по компаниям-аналогам. Это особенно характерно для ранней стадии развития
компании: до или вскоре после запуска инновации. Финансовый риск или риск
дефолта компании венчурный капиталист оценивает как особенно высокий,
поскольку возможности коммерциализации инновации еще не определенны,
сложно оценит качество менеджмента компании, а отсутствие дохода в этот
период может привести к потере ликвидности.
В-третьих, как указывалось ранее, активы венчурной компании на ранней
стадии развития в основном – нематериальные и, следовательно, почти не
реализуемы, в то время как активы уже действующих компаний могут быть
оценены инвестором с точки зрения надежности. Часто важнейшей
составляющей активов компании являются люди, то есть авторы идеи. Главным
активом предпринимательской компании выступает идея технологии или
продукта, которая и определяет львиную долю стоимости. Так, для большого
количества высокотехнологичных предприятий стоимость их интеллектуальной
собственности и нематериальных активов формирует существенную долю в
стоимости всего бизнеса. Порой ее величина доходит до 70-80%.
Например, стоимость чистых активов крупных ИТ-компаний хайтексектора может быть на много порядков ниже рыночной капитализации этих
компаний. Разница между капитализацией и стоимостью активов составляет
рыночную оценку принадлежащего компании основного нематериального актива
– интеллектуальной собственности. Таким образом, реально оценщиком
венчурной компании может выступать лишь рынок. Однако, рыночная
объективная оценка возможна для публичных компаний, для которых
существует биржевой оборот и ликвидность акций. До этапа выхода компании на
рынок действуют иные механизмы оценки, в частности, если компания
приобретается стратегическим инвестором, то оценка устанавливается в
процессе согласования цены между покупателем и продавцом.
В-четвертых, поскольку на ранней стадии развития бизнеса в качестве
руководителей часто выступают ученые или специалисты-исследователи с
небольшим опытом и знаниями в области управления бизнесом, то типичная
черта практически всех начинающих венчурных компаний – это отсутствие
компетентных специалистов в основных коммерческих сферах деятельности:
логистике, маркетинге, продажах, финансах и т.д., что не позволяет молодой
компании эффективно распорядиться имеющимся потенциалом. Компании,
которые осознают эти недостатки и нанимают соответствующий персонал, могут
значительно влиять на стоимость, эффективно продвигая новую технологию и,
тем самым, обеспечивая положительный денежный поток. Именно поэтому при
оценке таких компаний необходим анализ не только самой идеи, но и
тщательная оценка организаторских способностей предпринимателя и
управленческого звена компании, их возможности потенциальной капитализации
бизнес-идеи.
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Венчурная компания должна оцениваться не только с технологической
точки зрения (проект), но должна быть проведена экспертиза бизнеса в целом,
поскольку без неформальной оценки бизнес-перспективы проекта такая
проверка мало что стоит. К сожалению, представители российского венчурного
бизнес-сообщества подтверждают недостаточность экспертных ресурсов в
области технологической бизнес-экспертизы в нашей стране. Это относится и к
РВК, и к венчурным фондам, работающим в России. Причина – недостаток
специалистов с опытом привлечения средств в высокотехнологичное
предпринимательство. Кроме того, не сформирована культура венчурного
инвестирования, что часто приводит к конфликтам интересов.
В-пятых, венчурным компаниям ранних этапов развития свойственна
«информационная асимметрия»: предприниматель находится в уникальном
положении, поскольку потенциальный инвестор не может проверить
обоснованность допущений о благоприятном развитии бизнеса, ему достаточно
сложно провести различия между низко- и высокоперспективными венчурными
проектами. Это обусловлено трудностями в определении стоимости знания или
другого нематериального актива предпринимателя, что часто наблюдается в
условиях экономики знаний.
По этой причине прогноз оценки стоимости венчурной компании гораздо
более сложный и неопределенный, чем для уже действующего предприятия.
Для принятия решения венчурный капиталист должен понять перспективы
развития компании и ее технологии (продукта), а также бизнес-модели и
финансовой модели, оценить управленческие компетенции предпринимателя.
На практике прогноз часто базируется на приблизительных оценках и
эмпирических данных, опросах руководящего звена предпринимательской
компании и оптимистических прогнозах ее бизнес-плана.
Все это создает серьезные проблемы на пути оценки стоимости
венчурной компании и потребности в разработке неких специализированных
методов или в модификации классических методов оценки стоимости бизнеса.
Ю.В. Малькова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
Г.А. Мальков
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)
УПРОЩЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ
Глобализация мировой экономики, включающая в себя глобализацию
производства и глобализацию рынков, и сопровождающие еѐ процессы
расширения внешнеторгового оборота, требуют новых подходов к
формированию международных логистических цепочек. Снижение логистических
затрат становится целью не только конкретного производителя или потребителя
продукции, но и государства как регулятора внешнеторговой деятельности.
По мере того, как снижаются или устраняются формальные торговые
барьеры и ограничения, на первый план выходят иные вопросы. Например,
международные компании должны быть способны получать актуальную и
объективную информацию относительно других стран – о правилах импорта и
© Ю.В. Малькова, Г.А. Мальков, 2014

204

Проблемы управления экономикой и финансами

экспорта, применяемых таможенных процедурах и т.д. Упрощение таможенных
процедур является ключевой целью таможенной политики и, соответственно,
таможенной логистики. Оно подразумевает упрощение и согласование
международных торговых процедур, приведение их в соответствие с
заключенными международными соглашениями.
Вопросы упрощения таможенных процедур (trade facilitations) были
добавлены в повестку дня Сингапурской Министерской конференции,
проводимой Всемирной торговой организацией в декабре 1996 года, и по ее
итогам Совету по Торговле товарами было поручено «опираясь на работу других
соответствующих организаций, провести исследовательскую и аналитическую
работу по упрощению торговых процедур с тем, чтобы произвести оценку
содержания правил ВТО в этой области».
Комплекс мер по упрощению таможенных процедур охватывает такие
вопросы, как:
 упрощение требований и формальностей в отношении выпуска и
оформления товаров; улучшение методов работы и обеспечение
прозрачности и эффективности таможенных операций; сокращение,
упрощение и стандартизация видов и данных документов, требуемых
на таможне;
 применение современных таможенных методов, включая оценку
рисков, упрощенных процедур для ввоза и выпуска товаров, контроля
и аудита производственных и торговых операций компаний;
 упрощение и ускорение импорта товаров за счет использования
процедур
предварительного
таможенного
оформления,
осуществляемого до фактического прибытия товара на основании
данных, вводимых в информационную систему.
По оценке Всемирной торговой организации и Всемирной таможенной
организации развивающиеся страны, которые успешно упростили и
модернизировали официальные торговые и таможенные процедуры в
результате получили:
 увеличение общих товарных потоков, как по экспорту, так и по
импорту;
 более высокие доходы (за счет увеличения объемов торговли и более
эффективных методов противодействия мошенническим операциям);
 повышение оборачиваемости капитала и возможности использования
его для целей модернизации процедур
 повышение эффективности таможенного администрирования.
Соглашение об упрощении торговых и таможенных процедур (Trade
facilitations) было принято на 9 Министерской конференции (высший орган
Всемирной торговой организации) в декабре 2013 г. Этому предшествовал
длительный этап рассмотрения его странами-участницами ВТО и согласования.
Как сказал член комиссии ВТО по торговле Karel De Gucht: «Я вижу только
плюсы. Упрощение процедур торговли означает улучшение таможенных
процедур, борьбу с коррупцией и сокращение расходов для бизнеса.
Достижение согласия в ВТО об упрощении процедур торговли послужит
демонстрацией влияния системы многосторонней торговли и ее способности
создавать ощутимые результаты для мирового сообщества». По оценке
комиссии сокращение расходов на 1% увеличило бы уровень мирового дохода
на 30 миллиардов евро, две трети из которых пришлись бы на долю
развивающихся стран.
Соглашение состоит из 15 глав, большая часть из которых посвящена
описанию конкретных мер, которые должны быть предприняты правительствами
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всех стран, присоединившихся к соглашению, по упрощению процедур
перемещения товарных потоков через таможенные границы.
Так, глава 6 касается порядка установления и применения различных
видов платежей, взимаемых при таможенном оформлении. Все страныучастницы
должны
взимать
только
предусмотренные
тарифом
и
обязательствами в рамках ВТО пошлины, а также иные сборы в размере,
покрывающем стоимость услуг по таможенному оформлению, но не
являющимся
обременительным
для
участников
международных
производственных и торговых операций. При этом размеры сборов и платежей
должны периодически пересматриваться с точки зрения их возможного
снижения. Штрафы должны взиматься только с лиц, непосредственно
нарушивших законодательство той или иной страны, и после соответствующих
расследований на основании документов, подтверждающих нарушения.
В главе 7 даются рекомендации по упрощению процедур таможенной
очистки и выпуска товара. При этом каждая страна обязана предусмотреть
процедуры,
позволяющие
рассматривать
экспортную
и
импортную
документацию (включая декларации) и начать их обработку до фактического
прибытия товара на пункт таможенного оформления. Документы должны
предоставляться в электронной форме путем введения данных в
автоматизированную информационную систему. Также становится возможным
выпуск товара до фактической оплаты таможенных пошлин и сборов, что не
отменяет контроля и проверки, но ускоряет процессы доставки товаров до
конечного потребителя. А это, в конечном счете, ускоряет оборачиваемость
средств международных компаний. Кроме того, страны должны публиковать
информацию о средних сроках таможенного оформления по разным видам
товаров, обмениваться опытом о достигнутых результатах.
Положения главы 9 рассматривают вопросы объединения усилий
таможенных органов стран, имеющих общие границы, для целей упрощения
процедур на взаимовыгодных условиях для ускорения прохождения общих
границ, в том числе:
 установление общего пункта таможенного контроля;
 оперативный обмен данными о товарных потоках, проходящих
таможенное оформление;
 единообразие процедур и формальностей.
Участникам соглашения рекомендовано использовать унифицированные
международные стандарты в качестве основы для внутренних документов,
регламентирующих таможенное оформление. Такие стандарты должны быть
разработаны специальным комитетом в рамках ВТО.
В главе 11 речь идет о международном таможенном транзите. Каждая
страна должна создать инфраструктуру для беспрепятственного и скорейшего
транзита товаров по ее территории, а также обеспечить доступ к этой
инфраструктуре.
Платежи за транзит:
 не должны быть обременительными и полностью соответствовать
расходам по организации транзита;
 не должны взиматься, если устраняются условия, приведшие к их
введению;
 не должны приводить к отказу от транзита владельцев товара;
 не должны рассчитываться на адвалорной основе (т.е. в % от
таможенной стоимости).
На товары, находящиеся в транзите, не должны распространяться
требования технических регламентов. Во время следования товаров в режиме
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транзита с них не должны взиматься никакие иные платежи, кроме уже
уплаченных на въезде.
Положения указанной главы содержат стремление к свободе транзита.
Каждой
стране-участнице
рекомендовано
назначить
национального
координатора по транзиту, который будет собирать информацию и запросы
участников международного бизнеса и уведомлять государственные органы, а
при необходимости, рекомендовать государственным органам внести изменения
в таможенное законодательство.
И наконец, в 14 главе соглашения указано, что каждая страна-участница
должна сформировать национальный комитет по вопросам упрощения торговых
и таможенных процедур.
После того, как Российская Федерация стала полноправным участником
Всемирной торговой организации, РФ приняла на себя большинство
обязательств по выполнению условий основных соглашений ВТО и условий,
оговоренных в протоколе о присоединении. Кроме того, у РФ появилась
возможность непосредственно участвовать в обсуждении проектов вновь
создаваемых соглашений и принятии их на основе консенсуса. Соглашение об
упрощении таможенных процедур согласовывалось РФ и принималось с учетом
ее предложений.
В целях обеспечения выполнения условий соглашений правительство РФ
дало указание разработать план мероприятий – дорожную карту
"Совершенствование таможенного администрирования", предусматривающую
пересмотр ряда нормативных и законодательных актов по регулированию
транспортных и таможенных операций, а также выпуску новых (Распоряжение
Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. № 1721-р).
Дорожная карта призвана упростить порядок перемещения товаров через
таможенную границу Таможенного союза при их ввозе в Российскую Федерацию
и вывозе из Российской Федерации. Предлагается усовершенствовать
таможенные операции и таможенные процедуры, сделать их более простыми,
быстрыми, прозрачными, менее затратными с одновременным повышением
эффективности таможенного контроля за счет применения современных
информационных технологий и смещения акцентов таможенного контроля на
этап после выпуска товаров. Реализация мероприятий, предусмотренных
дорожной картой, позволит создать условия для улучшения инвестиционного
климата в Российской Федерации, в том числе за счет снижения логистических
издержек и повышения эффективности деятельности международных компаний.
Целями дорожной карты являются:
 сокращение количества документов, требуемых для совершения
таможенных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и
транспортных средств в Российскую Федерацию и их вывозе из
Российской Федерации;
 сокращение сроков подготовки и получения документов, необходимых
для завершения процедур экспорта и импорта товаров;
 сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом
товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и их
вывозом из Российской Федерации;
 сокращение доли теневого оборота импортных товаров на российском
рынке;
 внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска
товаров,
позволяющих
сократить
сроки
прохождения
административных процедур в связи с ввозом товаров и транспортных
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средств в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской
Федерации до минимальных значений.
В
соответствии
с
информацией,
представленной
Агентством
стратегических инициатив, для реализации целей «дорожной карты» был
предусмотрен ряд мероприятий, в т.ч.:
1. Сокращение сроков совершения таможенных операций при
декларировании и выпуске товаров.
2. Совершенствование форм и методов таможенного контроля.
3. Развитие института таможенных представителей.
4. Расширение
специальных
упрощений
для
уполномоченных
экономических операторов.
5. Создание условий для мотивации должностных лиц таможенных
органов.
6. Совершенствование административной ответственности за нарушение
таможенных правил.
7. Определение порядка создания, реорганизации и ликвидации
таможенных органов
По каждому мероприятию определены сроки реализации (в основном до
2018 г.), ответственные исполнители (в основном, Федеральная таможенная
служба, другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти)
и вид выходного документа.
В качестве контрольных показателей успешной реализации дорожной
карты выбран рейтинг Doing business, подготавливаемый Всемирным банком на
ежегодной основе. Целевым ориентиром в соответствии с данным рейтингом
выбрано включение России в двадцатку лучших стран (к 2018 году планируется
занять 17 место против 155 в 2013 г.).
Проведя анализ и сравнение документов международного регулирования
транспортных и таможенных операций с документами, проходящими разработку
и согласование в РФ, можно сделать однозначный вывод об их соответствии. РФ
также стремится к облегчению процессов перемещения товарных потоков через
таможенные границы. Однако не все рекомендации соглашения ВТО могут быть
приняты РФ безоговорочно. Так, вопросы, связанные с транзитом товаров по
территории РФ и свободой транзита, являются важными с учетом особенностей
внешнеторговой деятельности РФ и требуют дополнительного обсуждения. В
первую очередь, необходимо привести в соответствие с действующими нормами
ВТО операции международного транзита газа.
Д.И. Миронов©
(ГУУ, г. Москва)
КУДА УХОДЯТ ФИНАНСЫ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАСЧИСТКИ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2013-2014 ГОДОВ
Банк России в ходе осуществления банковского регулирования и
банковского надзора, в целях поддержания стабильности банковской системы
Российской Федерации, реализовал меры, направленные на оздоровление
банковской системы и финансового сектора Российской федерации (далее – РФ)
в целом, в результате чего по стране прокатилась череда громких банкротств
(отзывов лицензий на осуществление банковских операций), направленная на
сокращение «рынка сомнительных операций».
© Д.И. Миронов, 2014
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При новом главе Банка России Э.С. Набиуллиной (с июня 2013 года)
лицензий лишились уже 100 кредитных организаций (далее – КО).
При принятии решений об отзыве лицензий примерно 1/3 выводится по
основанию преимущественно сомнительности, еще 1/3 – преимущественно
неустойчивости, 1/3 – по обоим основаниям. Но по факту оказывается, что КО, у
которых выявлены нарушения по обоим основаниям, вдвое больше. Финансовая
несостоятельность и нечистоплотность идут рука об руку. То есть внешние
признаки сомнительности, которые наблюдались при отзыве, потом
дополняются изначально скрытой финансовой неустойчивостью и наоборот.
Досталось всему финансовому сектору РФ: крупным и мелким, игрокам с
государственным участием и иностранным капиталом, вкладчикам и заемщикам,
фонду Агентства страхования вкладов (далее – АСВ), который в настоящий
момент полностью исчерпал свои возможности. За первые 3 квартала 2014 года
наступило 43 страховых случая с объемом страховой ответственности Агентства
в размере 154,5 млрд. руб.
Отправной точкой нового этапа жизни финансового сектора РФ можно
определить 30 сентября 2013 года, день который начался с отзыва лицензии у
ОАО «АБ «ПУШКИНО» (рег. № 391) с 23,5 млрд. руб. средств физических лиц.
Ранее банки определенные Банком России как социальной значимыми и
системообразующими с рынка не выводились, при том, что фонд АСВ составлял
238,7 млрд. руб., а выплаты вкладчикам по Банку превысили 20,2 млрд. руб.
Окончательно убедиться в том, что идет целенаправленная расчистка
рынка, финансовый сектор ощутил в конце 2013 года – после отзыва лицензии
сначала у «Мастер-Банк» (ОАО) (рег. № 2176) (~ 50 млрд. руб.), а потом в один
день у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (рег. № 107) (~40 млрд. руб.), ОАО
«Смоленский Банк» (рег. № 2209) и АБ «БПФ» (ЗАО) (рег. № 1677) (по
~15 млрд. руб. соответственно).
Всего с 30 сентября 2013 года по 30 сентября 2014 года лицензии были
отозваны у 81 кредитной организации (74 – Банка и 7 – НКО) В течение
предыдущих 12 месяцев отзывов было почти в четыре раза меньше. Тогда ЦБ
отозвал 21 лицензию (15 – у Банков, 6 – у НКО).
«Основной параметр эффективности – сохранение доверия к банкам»
К особенностям данного периода можно отнести и отзыв лицензий у
«дочек» иностранных банков, которых ранее не трогали: казахстанский ОАО «АФ
Банк» (рег. № 991), черногорский ООО «Атлас Банк» (рег. № 3477) и ОАО «ПРБ»
(рег. № 1730) (его акционерами были граждане Швейцарии и США). Санациям
подверглись два игрока с иностранным капиталом – украинский ЗАО «БИНБАНК
кредитные карты» (ранее – ЗАО МКБ «Москомприватбанк») (рег. № 2827) – 12
млрд. руб. (теперь его в качестве санатора контролирует ОАО «БИНБАНК»
(рег. № 2562)) и казахский АКБ «БТА-Казань» (ОАО) (рег. № 1581) – 9,9
млрд. руб. (его санирует акционер ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (рег. № 3058) –
ООО «Новая нефтехимия»).
Всего в ходе расчистки совокупные активы кредитных организаций
уменьшились более чем на 620 млрд. руб. (для подсчета использованы данные
рейтинга "Интерфакс"), или чуть более 1% от всех активов банковской системы
(более 60 трлн. руб., по данным ЦБ). Вкладов в «зачищенных» банках было
почти на 351 млрд. руб. Впрочем, учитывая, что страхуются они не полностью (в
пределах 700 тыс. руб.), по данным АСВ, объем выплат (за исключением
последних семи отзывов, по которым они еще не начались) составил
260 млрд. руб. Фонд АСВ, ежеквартально пополняемый новыми взносами
банков, на 30 сентября 2014 года составлял уже всего 88,7 млрд. руб.
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По прогнозам Агентства до конца 2014 г. в Фонд поступит около 45 млрд.
руб. (в т.ч. примерно 35 млрд. руб. – взносы КО за III и IV кварталы), в 2015 г. –
около 90 млрд. руб. (в т.ч. около 75 млрд. руб. – взносы КО). С учетом этого
размер Фонда на 1 января 2015 г. планируется на уровне 83 млрд. руб.
ЦБ продолжает бороться с сомнительными операциями банков, объем
которых за последние 3 квартала значительно снизился. Если раньше жестко
каралось проведение сомнительных операций накопительным итогом за
квартал, то теперь санкции банкам грозят даже за разовые сомнительные
сделки.
Так например, до расчистки порядок цифр был принципиально иным. В
предшествующие 12 месяцев отзыв лицензий у 15 кредитных организаций
сократил активы банковской системы всего на 25,5 млрд. руб., вкладов в них
было на 15 млрд. руб., а объем страховых выплат АСВ составил всего
7,7 млрд. руб. Таким образом, нагрузка на фонд страхования вкладов возросла в
33 раза. Самым крупным страховым случаем в году, предшествующем
расчистке, стал отзыв лицензии у ОАО АКБ «ЭКСПРЕСС» (рег. № 3084) со
средствами граждан на 5,6 млрд. руб. Теперь речь зачастую идет о десятках
миллиардов рублей вкладов. Кроме ОАО «АБ «ПУШКИНО» (рег. № 391)
(~ 23,5 млрд. руб.) в тройке лидеров – «Мастер-Банк» (ОАО) (рег. № 2176)
(~ 47 млрд. руб.) и АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (рег. № 107) (~38 млрд. руб.).
Масштабы расчистки сильно разнились помесячно. Так, например, после
отзыва лицензии у ОАО «АБ «ПУШКИНО» Банк России не стал шокировать
рынок: в октябре 2013 года лицензий лишились всего 5 Банков со средствами
физических лиц на общую сумму ~10 млрд. руб. Зато уже в ноябре 2013 года без
лицензий остались 5 Банков со средствами физических лиц на общую сумму
~54 млрд. руб., в декабре – 6 Банков со средствами физических лиц на общую
сумму ~76 млрд. руб. Январь и февраль 2014 года выдались относительно
спокойными. А в марте, несмотря на дестабилизирующее влияние конфликта с
Украиной, ЦБ отозвал лицензии у 9 Банков (средствами физических лиц на
общую сумму ~38 млрд руб.). К лету активность регулятора снизилась. В
сентябре 2014 года Банк России отзывал рекордное количество лицензий – 10 (8
Банков и 2 НКО) со средствами физических лиц на общую сумму ~14 млрд. руб.
В такой ситуации вопрос «кто следующий» стал ключевым в кулуарах
банковских конференций, одновременно предполагая защитные меры со
стороны банкиров. Судиться за отозванные лицензии с ЦБ они действительно
стали чаще.
Попытки оспаривать отзывы лицензий в ходе расчистки предпринимались
в шести случаях (ООО КБСИ «Стройиндбанк» (рег. № 155), «Мастер-Банк»
(ОАО) (рег. № 2176), ОАО «НББ» (рег. № 2795), КБ «Совинком» ООО
(рег. № 2302), ОАО Банк «Западный» (рег. № 2598) и ООО «Атлас Банк»
(рег. № 3477)). По 3 истцам было отказано, еще 3 продолжают рассматриваться
в судах. Акционеры ООО КБСИ «Стройиндбанк» дошли в своей борьбе вплоть
до Верховного суда. В некоторых КО предпринимались попытки оспаривать еще
и банкротство (ОАО «АБ «ПУШКИНО», «Мастер-Банк» (ОАО), ОАО «Смоленский
Банк»), но безуспешно. В 2013 году, банкиры были менее активны в спорах с
регулятором. Две попытки – в банке ОАО АКБ «ЭКСПРЕСС» (рег. № 3084) и
ООО «МГМБ» (рег. № 3192) – были ими проиграны.
А вот явного увеличения изобретательности банкиров в схемах вывода
активов пока незаметно. По крайней мере, судя по публикуемым с недавних пор
на сайте Банка России сообщениям об обращении в правоохранительные
органы по фактам уголовно наказуемых деяний. Банк России сообщил об 13
таких обращениях со злоупотреблениями на общую сумму более 57 млрд. руб.
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Кого затронула расчистка банковского сектора
Проводимая Банком России расчистка банковского рынка от
сомнительных и неустойчивых игроков аукнулась и банкам с иностранным
капиталом. Согласно свежей статистике ЦБ, по итогам второго квартала отзыв
лицензий и санация таких игроков впервые за долгое время сыграли заметную
роль в снижении общей доли нерезидентов в уставном капитале российских
банков.
Впрочем, схемы вывода активов достаточно традиционны: так, в ОАО КБ
«Стройкредит» (рег. № 18) для вывода активов использовались паевые схемы.
Большинство банков традиционно кредитовало компании с сомнительной
платежеспособностью, или «технические» компании, переставшие обслуживать
кредиты сразу после отзыва лицензии (ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» (рег. № 671),
ОАО «ПРБ» (рег. № 1730), ОАО «НББ» (рег. № 2795), КБ «Кутузовский» ООО
(рег. № 3190) и ООО КБ «МК Банк» (рег. № 3370)). Прямо перед отзывом
некоторые банки продавали активы, реальные к взысканию, при этом
вырученные от продажи средства на счета в банк не поступали (ОАО «ПРБ»
(рег. № 1730) и ЗАО «С банк» (рег. № 2581)). Практиковалось и снятие
ликвидного обеспечения ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» (рег. № 671)).
Главное ноу-хау настоящего времени – внесистемный учет вкладов (без
отражения на балансе) – практиковали ОАО МКБ «Замоскворецкий»
(рег. № 1640), «Мастер-Банк» (ОАО) (рег. № 2176), ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ»
(рег. № 2328) и ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) (рег. № 2423). Их клиентам вопрос
возврата своих средств приходится решать в суде.
При этом растут дыры в капитале банков, выявляемые после отзыва
лицензий. До расчистки они в основном измерялись сотнями и десятками
миллионов рублей, исключениями стали лишь ОАО АКБ «ЭКСПРЕСС»
(рег. № 3084) (~11 млрд. руб.) и ООО «ТРАНСЭНЕРГОБАНК» (рег. № 3108)
(~4,6 млрд. руб.).
Сейчас речь часто идет о миллиардах рублей. По данным «Вестника
Банка России», в котором доступна информация о размере отрицательного
капитала почти 40 банков, утративших лицензии в ходе расчистки, дыры в
капитале от 1 млрд. руб. до 10 млрд. руб. имеют 15 банков, от 10 млрд. руб. до
15 млрд. руб. – 6 банков, включая АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (рег. № 107) с дырой
свыше 30 млрд. руб.
В такой ситуации надежда – на дисциплинирующий эффект уголовного
преследования. По данным АСВ, всего по банкам, лишенным лицензий в ходе
расчистки, АСВ направлено 35 заявлений в правоохранительные органы,
собственные заявления направляет и ЦБ. По результатам их рассмотрения
возбуждено 16 уголовных дел. В ходе расследования в качестве обвиняемых
(подозреваемых) привлечены лица, контролировавшие деятельность семи
банков. За 12 месяцев, предшествующих расчистке, в правоохранительные
органы было направлено 17 заявлений. Возбуждено 7 уголовных дел,
привлечены
лица,
контролировавшие
деятельность
трех
кредитных
организаций. Доля криминальных банкротств банков, увеличивается, достигая
более 85%.
Впрочем, сам ЦБ оценивает эффективность расчистки по иным
критериям: спокойствие вкладчиков и достаточность фонда страхования
вкладов. И то и другое пока в норме. К тому же фонд ЦБ всегда может пополнить
из собственного кармана.
С вкладчиками сложнее. Крупные отзывы лицензий периодически
вызывают у них приступы паники, которые пока удавалось купировать. А для
особых случаев у ЦБ есть инструмент санации (ОАО «Балтийский Банк»
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(рег. № 128) – 65,4 млрд. руб. и АКБ МОСОБЛБАНК ОАО (рег. № 1751), включая
«ИНРЕСБАНК» (ООО) (рег. № 2571) и ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»
(рег. № 520) – 96.8 млрд. руб.).
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Современная экономика характеризуется накопившимися комплексными
проблемами и ускоряющимися изменениями: глобализация рынка, развитие
многомерной
конкуренции,
трансформация
хозяйственных
процессов
обнаружили
устаревание
традиционных
принципов
и
ориентиров
структурирования субъектов национального хозяйства и проблем изменения их
конкурентоспособности.
Недооценка
проблем
конкурентоспособности
и
экономичности
хозяйствования дорого обходится любому товаропроизводителю, региону и
стране, включая США и Великобританию, которые за последние десятилетия
свернули ряд отраслей и сократили экспорт в конкурировании с лучшими
импортными аналогами, преимущественно из Японии. Поверхностные
институциональные/законодательные изменения российской экономики не
облегчили решение многих накопившихся социально-экономических проблем:
товаропроизводители, отрасли, регионы и государство по-прежнему несут
огромные ресурсные потери от низкого качества управления, продукции и труда,
от недостаточной эффективности инновационных и производственных
процессов, от недоиспользования потенциала трудовых ресурсов и лучшего
мирового опыта. Обострение актуальных проблем и развитие возможностей их
разрешения усиливают актуальность материалов доклада.
В изучении обострившихся актуальных проблем, особый интерес
вызывает выделение, формулирование и анализ их группы, связанной с
© О.В. Михайлов, 2014
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конкурентным развитием мировой экономики и конкурентоспособностью ее
отечественных субъектов. Выяснение глубины таких проблем, уточнение их
значимости и срочности их решения позволяет определить перспективные
возможности экономического прорыва с экономией временных и финансовоматериальных ресурсов.
Со вступлением России в ВТО кризис конкурентоспособности
отечественных субъектов мировой экономики обостряется, угрожая не только их
доходности, но даже самому существованию предприятий, банков и целых
отраслей, включая высокотехнологичные. Сравнительно с прогрессивными
сдвигами и тенденциями развития мировой экономики и ее передовых
субъектов, неконкурентное положение отстающих стран, включая РФ, явно
непродуктивно, неприбыльно, ущербно, что ведет к сокращению их доли на
мировом рынке продуктов/услуг.
В новых условиях требуется переоценка и модернизация классификации
проблем: по актуальности и важности, масштабам и глубине и др. – в интересах
радикального улучшения положения отечественных субъектов мировой
экономики и их внешнеэкономического потенциала. Необходим и переучет
причинно-следственных взаимосвязей глубины актуальных проблем мировой
экономики и темпов развития ее ключевых субъектов, уровней международной
конкуренции
и
конкурентоспособности
хозяйствующих
субъектов,
этичности/экологичности и доходности бизнеса, качества управления,
интеллектуализации труда и минимизации потерь и издержек субъектов и
общества и т.д.
В принципиально новых условиях следует переопределить актуальность
проблем развития экономики и ее субъектов, требующих первоочередного
решения. Например, отечественные фирмы, с учетом мирового опыта, могут
терять до 80% и более потенциальных покупателей, если не переосмыслят все
способы и стадии ведения бизнеса и управления им на принципиально новой
методологической
основе.
Системно-целевое
наращивание
конкурентоспособности отечественных субъектов должно рассматриваться на
ресурсосберегающей основе – минимизации затрат времени и ресурсов на
создание устойчивых конкурентных преимуществ.
Следует
признать
недопустимо
низкую
международную
конкурентоспособность отечественных товаров и хозяйствующих субъектов;
когда глубокое отставание отраслей, регионов РФ и страны в целом нарастает в
мировой экономике. Национальная конкурентоспособность стала решающей
стратегической задачей политики развитых стран, но Россия по-прежнему на
последних местах по международным рейтингам конкурентоспособности и
масштабам потерь своих ресурсов. Эффективность законов (пока не поощряют
прогресс), качество управления (низкое, субъективное) и предпринимательской
среды (неблагоприятно для инновационного развития) могут и должны
способствовать подъѐму производительности ресурсов и конкурентоспособности
предприятий, отраслей, регионов и страны.
Продолжаются огромные экономические потери от низкого качества
управления и организации потоков создания ценностей, нужных потребителю.
Высшее качество в мировой экономике распространено и непрерывно растет, а
отечественные предприятиях допускают многократное отставание в качестве
продукции/услуг, управления/труда. Более 90% качественных проблем
субъектов хозяйствования связано с менеджментом и может устраняться и
предупреждаться системным регулированием качества. Низкое качество
обходится предприятиям, региону, стране все дороже, а методичное его
повышение и бездефектность – значительно дешевле.
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Многообразные
потери
распространены
повсюду.
Это
любая
деятельность, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности. Потери
создает и производство не тех товаров или оказание не тех услуг, которые
ожидает потребитель; или допущение множественных ошибок, которые
приходится исправлять; или действия, без которых можно обойтись; или
задержки в выполнении стадий процесса. Определение всего потока создания
ценности для каждого продукта выявляет, насколько велики потери. Не
устранены организационные барьеры, сдерживающие непрерывность и
эффективность потоков создания ценностей, нужных потребителям.
Повсеместное
игнорирование
проблем
и
нужд
потребителей
продуктов/услуг
государственного
и
частного
секторов
экономики.
Международная конкурентоспособность организации усиливается с углублением
понимания, учета, улучшения человеческой природы изменений, повышением
удовлетворения
интеллектуальных,
духовных
потребностей
людей
(потребителей и работников). Главной чертой кризиса промышленности,
включая развитые страны, является неэффективное создание сложных,
дорогостоящих продуктов, зачастую не отвечающих нуждам потребителей. А
правильное понимание и создание ценности для потребителей – лучший способ
высвобождения огромного количества материальных ресурсов.
Следует признать сохранение в существующих системах управления
«изобилия начальников» и дефицита подлинных лидеров прогрессивных
изменений. Необходимо изменение ментальности служащих, радикальная
перестройка организации управления, ее культуры и планирования, которые
сегодня характеризуются масштабной невостребованностью человеческого
потенциала, неконкурентностью и недемократичностью принципов и ориентиров
существующего менеджмента.
Большинство
проблем
хозяйствующих
субъектов
связано
с
неудовлетворенностью нужд рабочей силы (удовлетворены значительно менее
40%) и потребностей в самореализации (менее 19%), что ограничивает
расширение конкурентных преимуществ самоуправления, самоконтроля,
ускоренного развития региональной и национальной экономики. Рядовой
потребитель и удовлетворяющий его нужды рядовой работник не
рассматриваются как важные участники процессов создания ценностей
общества. Заказы/запросы потребителей не инициируют запуск всей
экономической/производственной системы, как это происходит в развитых
странах. Не раскрыт и не используется творческий и предпринимательский
потенциал сотрудников; устаревшая система поощрений не соответствует
стратегической задаче ускорения экономического развития.
Дефицит гуманизации и демократизации управления и социализации
хозяйственного механизма. Методичное развитие гуманизации, этичности,
экологичности и социализации бизнеса, демократизации управления и
производства, методичности включения мотивационных, стимулирующих
механизмов подъема качества и производительности труда, поощрений
образования, переподготовки трудовых ресурсов являются мощными, но мало
используемыми
источниками
ускоренного
и
экономичного
усиления
конкурентоспособности
хозяйствующих
субъектов.
Новое
содержание
экономической демократии группового соучастия и саморазвития составляет
сдвиг от вертикали бюрократической иерархии к горизонтали непосредственного
владения инновационными/производственными процессами самоуправляемыми
рабочими/проектными группами, к масштабному выдвижению лидеров,
обладающих необходимыми знаниями и конкурентными умениями.
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Низкая
эффективность
использования
отечественных
ресурсов,
сравнительно с промышленно развитыми странами. Экономические потери от
высокой энергоемкости, материалоемкости, капиталоемкости предприятий
снижают
рентабельность
отечественного
производства,
вызывают
обременительный
перерасход
ресурсов,
дополнительное
загрязнение
природной среды, снижение конкурентоспособности отечественных продуктов на
мировых рынках.
Высокие и нарастающие издержки нереализованных возможностей
отечественных
субъектов.
Национальные
издержки
нереализованных
возможностей огромны: от низкого качества управления и труда теряется более
40-90% производственных затрат; упускается до 95% производительного
рабочего
времени;
задействовано
лишь
менее
5-10%
предпринимательского/новаторского интеллекта, не говоря уже об издержках
неэкологичности и неэтичности администрирования/хозяйствования (их
устранение создаѐт высокий потенциал подъѐма национальных доходов и
социальных расходов).
Отсутствие стратегического планирования прогрессивных/конкурентных
изменений. С ростом изменений глобализующегося рынка, сложности и
размеров хозяйствующих субъектов обостряется необходимость методически
организованного предвидения и конкурентного формирования их социальноэкономического будущего, расширения временных горизонтов планирования, с
учетом S-образных изменений технологий и организации труда в мировой
экономике. Однако, во многих хозяйствующих субъектах отсутствует
стратегическое
планирование,
системное
повышение
собственной
конкурентоспособности
и
экономичности
хозяйственного
механизма.
Большинство существующих планов не содержит конкурентных стратегий.
Проблемы и кризис как вызов и трамплин эффективных преобразований.
Углубляющийся системный кризис отечественных субъектов – лучшее время
для переоценки причин и проблем значительного ухудшения собственного
социально-экономического положения и возможностей его радикального
изменения.
Значительное
и
прогрессирующее
отставание
в
конкурентоспособности продуктов/услуг и организаций/предприятий (особенно
от индустриально развитых стран) вполне преодолимо на новой системнометодической основе, с минимальными затратами времени (ориентировочно до
4-7 лет) и материальных ресурсов, с их реструктуризацией и концентрацией на
перспективных направлениях качественного прорыва к мировому уровню
конкурентоспособности с использованием многоуровневой системы оценки
мировых хозяйственных достижений.
Д.И. Монастырский©
(ГУУ, г. Москва)
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ И ПРОБЛЕМ УЧАСТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ
СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ
В эпоху глобализации мировой экономики, проявляющейся в том числе в
усилении интеграции товарных и финансовых рынков, динамичное и устойчивое
развитие любой страны не может не зависеть от положения в экономике как ее
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ближайших соседей, так и многих государств дальнего зарубежья.
Взаимодействуя
с
разнообразными
международными
финансовыми
организациями, Российская Федерация получает возможность упрочить свою
роль в формировании мировой финансово-экономической повестки дня.
Своевременное реагирование на изменение мировых трендов, логично
вытекающее из общения со своими коллегами из других стран, поможет в том
числе и вовремя корректировать прогнозы социально-экономического развития
России, от которых зависят ключевые положения внутренней политики.
Участие в работе в работе мировых финансовых институтов является
одним из приоритетов для России, следует из подпрограммы 6 «Развитие
международного
финансово-экономического
сотрудничества
Российской
Федерации» государственной программы Российской Федерации «Управление
государственными финансами»1. Основными приоритетами России в
ближайшее время будут являться:
 взаимодействие
с
международными
экономическими
и
финансовыми организациями, включая многосторонние банки
развития;
 расширение взаимодействия в сфере международных финансовых
отношений с партнерами по "Группе восьми" и "Группе двадцати",
диалога по линии РИК и БРИКС, ЕврАзЭС, АТЭС, АСЕАН и др.;
 формирование пакета финансовых обязательств Российской
Федерации и определение его целевого назначения;
 обеспечение функционирования и развития российской системы
содействия международному развитию.
Несмотря на последние геополитические изменения, приведшие к
конфронтации России со странами, обладающими наибольшим весом в мировых
финансовых институтах, и даже к временному прекращению членства России в
«Группе восьми», эти направления развития остаются на повестке дня, хотя,
стоит признать, продолжающийся украинский кризис 2013-2014 гг. может
серьѐзно сказаться на переговорных позициях РФ. Кроме этого фактора, можно
отметить как сдерживающие недостаточнуюя степень использования
инструментария международных финансовых организаций, членом которых
является Российская Федерация, в целях реализации проектов на территории
страны, а также тот факт, что РФ (даже до украинских событий) играла в
международных
финансово-экономических
отношениях
роль,
не
соответствующую ее потребностям и возможностям.
Для того, чтобы нейтрализовать вышеперечисленные негативные
факторы, Российской Федерации необходимо в среднесрочной перспективе:
1. Обеспечить участие и представление интересов Российской Федерации
в деятельности международных форумов, международных финансовых
организаций, в том числе многосторонних банков развития, других
международных организаций, а также участия в международных инициативах в
финансово-экономической сфере.
2. Взаимодействовать с международными финансовыми организациями в
области управления проектами, реализуемыми Российской Федерацией при
участии международных финансовых организаций, в том числе финансируемых
с привлечением займов международных финансовых организаций.
3. Разработать проекты и программы сотрудничества Российской
Федерации с международными экономическими (по вопросам, отнесенным к
1

Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 марта 2013 г.

№ 293-р.
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компетенции Минфина России) и финансовыми организациями, осуществлять
мониторинг их реализации, подготовку предложений по повышению их
эффективности, в том числе в области содействия международному развитию.
4. Сформировать пакет эффективных мер государственной политики
Российской Федерации в сфере содействия международному развитию на
многосторонней и двусторонней основе.
Важнейшим приоритетом для России должна стать работа по расширению
своей роли в международных финансовых организациях, в частности
консолидированная позиция стран БРИКС на саммитах «Группы двадцати»
привела к ускорению принятия решений о пересмотре квот Международного
валютного фонда. Необходимо не забывать и о региональных МФО (таких как
ЕАБР, ЧБТР, МИБ, МВЭС, Межгосударственный банк, планирующийся к
созданию Банк развития БРИКС), а также о фондах и партнерствах целевого
характера (партнерство "Северного измерения", Глобальный экологический
фонд, Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, малярией и туберкулезом и
др.).
Для Российской Федерации важно наладить механизмы контроля за
средствами, направляемыми в международные финансовые организации в
рамках уплаты членских долевых взносов и взносов на формирование
трастовых фондов. В частности, под эгидой и при участии международных
банков развития формируются целевые международные фонды, имеющие своей
целью поддержку специфической деятельности, как по предоставлению
технического содействия для целей экономического развития, так и по
стимулированию инвестиционной активности, а также непосредственное
финансирование приоритетных мероприятий. Необходимо способствовать
развитию проектов этих фондов на территории России.
Банком России анонсировано вхождение рубля в число расчѐтных валют
Continuous Linked Settlement (CLS), являющейся крупнейшей мировой валютной
системой клиринговых расчетов1. Включение рубля в CLS поможет ему
превратить свою «формальную» конвертируемость, полученную с 2007 г., когда
были сняты национальные ограничения на валютные операции, как по счету
капитала, так и по счету текущих операций, в реальную конвертируемость для
большинства стран мира2. Такая задача была поставлена ещѐ в 2003 г. с целью
сделать рубль «свободно обращающимся на международных рынках», в том
числе в связи с вступлением России в «Группу восьми»3.
Среди рисков, угрожающих положению России в международных
экономических организациях и международных финансовых институтах
совместного развития можно выделить:
 снижение роли Российской Федерации в международных
финансово-экономических отношениях. Мерой по управлению
данным риском является обеспечение представления интересов
Российской Федерации, активное участие в деятельности
международных
форумов,
международных
финансовых
организаций, в том числе многосторонних банков развития, других
международных организаций;
1

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 г.
и
период
2013
и
2014
гг.
//
Центральный
банк
РФ.
URL:
http://cbr.ru/today/publications_reports/on_2012(2013-2014).pdf
2
Российский рубль готов стать клиринговой валютой CLS // Коммерсантъ.
http://www.kommersant.ru/doc/1809203.
3
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Официальный сайт
Президента РФ. 16.05.2003. URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml
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 ухудшение условий привлечения внешнего финансирования. Мерой
по управлению данным риском является изменение Российской
Федерацией источников финансирования расходов, в том числе
путем увеличения в их структуре доли недолговых источников;
 снижение эффективности бюджетных расходов на
цели
международного финансово-экономического сотрудничества. Мерой
по управлению данным риском является разработка и внедрение
систем мониторинга и оценки эффективности сотрудничества
Российской Федерации с международными экономическими (по
вопросам, отнесенным к компетенции Минфина России) и
финансовыми организациями и принятие на их основе комплексов
мер по повышению результативности такого сотрудничества;
 нарушение условий международных договоров и соглашений.
Мерой по управлению данным риском является проведение
анализа указанных условий до заключения соответствующих
договоров и соглашений и разработка на его основе комплекса мер
по недопущению нарушения с российской стороны этих условий;
 отсутствие возможности учета лучшей международной практики при
реформировании
процессов
управления
государственными
финансами Российской Федерации. Мерой по управлению данным
риском является выработка при участии международных
финансовых
организаций
альтернативных
подходов
по
реформированию указанных процессов с учетом особенностей
системы управления государственными финансами в Российской
Федерации.
Кроме вышеперечисленных, необходимо учитывать геополитический
фактор развивающего на наших глазах украинского кризиса, который может
вызвать серьѐзнейшие дисбалансы в развитие международных финансовых и
экономических отношений.
Мы живѐм в эпоху глобального кризиса, когда любое действие может
отозваться на другом краю земного шара. Каким бы образом ни развивались
события в мировой экономике, мировые финансовые институты останутся в
числе важнейших инструментов мировой экономической системы1. В этой
ситуации необходимо тщательно придерживаться линии по повышению роли РФ
в международных финансовых организациях, стараясь строить конструктивные
отношения со всеми без исключения потенциальными партнѐрами.
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О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТАХ
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Промышленность является мускулатурой экономики. Входящие в ее
состав производства создают материальную основу научно-технического
развития всего многообразия отраслей народного хозяйства. Доходы от
промышленности значительнее, чем от сферы услуг. Уровень развития
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промышленного производства и его потенциал выше, чем уровень любой другой
сферы деятельности. Развитие промышленности подстегивает научные
разработки и их внедрение. Наконец, индустриальной мощью обретается
экономическая независимость страны.
В традиционном обществе на промыслы (тогдашнюю промышленность)
смотрели не только свысока, но даже с некоторым презрением. В эпоху модерна
промышленность была утверждена в правах и даже заняла несообразно
высокое место в иерархии занятий, потеснив в правах безусловно самую
приоритетную земельную культуру. Впоследствии, когда развитые страны стали
осуществлять делокализацию традиционного индустриального производства,
считая его для себя зазорным и недостойным своей профессиональной рабочей
силы, промышленность вновь уступила свои позиции, но уже не сельскому
хозяйству, а сфере услуг. Однако следующие один за другим кризисы действуют
отрезвляюще, и все чаще раздаются голоса о необходимости возврата
промышленности в страны происхождения.
Политика свободы торговли и приверженность роковой догме, согласно
которой для страны лучше всего то, что оказывается наиболее дешевым для
потребителя, лишили могущества все великие державы, которые на них
опирались, будь то Голландия, Испания или Великобритания. Некогда наиболее
самодостаточная страна на планете, Британия, утратила свое могущество и
пожертвовала своей промышленностью во имя сомнительных выгод свободной
торговли. Сегодня ее судьбу рискуют повторить Соединенные Штаты. По
мнению лидера американских консерваторов Патрика Дж. Бъюкенена [см. 1],
промышленная база США подорвана усилиями собственных корпораций,
активно переводивших производственные мощности в развивающиеся страны. В
результате осуществляемой год за годом деиндустриализации, существенно
выросла американская зависимость от иностранных поставок по товарам первой
необходимости.
Еще чуть более четырех десятилетий назад, вплоть до 1970-го года,
американцы производили 96% потребляемых товаров. Сегодня импорт
составляет треть их внутреннего потребления. В том числе, за рубежом они
покупают «четверть … стали, треть автомобилей, половину станков, две трети
одежды и почти всю обувь, аудио- и видеотехнику, телефоны и велосипеды»
[1, с. 222].
По данным единой межведомственной информационно-статистической
системы (ЕМИСС), показатели зависимости России от иностранных поставок по
ряду важнейших промышленных товаров таковы: лекарственные средства –
70%; аппаратура приемная телевизионная – 45%; холодильники и морозильники
бытовые – 35%; стиральные машины – 42%; пылесосы бытовые – 95,5%;
мотоциклы – 95%; велосипеды – 62%; часы – 92%; сыры – 48%; масла
растительные – 19%; масло животное – 36%; мясные консервы – 17%;
кондитерские изделия – 11%; ткани готовые – 39%; чулочно-носочные изделия –
82%; обувь кожаная – 90%; ковры и ковровые изделия – 68%; мебель – 47%;
туалетное мыло – 37%; средства парфюмерные и косметические – 88% и т.д.
Академик С.Ю.Глазьев неоднократно указывал на зависимость развития
российской экономики от чужой технологической базы и импорта оборудования,
стремительную деградацию машиностроения, запредельную изношенность
основных фондов обрабатывающей промышленности и инфраструктуры [см.,
например 2]. Все это настоятельно требует мобилизации национальных
ресурсов и усилий на стратегических направлениях развития индустриального
комплекса страны.
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Определение стратегических приоритетов промышленного развития
России предполагает, прежде всего, выбор одной из следующих альтернатив:
интегрирование российской промышленности в мировую структуру хозяйства на
основе реализации конкурентных преимуществ или ее восстановление и
модернизацию как универсальной. От данного выбора зависит решение другого
вопроса: должна ли промышленная политика быть селективной, направленной
на поддержку конкретных секторов, отраслей, точек роста и т.п., или системной,
макроэкономической?
В условиях растущей политической и экономической изоляции России,
которая все ставит с головы на ноги и расставляет по своим местам, ставку
следует делать на развитие не сравнительных преимуществ (что искажает
структуру экономики, в том числе индустриальную, делает ее «косой» и
«кривой»), а диверсифицированной национальной промышленности в рамках
самодостаточного народного хозяйства. Последнее предполагает постепенную
эмансипацию от искусственных связей с внешними рынками и их сокращение до
пределов необходимости. Российская промышленность должна стать
органической частью целостного народного хозяйства, где все отрасли завязаны
друг на друга и сбалансированы.
Изоляция может стать дополнительным стимулом для форсирования
реиндустриализации и перехода экономики от режима механического роста к
процессу органического развития в соответствии с внутренними потребностями.
Это
предполагает
восстановление
замкнутых
на
национальную
жизнедеятельность
воспроизводственных
циклов,
включающих
исследовательский потенциал и высокотехнологичные и наукоемкие звенья.
Как нельзя актуальными представляются рассуждения русского
публициста М.О. Меньшикова (1859-1918), изложенные им в двух статьях на
одну тему, опубликованных в 1902 году. Поводом для их написания послужила
проходившая тогда в Лондоне конференция министров британских колоний во
главе с Джозефом Чемберленом. На ней разрабатывался вопрос о
предоставлении преимуществ внутриимперской торговле по сравнению с
торговлей между имперскими странами и другими государствами, что должно
было цементировать Британскую империю. Экономический смысл «философии»
Чемберлена, по словам М.О. Меньшикова, состоял в том, «чтобы все барыши
своей всемирной торговли оставить дома, чтобы ни один английский шиллинг не
ушел из отечества, чтобы весь безмерный капитал Великобритании был
приложен исключительно к обработке своей природы» [5, с.37]. Если бы
осуществилась всебританская федерация (а Россия вела с Англией обширную
торговлю), и если бы другие страны приняли запретительные меры или
расширили свою торговлю хлебом (которая тогда имела для России такое же
значение, какое сегодня – торговля минеральными ресурсами), то России
пришлось бы волей-неволей уединиться в своих пределах. М.О. Меньшиков
полагал, что «если бы Россию принудили поискать в самой себе все
необходимое, то она, потрудившись несколько, и нашла бы все это. Без
принуждения мы никогда не соберемся исследовать свою природу, приложить
свою собственную энергию, свой гений к ее дарам» [5, с.41].
Для великой страны, имеющей многообразные условия для производства
самой разной продукции, изоляция может стать импульсом к восстановлению
целостности экономики и способности к самостоятельному воспроизводству.
«Замкнутость, – писал М.О. Меньшиков, – дает богатству регулирующий
принцип, обыкновенно расстраиваемый внешней торговлей. Все организмы
замкнуты, и только при этом условии возможно здоровье и полнота сил. Раз в
самой стране тратится все, что в ней приобретается, получается круговорот сил,
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жизненное равновесие, как в девственном лесу… Можно сказать даже, что раз
богатство тратится в своей стране, оно не тратится вовсе, а в общей сумме
только накапливается» [5, с. 49].
Объектом промышленной политики должно быть все промышленное
производство как органическая часть единой национальной экономики во
взаимосвязи с другими ее составляющими (это, однако, не исключает, а
предполагает сугубую поддержку наиболее критически значимых и слабых
звеньев, от «здоровья» которых зависит жизнеспособность и выгода целого).
Поэтому критерием правильного индустриального развития должна стать не
эффективность отдельных направлений и сфер промышленной деятельности, а
общая сбалансированность и сообразность конечной цели, коей является
снабжение народа необходимыми продуктами. Приоритеты должны носить не
отраслевой или региональный характер, а межотраслевой и межрегиональный.
Содержанием процесса неоиндустриального развития должно стать
воссоздание, реконструкция и развитие промышленного сектора и укрепление
его единства с непромышленными сферами экономики с целью максимально
полного удовлетворения внутреннего спроса на жизненно важные продукты. К
основным задачам развития промышленной сферы следует отнести
активизацию процессов модернизации и реконструкции промышленных
производств, активное импортозамещение и обеспечение технологической
независимости страны.
В соответствии с целью и задачами развития промышленного сектора
российской экономики, перед промышленной политикой стоят задачи устранения
структурных деформаций, то есть промышленная политика по сути является
структурной политикой, ибо формирование структурных пропорций не может
быть отдано на откуп рынку и частной инициативе. Рынок космополитичен, и его
механизмы, как правило, разрушают все органические единства и формы. Чем
более развитой является экономика, тем мощнее ее формообразующая сила,
тем отчетливее разница между определяющей и подчиненной деятельностью
любого вида. И структурная политика, в том числе промышленная как ее часть,
должна
способствовать
формообразованию
и
противодействовать
разрушительному влиянию рыночных механизмов. Рынку следует дать простор,
но в рамках заданных пропорций.
Таким образом, промышленная политика – это совокупность мер и
средств воздействия на структуру, динамику и качественное состояние
промышленности, имеющее в виду промышленную организацию, адекватную
витальным потребностям народа, а не копирующую организацию иных стран.
Наилучший выбор для России – такая экономическая и промышленная
организация, которая делает наш народ зависимым только от себя самого.
В соответствии с этим нам необходима агрессивная промышленная
политика экспансии не на внешнем (как, например, в южнокорейской модели), а
на внутреннем рынке, направленная на вытеснение иностранных товаров. Во
имя сиюминутных прибылей нельзя жертвовать долгосрочной безопасностью. А
потому защита внутреннего рынка более значима, чем возможность вывести
продукцию за пределы страны.
В основу процесса разработки и реализации содержания промышленной
политики следует закладывать не «догоняющую», «обгоняющую» или иную
стратегию, а сообразную базовым потребностям народа, важнейшие из которых
– здоровая пища, одежда, удобный кров и безопасность. Отсюда вытекают
приоритеты промышленности пищевой, легкой, фармацевтической, производства строительных материалов, производства вооружений, энергетического
машиностроения и т.д., а также всего, что их обеспечивает, включая
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добывающую, металлургическую, химическую и пр.. Не менее важными
являются авиапром, судостроение, транспортное машиностроение, станкостроение, иными словами, все, что нужно для независимого существования народа.
Что касается инновационности и наукоемкости, то они, будучи
необходимыми средствами реализации конечной цели и задач промышленного
развития, не должны превращаться в самоцель. Пора перестать повторять
«инновации» как мантру, преклоняться перед идолом новизны и осуществлять
лихорадочный поиск нового во что бы то ни стало. Культ самоценной новизны
несет в себе начала гибели и разложения. Его поборников отличает
поверхностность, непонимание действительных нужд и потребностей, основ
устойчивости и прочности жизни. «Инновация дает преимущество в
эволюционной адаптации, она позволяет гибко реагировать на изменения
окружающей среды», – пишет Т.Джексон. Вместе с тем «именно одержимость
новизной столь ответственна за разрушение устойчивости. Потому что основной
смысл устойчивости заключается в ее связи со временем» [3, с. 216].
В процессе реиндустриализации не следует уповать на привлечение
иностранного капитала. Как показывает статистика (см. 4), подавляющая часть
иностранных инвестиций не имеет отношения к решению стоящих перед страной
задач структурно-технологической модернизации. Необходима опора на
национальный капитал и использование собственного научно-технического и
технологического потенциала.
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Рассмотрим основные статьи доходов и расходов бюджетной системы
России. Доходы государственного бюджета делятся на: налоговые, неналоговые
и безвозмездные поступления. К неналоговым источникам финансирования
бюджета относят: доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными
учреждениями, доходы от продажи и использования государственного и
муниципального имущества (приватизация), межбюджетная финансовая
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помощь, штрафы, конфискации, компенсации. Но основную долю поступлений в
бюджет занимают налоги (54-55% в структуре консолидированного бюджета) По
данным министерства финансов в 2013 г. общие доходы федерального бюджета
составили 13 019,9 млрд рублей. Половина из доходов бюджета была получена
за счѐт экспорта нефтегазовой продукции, чья доля составила 50,2% от общих
налоговых поступлений в РФ. Рассмотрим динамику поступления доходов в
бюджет с 2009 по 2013 гг.
С 2009 г. по 2010 г. поступление доходов федерального бюджета по
отношению к ВВП характеризуется снижением с 18,9% до 17,9%. Так в 2010 г.
мы наблюдаем сокращение ненефтегазовых доходов, что было вызвано
недостаточным финансированием ненефтегазового производства и изменением
налогового законодательства, которое трансформировало единый социальный
налог в страховые взносы, которые выплачивались напрямую во внебюджетные
фонды.
Также наблюдался рост нефтегазовых доходов, что было обусловлено
ростом цен на нефть марки «Юралс» (на 17,1 долл./барр.), а также увеличением
объемов добычи и экспорта газа на 12% и нефти на 1,6%. Также с 2011 по
2012 гг. мы наблюдаем тенденцию повышения доходов бюджета, в основном за
счѐт повышения нефтегазовых доходов. Однако в 2013 г. снижение мировых цен
на нефть марки «Юралс» со 110 до 107 долл. США/барр. и цен на природный газ
с 345 до 339 долл. за тыс. куб. вызвало снижение доходов федерального
бюджета на 1,3% к ВВП. В 2013 году по сравнению с 2009 доходы федерального
бюджета по отношению к ВВП увеличились на 0,6%, при этом нефтегазовые
доходы увеличились на 2,1%, а ненефтегазовые доходы снизились на 1,5%. На
протяжении всего времени с 2009 г. до 2013 г. наблюдалась тенденция снижения
ненефтегазовых доходов и повышения нефтегазовых доходов. Данная
тенденция вводит экономику в очень опасное состояние зависимости денежных
поступлений в бюджет от цен на нефть и газа. Для минимизации ущерба от
изменений цен на газ и нефть и предотвращения бюджетных дефицитов были
созданы суверенные фонды. Резервный фонд обеспечивает покрытие дефицита
федерального бюджета. Фонд национального благосостояния обеспечивает
софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан Российской
Федерации, а также покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ.
Однако, что бы было, если бы наша страна не экспортировала нефть и газ?
Какова бы была общая картина бюджета РФ? Для того чтобы ответить на этот
вопрос воспользуемся данными о ненефтегазовом дефиците, подсчитанным
Минфином. C 2008 г. до 2012 г. ненефтегазовый дефицит устойчиво рос. А в
2013 г. ненефтегазовый дефицит составил 6 857 млрд руб. По сравнению
с 2008 г. ненефтегазовый дефицит бюджета 2013 г. увеличился в 2,5 раза.
Структура расходов бюджета России показывает реализацию базовых
функций государства. Среди всех расходов выделяются 3 самых больших
направления финансирования: социальная политика, национальная оборона и
национальная экономика. Необходимо заметить, что структура расходов за
последние 10 лет претерпела серьѐзные изменения. Модернизация
Вооружѐнных сил РФ, инвестиции в собственное производство и пр.
способствовали увеличению статей расходов бюджетных средств. Таким
образом, в России в 2013 г. расходы на социальную политику составляли 28,7%
от общих расходов. Также для финансирования всех направлений социальной
сферы была применена новая система условий работы социальных служащих –
«эффективный контракт». При эффективном контракте определяются условия
оплаты труда и социальный пакет работника, в зависимости от качества и
количества выполненной им работы. Это новшество должно было повысить
223

Управление экономикой в стратегии развития России

качество работы социальных служб. Уровень расходов на оборону в России по
отношению к ВВП один из самых высоких в мире. Его превышают только
расходы на оборону в США и Китае. Среди расходов на оборону выделяются:
уста- новление денежного довольствия военных не ниже средней оплаты труда
в ведущих отраслях экономики, модернизация вооружения, увеличение кол-ва
военнослужащих проходящих службу по контракту. Всѐ это ведет к увеличению
расходов на оборону. Особая статья расходов бюджета – национальная
экономика. К этой статье относятся расходы на поддержку развития экономики,
развития регионов, поддержку малого и среднего бизнеса, однако из-за
излишней бюрократизации и непрогрессивной шкалы налогообложения условия
для ведения малого и среднего бизнеса в регионах далеко не идеальны. Также
изменение расходов было связано с созданием Министерством Финансов
программы, так называемых «условно утверждаемых расходов» в 2011 г. Этот
проект включает в себя различные дорогостоящие проекты, чья стоимость пока
не подсчитана. Вторым бюджетным новшеством было начало перехода
государственных расходов на «программный формат». Указанная программа
опирается на государственные программы как на основные ориентиры развития
национальной экономики в долгосрочном периоде. К таким программам можно
отнести приоритетные национальные проекты: Национальное здоровье,
Образование, Доступное и комфортное жилье – гражданам России и прочее. В
соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.» расходы
федерального бюджета составили 13 387,3 млрд. рублей.
Устаревшая база доходов бюджетной системы РФ уже не способна
полноценно обеспечивать все изменившиеся количественно и структурно статьи
расходов бюджета РФ. Так, в 2013 году уменьшение ненефтегазовых доходов,
нестабильные цены на нефть и увеличение расходов на национальную оборону
и безопасность, социальную политику и национальную экономику, а также на
реформы государственных трат бюджета способствовали превышению
совокупных расходов федерального бюджета в размере 13342,9 млрд. рублей
над его доходами и образованию дефицита в размере 323,0 млрд. рублей. Для
бюджетной системы любого государства дефицит является серьѐзной
проблемой. Для модернизации бюджетной системы и преодоления дефицита
бюджета российское руководство использует три инструмента: бюджетные
манѐвры, внешние и внутренние источники финансирования.
1) Бюджетный манѐвр. Необходимость бюджетного манѐвра может
заключаться в том, что в силу ресурсоориентированной экономики РФ часть
налоговых нефтегазовых доходов может быть недополучено, а сокращение
бюджетных расходов в краткосрочном периоде невозможно. Остаѐтся
перераспределять уже имеющиеся денежные средства. Бюджетный манѐвр
может быть выражен в уменьшении расходов на оборону и правоохранительную
деятельность и увеличении расходов на образование, инфраструктуру и
здравоохранение. Так, в 2013 г. с использованием средств антикризисного
резерва и за счѐт экономии на расходах по обслуживанию гос. долга и
реализации
государственных
гарантий,
полученные
средства
были
перераспределены в пользу поддержки сельского хозяйства, ЖКХ и
дошкольного образования. Однако множество государственных программ по
развитию обороны, образования и гос. услуг сильно стесняют эту меру
регулирования.
2) Внутренние источники финансирования. К ним относятся кредиты,
полученные РФ от банков в валюте РФ, государственные займы,
осуществляемые путѐм выпуска и продажи ценных бумаг РФ, бюджетные
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кредиты. Для финансирования дефицита бюджета в России широко
применяется государственное заимствование (чистое привлечение средств на
внешних и внутренних рынках). Так, по состоянию на 1 января 2014 года объем
государственного внутреннего долга Российской Федерации составил 5 722,2
млрд рублей, что на 744,3 млрд рублей больше по сравнению с данными на 1
января 2013 г.
3) Внешние источники финансирования. К внешним источникам
финансирования относятся: государственные займы, осуществляемые в
иностранной валюте путѐм выпуска ценных бумаг от имени РФ, кредиты
правительств иностранных государств, банков и фирм, международных
финансовых организаций в иностранной валюте. По состоянию на 1 января 2014
г. объем государственного внешнего долга Российской Федерации составил 1
826,1 млрд рублей что на 284,1 млрд рублей больше, чем на 1 января 2013 г.
Однако в общей картине государственного долга, внешний долг в 1 826,1 млрд
составляет меньшую часть нежели чем внутренний долг размером в 5722,2 млрд
рублей. Более того, МинФин планирует сократить внутренний долг. Ещѐ одним
средством по пополнению бюджета является приватизация. В 2013 году была
продолжена приватизация крупных инвестиционно привлекательных компаний.
Поступление в федеральный бюджет в 2013 г. средств от приватизации
составило 41,63 млрд рублей (80% от плановых показателей).
Относительно недавно в бюджетной системе России произошло весьма
примечательное событие. В законе о федеральном бюджете на 2014 г. доходы
федерального бюджета прогнозировались в 2014 г. 13570,5 млрд руб., в 2015 г.
14564,9 млрд руб., в 2016 г. 15905,7 млрд руб., а дефицит бюджета
планировался в 2014 г. -389,6 млрд руб., в 2015 г. – 796,6 млрд руб., в 2016 –
486,5 млрд. руб. Однако в законе от 28 июня 2014 г. о внесении поправок в закон
о федеральном бюджете на 2014 и плановые 2015 и 2016 гг., говорится о том
что МинФин изменяет свой прогноз по доходам федерального бюджета РФ и
теперь доходы составляют 14 238 млрд. рублей. И, как следствие,
образовывается профицит в размере 278 млрд. рублей. Однако данные
изменения произошли в целом из-за изменения нефтегазовых доходов, которые
будут получены из-за повышения курса доллара к рублю и увеличения поставок
сырья. Вследствие чего ненефтегазовый дефицит только увеличивается, что
говорит о весьма шатком положении Российской ненефтегазовой сферы.
Данный случай говорит о том, что в первом полугодии 2014 г. преодоление
дефицита произошло не из-за реструктуризации доходных статей бюджета, а изза повышения нагрузки на нефтегазовый сектор, что не может принести пользы
в долгосрочном периоде.
Одной из главных проблем в развитии национальной экономики является
проблема развития регионов, повышение их самодостаточности и самостоятельности. Одной из причин данной проблемы является излишняя
централизация бюджетной системы РФ. На протяжении с 1993 до 2013 гг.
наблюдалась тенденция централизации бюджетных средств на федеральном
уровне. В 1993 г. 45,9% доходов приходилось на федеральный уровень, а 54,1%
доходов приходился на уровень бюджетов субъектов РФ. В 2000 г. это
соотношение было 51,5% к 48,5%, а в 2013 г. это соотношение достигло своего
максимума 60% к 40%. Результатом такой тенденции явились дефициты
региональных бюджетов. Бюджетная система РФ завязана на передаче
большинства налоговых поступлений с регионального на федеральный уровень.
Так на 2013 г. 100% налогов на прибыль организаций по ставке 2%, НДС, акцизы
на табачную продукцию, акцизы на этиловый спирт из всех видов сырья, за
исключением пищевого, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог,
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50% акциз на спиртосодержащую продукцию сырья направлялись в
обязательном порядке в федеральный бюджет. Взамен федеральный бюджет
предоставляет региональным бюджетам помощь в виде межбюджетных
трансфертов: субсидий, субвенций и межбюджетных кредитов, чего часто
оказывалось мало.
Одним из средств выравнивания бюджетной обеспеченности регионов
являются дотации. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации предоставляются тем регионам, уровень
расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровня,
установленного в качестве критерия выравнивания. Целью распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между субъектами РФ
является реализация таких базовых государственных услуг как: равные условия
получения гражданами социальной и медицинской помощи, образования,
качественного предоставления различных государственных и муниципальных
услуг. Так, предоставление дотаций способствовало сильному сокращению
различий в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между 10 наиболее
обеспеченными и 10 наименее обеспеченными регионами в 2013 г. с 6,7 до 2,8
раз. Для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов в РФ используют
два типа инструментов выравнивания: вертикальное и горизонтальное
выравнивание. Вертикальное выравнивание заключается в делегировании
определѐнных полномочий с вышестоящего на нижестоящий уровень и
соответственным частичным или полным финансированием исполнителей
данных
функций.
Российское
руководство
старается
повысить
самостоятельность регионов, изменяя структуру посылаемых трансфертов.
Устранение разницы в бюджетном обеспечении происходит за счѐт понижения
количества субсидий и повышения доли дотаций и субвенций. Целью данного
манѐвра является обеспечение более свободного использования средств на
региональном уровне путѐм повышения доли дотаций и финансовое
обеспечение реализации определѐнных функций, переданных на региональный
с федерального уровня, путѐм повышения доли субвенций. Т.к. основным
условием предоставления субвенций является достижение целевых
показателей в регионах, то субъекты РФ смогут использовать для достижения
данных показателей, свободно выделяемые дотации и принять на себя новые
функции и полномочия, которые будут финансироваться субвенциями. Этот
подход позволяет повысить экономические показатели в регионах и избавиться
от излишней централизации, присущей российской системе управления. Вторым
способом бюджетного выравнивания считается горизонтальное выравнивание.
Оно заключается в оптимальном распределении налогов и дотаций между
бюджетами разных уровней.
Одной из самых серьѐзных проблем бюджетной системы РФ в
2013-2014 гг. является тенденция роста ненефтегазового дефицита
федерального бюджета и рост бюджетного дефицита на региональных и
местных уровнях. Эти тенденции приводят к попыткам властей пополнять казну
описанными ранее способами, но как приватизация, так и привлечение средств,
путѐм покупки кредитов приносят пользу лишь в краткосрочном периоде. Такая
политика очень рискованна, поскольку большое привлечение денежных средств
на внутренних рынках в пользу бюджета чревата повышением процентных
ставок как ЦБ, так и коммерческих банков, что негативно отразится на экономике
в целом, особенно на малом и среднем бизнесе, что в свою очередь ослабит
национальную экономику. Для того чтобы обеспечить финансирование
неуклонно растущих расходов бюджетных средств, руководство России должно
продолжать реформы в государственных финансах с целью создания
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принципиально новой, независимой от сырьевого сектора доходной базы
бюджета. Для осуществления данных мер правительство привлекает средства
из различных источников для увеличения объѐма краткосрочных инвестиций в
собственное производство, образование и развитие ненефтегазовых секторов
национальной экономики. Ведь хорошо развитая экономика способна,
претерпевая повышение налоговой нагрузки, покрывать не менее половины
бюджетного дефицита и снижать государственные расходы на выплату больших
трансфертов малообеспеченным слоям населения. Уменьшение субсидий,
увеличение дотаций и субвенций, инвестиции в национальную экономику и еѐ
модернизацию, контроль за ненефтегазовым дефицитом, реализация целевых
программ и повышение самостоятельности регионов уже сейчас должны
оказывать положительный эффект на бюджетную систему РФ. Более того, как
уже говорилось ранее, по данным МинФина, в первой половине 2014 г.
исполнение бюджета РФ было совершено с профицитом. Данное явление
является весьма выгодным в краткосрочном периоде, так как обеспечивает
российское руководство дополнительными средствами для инвестиций в
развитие собственной ненефтегазовой налоговой базы. Это особенно важно
сейчас, когда ни политическая ни экономическая ситуация как в России, так и в
мире не является устойчивой.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
НА УСПЕШНОСТЬ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Проблема развития среднего и малого бизнеса в России является одним
из ключевых вопросов, требующих решения на протяжении многих лет. Именно
частные средние и малые предприятия считаются двигателем развития
рыночной экономики, поскольку именно в этих формах наиболее свободно могут
проявляться принципы конкуренции. Институциональные факторы среды
являются в настоящее время наиболее мощными по силе ограничивающего или
стимулирующего воздействия на предприятия среднего и малого бизнеса в
России. Большинство международных рейтинговых и аналитических агентств
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характеризуют российскую институциональную среду как неблагоприятную.
Среди сдерживающих развитие и влияющих негативно на успешность
предприятия факторов институциональной среды такие, как административные
барьеры, возникающие на разных стадиях жизненного цикла предприятия,
барьеры проникновения на рынки товаров и услуг. Затраты, связанные с
преодолением этих барьеров принято называть трансакционными. Высокий
уровень
трансакционных
издержек
предприятия
свидетельствует
о
значительной ограничивающей силе воздействия институционального фактора
среды, в результате чего происходит снижение показателей, характеризующих
успешность предприятия. В данном контексте под успешностью мы будем
понимать способность бизнеса неограниченно долго существовать и приносить
доход владельцу. В качестве показателей успешности в работе буду
использованы темпы роста доходов за последние 5 лет, а также показатели
операционной рентабельности предприятия.
Для анализа силы влияния институционального фактора среды были
проанализированы показатели бухгалтерской отчетности компаний из трех
отраслей, характеризующихся высокой долей компаний среднего бизнеса. Для
апробации предлагаемой методики выбраны средние предприятия Челябинской
области, работающие в таких отраслях как строительство, металлургическое
производство и производство металлических изделий, а также оптовая и
розничная торговля. Всего в выборке участвовало 184 предприятия. На основе
авторской методики с использованием первичной бухгалтерской информации
был посчитан уровень трансакционных издержек компаний в 2012 и 2013 году.
Показатель
уровня
трансакционных
издержек
представляет
собой
агрегированный нормализованный показатель, включающий в себя такие
прямые и косвенные параметры трансакций как величины коммерческий и
управленческих расходов, доля запасов в оборотных активах и длительность
оборота оборотных активов предприятий. Полученные результаты оценки
уровня трансакционных издержек находятся в интервале от 0 до 1.
Предлагаемая методика позволяет определить относительную величину
трансакционных издержек, сопоставлять компании и отрасли по показателю,
отслеживать динамику показателя.
Проведенный расчет показателя и его взаимосвязи с показателями
успешности предприятия позволил сделать ряд выводов.
Во-первых, в исследуемых отраслях уровень показателя различен.
Наиболее высокие средние значения за рассматриваемый период уровень
трансакционных издержек принимает в оптовой и розничной торговле (0,5 в 2012
и 1 в 2013 году), в среднем по выборке показатель увеличился в 2 раза в 2013
году по сравнению с 2012 годом. В металлургическом производстве показатель
принимает самые низкие значения среди исследуемых отраслей: 0,53 в 2012
году и снижается в 2013 году на 20%. В строительстве уровень трансакционных
издержек оценивается как средний среди анализируемых отраслей и принимает
значение близкое к 0,7 с незначительным снижением в 2013 году. Интересным
является тот факт, что в исследуемые периоды (2012, 2013 год) среднее
значение операционной рентабельности во всех трех отраслях было
практически одинаковым и составило около 3%, за исключением отрасли
металлургического производства, где в 2013 году произошло падение
показателя с 3 до 0,7%.
Во-вторых, при анализе влияния фактора среды, следствием которого
являются трансакционные издержки, на показатели успешности было выявлено,
что наиболее тесная взаимосвязь наблюдается у показателей «уровень
трансакционных издержек» и «рентабельность операционной деятельности».
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Для более глубокого исследования нами был проведен дисперсионный анализ,
целью которого являлось определение степени влияния фактора среды на
показатель успешности компании. Полученные нами выводы неоднородны по
отраслям, а их анализ в динамике позволил выявить тенденции в изменении
данного влияния.
Так, в металлургическом производстве независимая переменная (уровень
трансакционных издержек) объясняет от 13% в 2012 году до 17% в 2013 году
вариации зависимой переменной (рентабельность операционной деятельности),
что, на наш взгляд, является весьма высоким значением и свидетельствует о
существенном влиянии институционального фактора среды на результативность
и успешность предприятия.
В результате анализа была выявлена важная тенденция – рентабельность
операционной деятельности достигает своего максимума на интервале от 0,4 до
0,6 (в этом интервале находится среднее значение уровня трансакционных
издержек). Это позволяет сделать вывод о том, что при уровне трансакционных
издержек ниже среднего рентабельность предприятия имеет тенденцию к росту
с увеличением трансакционных издержек, а при достижении уровнем
трансакционных издержек среднего значения рентабельность начинает
сокращаться с увеличением трансакционных издержек. Иными словами рост
трансакционных издержек выше уровня 0,4-0,6 у данных предприятий будет
сопровождаться сокращением операционной рентабельности.
Результаты дисперсионного анализа в оптовой и розничной торговле
указывают на незначительное влияние уровня трансакционных издержек на
рентабельность операционной деятельности предприятий. Вариация уровня
трансакционных издержек объясняет чуть больше 4% вариации операционной
рентабельности и несущественно отличается по годам.
Анализ вариации факторов в 2013 году позволяет подтвердить вывод,
полученный по отрасли металлургического производства – рентабельность
достигает своего максимального значения на интервале от 0,4 до 0,6, а затем с
ростом уровня трансакционных издержек начинает снижаться. Однако сила
влияния фактора среды на успешность бизнеса в оптовой и розничной торговле
значительно ниже, чем в отрасли металлургического производства.
Данные по проведенному исследованию в 2012 году в строительной
отрасли указывают на высокую степень влияния фактора «уровень
трансакционных издержек» на показатель успешности компаний. Вариация
независимой переменной определяет более 20% вариации зависимой.
Одновременно с этим в 2012 году наибольшие значения показателя
операционной рентабельности также наблюдались при значении уровня
трансакционных издержек в диапазоне 0,4-0,6.
Из проведенного анализа можно сделать вывод: рост трансакционных
издержек в большинстве случаев оправдан до уровня 0,4-0,6, тогда показатели
рентабельности
достигают
максимального
значения.
Повышение
трансакционных издержек сверх указанного интервала приведет к падению
рентабельности компании. Это подтверждает выводы, сделанные автором
ранее – наличие трансакционных издержек и их рост до определенных размеров
(индивидуальных для разных отраслей и размеров фирм) является
необходимым условием для повышения деловой активности, эффективности и
успешности предприятия.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №14-18-02508).
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ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
Развитие экономики страны – сложный процесс, в котором экономический
рост или спад сочетаются со структурными сдвигами в объемах производства,
доходов и расходов. Участие государства в этом процессе способно как
ускорять, так и замедлять его ход, а также менять структуру экономической
системы. Традиционно в макроэкономике по инструментам воздействия
выделяют три основных вида экономической политики государства – бюджетноналоговую, кредитно-денежную и торговую политики. Вместе с тем, существует и
ряд других классификаций возможных видов макроэкономической политики
государства, и одна из них – по объекту проводимой политики – подразумевает
выделение политики государства в зависимости от отраслей или видов
экономической деятельности, на которые государство призвано прямо или
косвенно воздействовать. В таком случае, речь может идти о промышленной
политике,
включая
политику
в
добывающей
и
обрабатывающей
промышленности, политике в области поддержки сельского хозяйства,
рыболовства и рыбоводства, в энергетике, на транспорте и т.д. При этом в
научной литературе существенное внимание традиционно уделяется именно
промышленной политике государства. Возможно, причина такого смещения
акцентов состоит в том, что уровень экономического развития страны (региона,
территории), как правило, ассоциируется с уровнем промышленного развития.
Однако, в условиях формирования постиндустриальной экономики приоритет
промышленному развитию представляется уже не вполне правомерным,
поскольку в ее основе лежит также широкий комплекс производств так
называемой «экономики знаний», включая отрасли социальной сферы и, прежде
всего, образование, науку и здравоохранение. По-видимому, на современном
этапе следует исходить из необходимости обеспечения гармоничного
сосуществования и развития отраслей и видов деятельности первичного,
вторичного и третичного секторов экономики, и промышленная политика
государства должна служить этой цели.
К основным экономическим задачам промышленной политики следует
отнести: повышение конкурентоспособности отечественной промышленности,
обеспечение экономической безопасности страны за счет устойчивого развития
промышленности, содействие привлечению инвестиций в промышленность
(причем, не только иностранных, но и отечественных), стимулирование прогрессивных технологических изменений в промышленности, предотвращение злоупотреблений промышленными предприятиями монопольной властью, обеспечение
сбалансированного развития промышленности по отраслям и регионам,
поощрение эффективной кооперации промышленных предприятий и другие.
Нельзя не признать того, что помимо сугубо экономических,
государственная промышленная политика может и должна выполнять ряд
социальных задач, таких, в частности, как: повышение эффективности занятости
на отечественных промышленных предприятиях, субсидирование занятости и
противодействие массовым увольнениям, а также вынужденной неполной
занятости в промышленности, перераспределение части ресурсов в пользу
обеспечения самозанятости. В России особенно острой социальная ситуация
© В.А. Остапенко, 2014
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является в моногородах, в большинстве которых градообразующими являются
именно промышленные предприятия.
В связи с многообразием решаемых задач, актуально обеспечение
продуктивных связей между промышленной политикой и другими направлениями политики государства, включая политику в сфере образования (подготовка
кадров для промышленных предприятий), здравоохранения (предотвращение и
лечение профессиональных образований работников промышленности), науки
(внедрение научных достижений в промышленное производство), экологическую
политику, миграционную политику, обеспечивающую в случае необходимости
привлечение в промышленность трудящихся-мигрантов.
Важность проведения государством промышленной политики диктуют
вызовы глобализации. Ценовая конкурентоспособность промышленных
предприятий стран третьего мира в силу сравнительно низкой стоимости сырья,
материалов и рабочей силы оказывается фактором, стягивающим в них
инвестиции из более развитых экономик, что сдерживает промышленное
развитие последних. Однако, компенсация высокой стоимости производства
возможна за счет инновационной конкурентоспособности и монополизации
рынка инноваций за счет патентного и лицензионного права. Осуществление
инноваций, в свою очередь, основывается на достижениях научно-технического
прогресса и, в конечном счете, фундаментальной науки, которая в большинстве
стран финансируется в основном из государственного бюджета. Таким образом,
для обеспечения инновационной конкурентоспособности промышленная
политика должна быть тесно, гармонично увязана с научно-технической
политикой государства.
Еще одним фактором, определяющим актуальность промышленной
политики, выступает необходимость обеспечения национальной безопасности
страны. В условиях наличия внешних угроз территориальной целостности и
суверенитету страны, промышленная политика должна играть роль силы,
корректирующей и координирующей деятельность предприятий, органов
государственной власти, в интересах укрепления оборонного потенциала страны
и повышения ее независимости от неблагоприятной динамики мирового рынка.
Разработка и реализация промышленной политики всегда базируется на
ряде принципов. По мнению ученых, одним из важнейших принципов
промышленной политики является принцип еѐ системности. Как отмечает Т.В.
Горячева, «принцип системности позволяет утверждать, что промышленная
политика представляет собой совокупность элементов, реализующих ее, но эти
элементы должны формироваться на различных уровнях иерархии» [1, c. 250]. К
таковым элементам она относит антимонопольную, таможенную политику,
инвестиционную, инновационную, структурную политику, налоговое и бюджетное
регулирование, систему частно-государственного партнерства, техническое
регулирование, поддержку экспорта промышленной продукции.
В докладе Комитета по промышленной политике Совета Федерации
Федерального Собрания РФ [2] отмечаются следующие принципы промышленной
политики: свобода производственной деятельности; равноправие форм
собственности; снижение уровня обязательств государства, выходящих за
пределы его роли в меняющемся мире, при сохранении исключительной
ответственности государства за исполнение своих обязательств; защита
интересов российских производителей на международной арене без ущемления
интересов российских потребителей; равноправие граждан России и иностранных
государств; приоритет актов прямого действия; приоритет косвенных методов
поддержки промышленности перед прямыми методами. При этом отмечается, что
основными средствами современной промышленной политики должны быть т.н.
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косвенные методы, такие как: принятие нормативных актов, регулирующих
деятельность
отраслей
либо
промышленности
в
целом,
но
не
предусматривающих прямой поддержки конкретных отраслей; принятие и
реализация законодательных норм, изменяющих риски, связанные с тем или
иным видом производственной деятельности; создание условий для развития
финансовой инфраструктуры производственной и, в особенности, инновационной
деятельности; снятие ограничений на производственную деятельность и
снижение ее институциональных издержек; реализация совместных проектов с
негосударственными хозяйствующими субъектами; введение в хозяйственный
оборот ресурсов, ранее из него исключенных; политика закупок и т.д.
Отмеченные в цитируемом докладе принципы промышленной политики,
на наш взгляд, вызывают ряд возражений. Принцип свободы производственной
деятельности, по мнению авторов доклада, означает необходимость отмены
любых административных ограничений свободы экономической деятельности, в
частности, отказ от процедур лицензирования производства и запрет любых
государственных монополий в сфере производства. Совершенно очевидно, что
такое дерегулирование производственной деятельности, если бы оно на
практике имело место, сделало бы невозможным проведение государством
полноценной промышленной политики, так как последняя должна включать в
себя и административные, и экономические механизмы.
Принцип равноправия форм собственности трактуется авторами доклада
весьма вольно, в свете необходимости отказа государства от дотирования
государственных предприятий. Можно согласиться с тем, что собственники
должны быть равны перед законом, однако это отнюдь не означает
необходимости отказа государства от традиционно выполняемых им функций по
обеспечению необходимыми средствами, в том числе, финансовыми ресурсами,
предприятий и организаций, находящихся в государственной и муниципальной
собственности. Более того, отказ от дотирования госпредприятий можно
рассматривать как раз как нарушение принципа равноправия форм собственности, поскольку никаких запретов и ограничений на привлечение внешних
финансовых ресурсов частными собственниками авторы доклада не упоминают.
Применительно к третьему из перечисленных принципу авторы доклада
формулируют известный тезис о целесообразности отказа частных корпораций
от социальных обязательств (поскольку, добавим от себя, частный бизнес якобы
и так выполняет важную функцию по производству благ и их доведению до
потребителей). Разумеется, подобное представление о необходимости
десоциализации промышленной политики идет вразрез как с положениями
Конституции РФ о том, что Россия – это социальное государство, так и с
мировым опытом осуществления социальной политики предприятиями и
организациями (в том числе, промышленными).
Принцип равноправия граждан РФ и иностранных государств также
представляется по сути своей неверным. С учетом того, что во многих других
странах и, прежде всего, промышленно развитых, он не действует, фактически,
применительно к нашей стране, он закрепляет еѐ колониальный статус и тем
самым открывает физическим лицам-резидентам зарубежных стран широкие
возможности по скупке российских активов в любой отрасли экономики, включая
предприятия
оборонной
промышленности
и
другие
стратегические
производства.
Неоднозначным представляется принцип приоритета косвенных методов
поддержки промышленности перед прямыми. Использование того или иного
типа методов промышленной политики должно происходить в соответствии с
ситуацией в экономике и задачами, которые выдвигает государство. Принцип
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приоритета косвенных методов, на наш взгляд, лишает государство гибкости в
принятии решений, возможности более активного воздействия на состояние
промышленных предприятий, что, в частности, актуально в условиях
макроэкономической рецессии, а также ухудшения социально-экономической
ситуации в отдельных регионах и населенных пунктах. То, что прямые методы
промышленной политики якобы являются расточительными, как упоминается в
докладе, еще не может свидетельствовать об их неэффективности. Так что
данный принцип полагаем неверным.
В современной экономической литературе содержится указание и на ряд
других принципов промышленной политики, многие из которых представляются
весьма важными и заслуживающим упоминания.
Так, например, Б. Кузнецов отмечает следующие принципы промышленной политики: поддержка инновационного и инвестиционного процесса мерами
налоговой и кредитной политики; предоставление государственных заказов на
высокотехнологичную продукцию и проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок (НИОКР) при условии, что рыночный
потенциал
финансирования
соответствующих
проектов
недостаточен;
предоставление инвесторам, осуществляющим долгосрочные проекты, гарантий
от неблагоприятного изменения экономического законодательства и цен,
находящихся под контролем государства; стимулирование экспорта продукции
путем обеспечения доступа к кредитным фондам, возврата части налогов,
уплаченных на стадии производства продукции, и юридической поддержки
экспортеров в случае их дискриминации на внешних рынках, а также при
прохождении процедур международной сертификации их продукции [3].
Очевидно, что отмеченные принципы промышленной политики
акцентируют внимание на еѐ активной роли в модернизации отечественного
производства, и их реализация будет способствовать повышению его
конкурентоспособности на мировом рынке.
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На протяжение последних столетий экономисты пытались найти
идеальную модель изъятия природной ренты. К середине XX века
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сформировалось два основных направления налогообложения добычи полезных
ископаемых – в зависимости от геолого-географических характеристик и в
зависимости от рентабельности добычи. Изучая мировой опыт налогообложения
крупнейших добывающих стран, можно сделать вывод о наибольшей
эффективности методик, основанных на финансовых показателях.
В России последние десять лет в целях изъятия налога на добычу
полезных ископаемых использовалась плоская шкала в форме фиксированной
ставки с добытого сырья. В 2013 году газовая отрасль претерпела серьезные
изменения – была введена дифференцированная формула налога на добычу
полезных ископаемых, при которой дифференциация происходит в зависимости
от группы коэффициентов, включающих в себя геолого-географические
характеристики месторождения, мировую цену на нефть и транспортную
составляющую. Нефтяная отрасль по-прежнему облагается по плоской шкале.
Дифференцированная формула, примененная к газовой отрасли, с одной
стороны решила задачу по перераспределению доходов, уравновесила
налогообложению между низко- и высокорентабельными месторождениями. Но
с другой стороны формула имеет ряд существенных недостатков, в связи с
которыми, возможно уже через год появится необходимость к поиску нового
решения по изъятию НДПИ. Во-первых, модель имеет существенные
математические ошибки, как например включение в формулу налога на добычу –
транспортной
составляющей.
Во-вторых,
в
формуле
используются
послабляющее коэффициенты, количество которых увеличивает 26 главу
Налогового кодекса РФ в десятки раз, что ведет к существенному усложнению
администрирования НДПИ.
Согласно
Энергетической
стратегии
развития
до
2035
года
«Стратегической целью налоговой и таможенной политики в энергетике
является эффективное изъятие природной ренты для модернизации экономики
страны при одновременном формировании стимулов к развитию топливноэнергетического комплекса и сохранении инвестиционной привлекательности
российского энергетического сектора». Основными недостатками налоговой
политики в нефтегазовой отрасли Минэнерго сегодня считает:
1) избыточно налоговая нагрузка на ТЭК России (достигающая в
нефтяном комплексе 60%, что снижает конкурентоспособность российских
энергоносителей за рубежом);
2) несбалансированность этой нагрузки между отраслями ТЭК и видами
экономической деятельности;
3) слабая дифференциация налоговой нагрузки между отдельными
месторождениями, что ведет к ограничению роста добычи на залежах с
высокими издержками и одновременно к получению необоснованной
сверхприбыли на залежах с низкими издержками;
4) несбалансированность линейки таможенных пошлин и акцизов,
недостаточно стимулирующих инвестиции в производство энергетических
продуктов высокого качества и высокой степени переработки;
5) нестабильность
и
ограниченная
предсказуемость
изменений
налоговой и таможенной политики в ТЭК;
6) рост издержек для потребителей на внутреннем рынке в силу
несбалансированности налогово-таможенной системы.
Для достижения стратегической цели по созданию налоговой и
таможенной системы, эффективной как с точки зрения пополнения бюджета, так
и с точки зрения стимулирования производства ТЭР, необходимо решение
следующих задач:
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1) формирование стабильной и сбалансированной (между интересами
государства и бизнеса, между отраслями, видами экономической деятельности,
типами месторождений) системы налогообложения ТЭК, ориентированной на
финансовый результат и максимизирующей долгосрочный экономический
эффект от работы ТЭК;
2) формирование сбалансированной линейки таможенных пошлин и
акцизов, стимулирующих инвестиции в производство энергетических продуктов
высокого качества и высокой степени переработки, и обеспечение насыщение
внутреннего рынка;
3) обеспечение сбора и обработки достаточной информации об объектах
топливно-энергетического комплекса для налоговых целей.
Для решения поставленных задач необходимо использовать следующие
первоочередные меры и механизмы государственной энергетической политики:
1) продолжить работу по повышению гибкости и систематизации ставок
НДПИ на нефть и газ;
2) в более отдаленной перспективе – осуществить переход от НДПИ к
налогообложению финансового результата в форме налога на добавочный
доход (НДД) или налога на сверхприбыль при добыче углеводородов,
разработать концепцию и механизм налогообложения финансового результата,
предусмотреть введение НДД в первую очередь для новых месторождений;
3) разработать
нормативно-правовую
базу
классификации
месторождений и признания их принадлежности к категориям малых,
истощенных и низкодебитных месторождений в целях совершенствования
системы налогообложения в сфере добычи углеводородов;
4) продолжить работу по мониторингу системы таможенных ставок на
экспорт сырой нефти и различных нефтепродуктов, разработать механизм
поэтапного снижения экспортной пошлины на нефтепродукты без ценового шока
для потребителей на внутреннем рынке с целью поддержания баланса стимулов
в нефтепереработке;
5) сохранить дифференциацию акцизов на нефтепродукты в зависимости
от качества (класса) топлива
В связи с вышеперечисленным предлагается дифференцировать налог на
добычу полезных ископаемых по финансовым показателям, использовать
формулу как для газовой, так и для нефтяной отрасли, а также отменить в
нефтегазовой отрасли налог на прибыль. Разработанная формула представляет
собой коэффициент (от 0,6 до 0,8 в зависимости от рентабельности
месторождения) умноженных на разность выручки и затрат. Данная формула
позволит в полном объеме изымать государством, как собственником недр,
ренту, стимулировать эффективность добычи нефти и газа, равномерно
распределить доходы от добычи между государством и нефтегазовыми
компаниями, а также упростить администрирование и налоговый учет.
Дополнительно предлагается наладить раздельный учет на нефтегазовых
предприятиях с помощью закрепления за каждой нефтегазовой компанией
чиновников, заработная плата которых будет полностью зависеть от величины
налоговых поступлений в бюджет. Это позволит снизить до нуля вероятность
налоговых маневров нефтегазовых компаний по снижению налоговой нагрузки и
искусственному завышению затрат на добычу.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Динамичное и сбалансированное развитие экономики России, повышение
эффективности общественного производства должно осуществляться на основе
перевода экономики на интенсивный путь развития, более рационального
использования производственного потенциала страны, ресурсов всех видов и
совершенствования управления, всемерного ускорения научно-технического
прогресса.
В дальнейшем развитии нуждаются теоретические вопросы влияния
внедрения новой техники на интенсификацию социалистического расширенного
воспроизводства, а также методические вопросы планирования и управления
инновациями. Важную роль играет также использование положительного опыта,
который накоплен в области программно-целевого планирования и управления
созданием и внедрением новой техники в производство.
С точки зрения теоретической экономическое развитие может достигаться
двумя путями: экстенсивным и интенсивным. Характеристика этих путей роста
приводится в трудах классиков экономической теории. Интенсивный путь
развития
отличается
повышением
эффективности
использования
задействованных уже ресурсов, ростом производительности общественного
труда, значительным повышение технического уровня реального сектора
экономики и улучшением качества работы. Экстенсивный путь развития
сопровождается вовлечением в общественное производство дополнительных
материальных, технических, трудовых, финансовых ресурсов, как правило, при
мало меняющемся его техническом уровне.
Наличие двух путей экономического развития обусловлено действием
научно-технического прогресса также по двум направлениям: эволюционному и
революционному.
Эволюционный
путь
научно-технического
прогресса
характеризуется
совершенствованием
выпускаемой
техники
без
принципиального ее изменения. Напротив, революционному пути научнотехнического прогресса присуще создание такой техники, в основе которой
лежат принципиально новые научные идеи, технологические процессы,
материалы, или она обладает большей производительностью. Кроме того
экономическое развитие может быть частично интенсивным и всесторонне
интенсивным. В первом случае наблюдается высокий уровень использования
ресурсов одних видов и низкий уровень использования ресурсов других видов, а
во втором – высокий уровень использования ресурсов всех видов. В реальной
жизни экономическое развитие достигается экстенсивным и интенсивным путями
одновременно.
Повышение эффективности общественного производства является
единственным путем дальнейшего развития экономики России, что обусловлено
действием в текущем периоде и в перспективе группы факторов, усложняющих
экономическое развитие страны:
 сокращение прироста трудовых ресурсов;
 увеличение затрат на добычу сырья и получение материалов;
 увеличение расходов на охрану окружающей среды;
 рост расходов на реконструкцию действующих предприятий;
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увеличение капитальных вложений на развитие инфраструктуры и
другие [2, с. 183-191].
В экономической литературе встречаются различные определения такого
сложного явления, как научно-технический прогресс, которые в ряде случаев
имеют значительное отличие. Так, в него включают: получение новых знаний;
развитие элементов производительных сил; планомерное совершенствование
общественной технологии; процессы, оказывающие влияние на повышение
производительности труда и так далее.
Рассматривая научно-технический прогресс с точки зрения его влияния на
повышение эффективности общественного производства, определим его
содержание. Научно-технический прогресс представляет собой процесс
непрерывного
совершенствования
всех
составляющих
общественное
производство элементов и их организации на основе взаимообусловленного
развития науки и техники с целью решения поставленных перед ним
экономических и социальных задач.
Однако имеется точка зрения [3, с. 142], в соответствии с которой на
эффективность производства, наряду с научно-техническим прогрессом,
оказывают действие и другие факторы, например, повышение квалификации
труда, обеспеченность кадрами, сокращение прогулов, снижение простоев
оборудования, повышение ритмичности производства, снижение брака
продукции, повышение сменности работы оборудования и другие, которые могут
действовать независимо от научно-технического прогресса. Кроме того,
количественный рост вещных и личных элементов производства также ведет к
подъему производства и экономики.
Следует иметь в виду, что в действительности влияние научнотехнического прогресса на эффективность общественного производства
выражается опосредованно через действие указанных факторов, которые, в
свою очередь, в известной степени подвержены воздействию научнотехнического прогресса как, например, каждый из элементов общественного
производства.
Поэтому предпочтительнее выделять не различные виды прогресса, а
направления, по которым научно-технический прогресс воздействует на
общественный прогресс. При этом необходимо учитывать, что прогресс
производственных отношений обусловливается уровнем развития, то есть
прогрессом производительных сил общества. Приведем классификацию
направлений влияния научно-технического прогресса на эффективность
общественного производства, в которой все направления влияния научнотехнического прогресса на эффективность общественного производства
составляют следующие семь групп:
1. Развитие научных исследований.
2. Развитие техники и технологии.
3. Организация внедрения результатов научно-технического прогресса
(инноваций).
4. Повышение экономического уровня производства.
5. Всестороннее развитие человека.
6. Изменение социальной сферы.
7. Развитие международных отношений.
Каждое направление, представленное в количественном выражении,
характеризует собой элементарный результат воздействия научно-технического
прогресса на эффективность общественного производства. Специфической
особенностью научно-технического прогресса является взаимосвязанность и
взаимозависимость выделенных направлений.
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Наличие ряда направлений влияния научно-технического прогресса на
повышение эффективности общественного производства обусловливает
необходимость выбора и предпочтительного развития наиболее важных из них,
выработки и последовательного проведения на этой основе единой
государственной научно-технической политики, которая предъявляет к
обрабатывающим отраслям (машиностроению) требования, ориентирующие их
на ускоренное создание техники, воплощающей новейшие открытия и
изобретения и дающей высокий экономический и социальный эффект.
Изучение представленных выше направлений позволило установить, что
ведущее место среди них принадлежит внедрению новой техники, а среди групп
направлений – развитию техники и технологии соответственно. Это объясняется
тем, что, с одной стороны, внедрение новой техники в производство является
средством резкого повышения производительности труда, а с другой стороны,
оно связано и (или) вызывается к жизни другими направлениями в силу
имманентных особенностей научно-технического прогресса.
Между внедрением результатов разработок и внедрением новой техники
существует следующее соотношение. Если целью научно-технических
разработок выступает создание изделий новой техники, то рассматриваемые
понятия характеризуют, по нашему мнению, одно и то же явление, но только с
точки зрения различных объектов: или с точки зрения разрабатывающей
организации, или с точки зрения промышленного предприятия. В противном
случае рассматриваемые понятия отражают разные, но взаимосвязанные
явления, например, создание нового материала и внедрение новой техники для
последующей организации его промышленного производства.
С точки зрения теоретической возможными являются следующие виды
воспроизводства вне зависимости от того имеется ли в виду индивидуальный
капитал, или капитал в масштабе общества в целом.
1. Простое воспроизводство, когда производимая и реализуемая
прибавочная стоимость (прибавочный продукт) потребляется полностью.
2. Расширенное воспроизводство, когда производимая и реализуемая
прибавочная стоимость (прибавочный продукт) потребляется полностью, а
развитие производства осуществляется на основе понижения при развитии
производительности труда воспроизводственной стоимости элементов
производительного капитала. В этом случае происходит изменение в
производственном распределении в результате влияния, оказываемого
техническим прогрессом.
3. Расширенное воспроизводство, когда часть производимой и
реализуемой прибавочной стоимости (прибавочного продукта) направляется на
производительное потребление, или накопление. В этом случае наблюдается
изменение производственного накопления за счет увеличения размера
капитала.
4. Расширенное
воспроизводство,
когда
вся
производимая
и
реализуемая прибавочная стоимость (прибавочный продукт) направляется на
производительное потребление или накопление. В этом случае происходит
развитие производства при сохранении потребления на прежнем уровне.
Следует отметить, что относительно общественного производства
приведенная выше классификация видов воспроизводства может быть
использована как при рассмотрении его в целом, так и с учетом его деления на
два подразделения: производство средств производства (I) и производство
предметов потребления (II).
Для видов воспроизводства, отмеченных в пунктах 1 и 4, особенностью
является то, что оно имеет односторонний характер. В одном случае не
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получает последующего роста процесс производства, в другом – неизменным
остается уровень потребления. Для видов воспроизводства, отмеченных в
пунктах 2 и 3, характерным является не односторонняя его направленность.
Дальнейшее развитие здесь получают как процесс производства, так, наряду с
ним, и потребление.
В реальной действительности для стран, развитых в экономическом
отношении, характерно отсутствие какого-либо из рассмотренных типов
воспроизводства, представленного в "чистом" виде. Им присущ такой тип
расширенного
воспроизводства,
который
представляет
собой
взаимопроникающее сочетание двух видов воспроизводства, приведенных в
пунктах 2 и 3.
Широкомасштабное внедрение инноваций в общественное производство
способно повлиять на изменение каждого вида строения капитала: технического,
стоимостного, органического (самый сложный по методу расчета), в результате
чего они, как правило, повышаются. При этом повышение органического
строения затрагивает как уже функционирующий в процессе производства
капитал, так и капитал, направляемый на расширение производства или
накопление. Обычно более высокое органическое строение имеет добавочный
капитал и, присоединяясь к уже функционирующему капиталу он, тем самым,
повышает органическое строение всего совокупного капитала. В реале может
встретиться случай, когда удельное органическое строение заменяемой части
действующего капитала может превысить соответствующее строение
добавочного капитала или иметь одинаковый с ним уровень, но с учетом
размера всего функционирующего капитала это должно быть скорее
исключением, чем правилом.
Наряду с новой техники на интенсификацию общественного
воспроизводства оказывает влияние в том же направлении и ряд других
факторов: интеграция, внешняя торговля, величина времени оборота капитала
(основного и оборотного), кооперирование и комбинирование труда,
концентрация и централизация капитала, уровень интенсивности труда и тому
подобные. Отметим, что указанные факторы способны оказывать содействие
ускорению внедрения новой техники в общественное производство, так как сами
в определенной степени повышают его интенсификацию.
Следовательно, в результате внедрения новой техники в общественное
производство происходит рост органического строения всего совокупного
капитала, что представляет собой обязательное условие интенсификации
общественного воспроизводства, а ускорение внедрения новой техники –
повышение степени интенсивности воспроизводственных процессов.
Впервые в экономической теории механизм влияния технического
прогресса, который находит выражение в повышающемся отношении
постоянного капитала к переменному капиталу, был приведен с некоторыми
ограничениями в работе [3, с. 80]: «Мы видим таким образом, что всего быстрее
возрастает производство средств производства для средств производства,
затем производство средств производства для средств потребления и всего
медленнее производство средств потребления» [1, с. 80]. Это объясняет
необходимость опережающего развития подразделения I по отношению к
подразделению II общественного производства.
Таким образом, процесс влияния внедрения новой техники на
интенсификацию общественного воспроизводства представляет собой довольно
сложное явление.
Создание и применение инноваций особенно в форме новой техники на
современном этапе выступает в качестве важного фактора модернизации
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экономики России, способного существенно ускорить темпы экономического
развития.
Литература
1. Ленин В.И. По поводу так называемого вопроса о рынках. – Ленин В.И.
Полн. собр. соч., т. 1. – М.: Политиздат, 1963. – С. 67-122.
2. Теоретические основы национальной экономики. (Введение в
специальность) [Текст] : Учеб. пособие для студентов специальности
«Национальная экономика» – 080103 / Под ред. Д.Н. Землякова. – М.: ГУУ, 2007.
– 193 с.
3. Управление и новая техника (исследования, разработки, внедрение).
Под. Ред. В.А. Трапезникова. – М.: Экономика, 1978. – 240 с.
В.В. Полякова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Развитие российского рынка производных финансовых инструментов
происходит в условиях высокой волатильности валютных курсов, цен,
процентных ставок.
Рынок производных финансовых инструментов существует для снижения
финансовых рисков участников, для создания возможности обеспечения
устойчивости в экономических отношениях.
Выполняя важнейшую функцию управления финансовыми рисками через
операции хеджирования, инструменты выполняют и активно используются в этих
целях на российском рынке производных финансовых инструментов.
Либерализация мировой финансовой системы и переход к плавающим
валютным курсам стали катализаторами развития мирового рынка производных
финансовых инструментов в конце 1970-х гг. Возникновение рынка внебиржевых
контрактов с индивидуальными условиями, наряду со стандартными биржевыми
контрактами, существенно расширило возможности участников рынка по
страхованию финансовых рисков.
Становление российского рынка производных финансовых инструментов
происходит с учетом международных тенденций, но с национальными
специфическими особенностями функционирования. Особенности российского
рынка производных финансовых инструментов связаны с достигнутой степенью
развития как рыночных отношений, так и нормативно-правовой базы,
регулирующей эти отношений в системе финансовых рынков.
Оценка основных этапов развития российского рынка производных
финансовых инструментов позволяет выявить спады, кризисы и подъемы.
Зарождение российского рынка производных финансовых инструментов
ознаменовалось в конце 1992 г. запуском торгов фьючерсным контрактов на
доллар США на Московской товарной бирже. Бурному росту оборотов на данном
рынке способствовали спекулятивные настроения на финансовых российских
рынках. В обращение вводились новые контракты, постепенно с точки зрения
торговой активности, заменявшие друг друга.
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Если в начале 1990-х гг. валютные фьючерсные контракты составляли
наибольший объем торгов, то в середине 1990-х гг. торговая активность
перешла на фьючерсные контракты на государственные ценные бумаги.
Вторая половина 1990-х гг. охарактеризовалась повышением интереса
участников на фондовые инструменты, такие как фьючерсные контракты на
акции. В этот период вводятся все группы производных финансовых
инструментов, участвующие в торгах и сегодня: на фондовые индексы, на
иностранную валюту, на акции, на государственные облигации, на
краткосрочные процентные ставки денежного рынка, а также такой тип
инструментов, как опционы с фьючерсным типом расчетов.
Последствия кризиса 1998 года привели к разрушению фьючерсного и
форвардного сегментов рынка.
Начиная с 2002 года, можно свидетельствовать о восстановлении
российского рынка производных финансовых инструментов. Подъем рынка
производных финансовых инструментов можно связать с общим ростом
российского финансового рынка.
Рост волатильности валютных курсов и ставок межбанковского
кредитования на российском рынке, вызванный нестабильностью на мировых
рынках способствовал резкому росту оборотов торгов валютными и процентными инструментами.
События мирового финансового кризиса 2007-2009 гг. показали, что на
российском
рынке
срочные
контракты
являются
преимущественно
спекулятивными инструментами, характеризуемыми высокой волатильностью
котировок. В этот период рынок производных финансовых инструментов усилил
нестабильность финансового рынка в целом.
В период кризиса сильное сокращение претерпел рынок опционов.
Невозможность выстраивать адекватные опционные стратегии в условиях
высокой неопределенности движения цен базовых активов определяла низкую
востребованность данных инструментов участниками рынка.
Российский рынок производных финансовых инструментов должен
стремиться создавать возможность страховать риски, так как производные
финансовые инструменты способствуют аккумулированию и переносу во
времени системных рисков. Это обусловливает заинтересованность государства
в качестве приоритета предусматривать стимулирование не спекулятивного
развития этого рынка, а содействовать расширению возможностей применения
финансовых инструментов в целях хеджирования.
С 2010 года ситуация на российском рынке производных финансовых
инструментов частично стабилизировалась, что проявилось в положительной
динамике оборотов торгов на отдельных сегментах рынка и введении в
обращение новых финансовых инструментов.
На сегодняшний момент конъюнктура российского рынка производных
финансовых инструментов определяется состоянием рынков основных базовых
активов и существенно различается по отдельным сегментам.
Наблюдается повышение активности торгов валютными и процентными
фьючерсами, на остальных сегментах фьючерсного рынка и на рынке опционов
объемы операций значительно сокращаются.
Росту востребованности валютных фьючерсов как инструментов хеджирования риска изменения курсов валют, а также инструментов для совершения
спекулятивных и арбитражных сделок, способствуют ослабление курса
национальной валюты к основным мировым валютам и высокая волатильность
российского рубля.
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Российский финансовый рынок в целом сохраняет устойчивость к
неблагоприятному воздействию конъюнктуры внешних товарных и финансовых
рынков, колебаниям настроений инвесторов и их склонности к риску.
Расширение инструментальной базы российского рынка производных
финансовых инструментов способствует его развитию. Введение новых
контрактов значительно расширяет инвестиционные возможности российских
участников.
Дальнейшие тенденции развития российского рынка производных
финансовых инструментов зависят:
во-первых, от эффективности мер дальнейшего государственного
регулирования рынка со стороны государства;
во-вторых, от конъюнктуры рынков основных базовых активов;
в-третьих, от совершенствования системы управления рисками на
срочных биржах.
Волатильность отдельных количественных показателей российского
финансового рынка может оставаться высокой, несмотря на сохранение рисков
замедления роста российской экономики в условиях неопределенности
перспектив развития мировой экономики.
О.А. Ревзон©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РФ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Проект бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
сформирован с учетом негативных последствий введенных санкций против
России и текущего положения дел в российской и мировой экономике.
В 2015 году дефицит федерального бюджета планируется в объеме 328,4
млрд. рублей (0,4% ВВП), в 2016 году – 482,3 млрд. рублей (0,6% ВВП), в 2017
году – 554,8 млрд. рублей (0,6% ВВП).
Основными источниками финансирования дефицита федерального
бюджета в 2015 – 2017 годах будут выступать государственные заимствования и
поступления от приватизации федеральной собственности.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита
федерального бюджета за счет государственных заимствований, а также ростом
государственного долга Российской Федерации и курса доллара США к рублю в
2015-2017 годах расходы на обслуживание государственного долга Российской
Федерации будут возрастать.
Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного
внешнего долга Российской Федерации в 2015 году составит 105,3 млрд. рублей
(2,8 млрд. долларов США), в 2016 году – 119,0 млрд. рублей (3,1 млрд. долларов
США), в 2017 году – 133,0 млрд. рублей (3,4 млрд. долларов США).
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга
Российской Федерации увеличатся в 2015 году на 5,9% по сравнению с 2014
годом и составят 354,4 млрд. рублей, в 2016 году – на 15,7% по сравнению с
2015 годом и составят 410,2 млрд. рублей, в 2017 году – на 12,5% по сравнению
с 2016 годом и составят 461,3 млрд. рублей.
В плановом периоде прогнозируется значительный рост расходов на
обслуживание государственного долга, что связано с ростом объема
© О.А. Ревзон, 2014
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государственного долга Российской Федерации и увеличением курса доллара
США по отношению к рублю.
Расходные обязательства Российской Федерации по обслуживанию
государственного долга Российской Федерации рассчитаны исходя из
международных договоров и соглашений, оригинальных графиков платежей
иностранным кредиторам в соответствии с двусторонними соглашениями,
условий выпуска государственных ценных бумаг, а также прогнозного уровня
процентных ставок на 2015-2017 годы.
Тем не менее, премьер-министр России Д. Медведев подчеркнул, что вне
зависимости от происходящих событий Россия продолжит реализацию тех
программ и проектов, которые имеют общенациональное значение.
Правительство и финансовые власти поддерживают инициативу
импортозамещения,
поддержки
отечественной
высокотехнологичной
промышленности, включая атомную, ракетно-космическую и другие виды
высоких технологий.
В настоящее время условия для внешних заимствований не очень
хорошие, кроме того, иностранные инвестиции оказываются также под
сомнением. Это является результатом введения санкций на заимствования на
зарубежных рынках крупнейшими банками, сокращения прямых иностранных
инвестиций, которые в последнее время являлись достаточно объемными и
доступными для крупных корпоративных компаний.
Хочется отметить некоторые положительные результаты в области
управления государственным долгом, достигнутые в 2013 году:
 возможность прямого доступа нерезидентов на рынок ОФЗ через
счета в международных депозитарно-клиринговых системах Евроклир
и Клирстрим;
 наличие центрального депозитария;
 возможность внебиржевой торговли государственными ценными
бумагами;
 первичное размещение и вторичное обращение государственных
ценных бумаг на единой с корпоративными ценными бумагами секции
Московской биржи;
 регулярное предложение инвесторам на аукционах «эталонных»
выпусков ОФЗ с постоянными ставками купонного дохода,
стандартными сроками погашения (3-15 лет) и объемами;
 вторичное обращение ОФЗ как в обычном режиме «Т+0», так и в
режиме «Т+2».
Все это свидетельствует о максимальном приближении внутреннего
долгового рынка к развитому долговому рынку, повышении его инвестиционной
привлекательности, снижении транзакционных издержек участников и
поддержание высокой ликвидности внутреннего рынка.
В целях повышения прозрачности операций по эмиссии государственных
ценных бумаг 5 февраля 2013 г. было принято постановление Правительства
Российской Федерации № 88 «Об утверждении стандартов раскрытия информации о государственных ценных бумагах Российской Федерации, содержащейся в
решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг
Российской Федерации и в отчете об итогах эмиссии этих ценных бумаг».
Размещение дебютного транша облигаций внешних облигационных
займов в евро в 2013 году позволило создать новый ликвидный эталон для
российских корпоративных заемщиков. Данное размещение также позволило
диверсифицировать базу инвесторов в российские суверенные еврооблигации, а
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также расширить возможности Минфина России по привлечению ресурсов с
международных рынков капитала в различных валютах.
В 2015-2017 годах объем предоставления государственных гарантий
Российской Федерации составит: в валюте Российской Федерации в общей
сумме 864,5 млрд. рублей, в том числе: в 2015 году – 547,7 млрд. руб., в 2016
году – 159,7 млрд. руб., в 2017 году – 157,1 млрд. руб.; в иностранной валюте –
10,8 млрд. долл. США, в том числе: в 2015 году – 3,4 млрд. долларов США, в
2016 году – 4,0 млрд. долл. в США, в 2017 году – 3,4 млрд. долл. США.
Проектом федерального бюджета на 2015-2017 годы предусмотрено
оказание государственной гарантийной поддержки по заимствованиям на
осуществление инвестиционных проектов и иные цели, устанавливаемые
Правительством Российской Федерации, в общем объеме 97,5 млрд. рублей
ежегодно, дополненное целью гарантирования – на «осуществление проектного
финансирования».
В 2015 году Минфин планирует привлечь на внутреннем рынке чуть более
1 трлн рублей. В 2016-2017 годах – 800,7 млрд руб. и 932,7 млрд руб.
соответственно. При этом Россия не отказывается от своих планов привлекать
на внешних рынках примерно по 7 млрд долл. ежегодно в 2015-2017 годах.
Д.Ю. Родин©
канд. экон. наук
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМА ПРИРАЩЕНИЯ СТОИМОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
ЗА СЧЕТ РОСТА СТОИМОСТИ БРЕНДОВ
В современных условиях сформировался подход, согласно которому
нематериальные активы компании создают более 75% ее рыночной стоимости,
при этом не оцениваются традиционными системами финансовых показателей1.
Указанная концептуальная предпосылка включает метод оценки эффективности
производственной деятельности – сбалансированную систему показателей
(ССП), которая позволяет оценить важнейшие нематериальные активы
компании.
Поэтому нематериальные активы превращаются в решающий фактор
создания и роста стоимости компании как немонетарные активы, не имеющие
физической формы. При оценке нематериальных активов фирмы сталкиваются с
многочисленными сложностей. Появляются проблемы управления названными
активами, которые нельзя оценить в стоимостном выражении.
Авторская позиция состоит в том, что бренд отвечает всем требованиям
нематериальных активов предприятия, а значит, должен быть включен в их
перечень2. Если относить бренд к нематериальным активам, необходимо
выделить его особую роль в приведении нематериальных активов предприятия
в соответствие с его стратегией.
Цели брендинга не могут стратегически не соответствовать целям
внутрифирменного управления, не быть интегрированы в каждую из них. Бренд
© Д.Ю. Родин, 2014
1
Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных
активов в материальные результаты / Пер. с англ. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. – С. 12.
2
Родин Д.Ю. Оценка стоимости бренда в процессе глобализации товарных рынков //
Микроэкономика. 2012. № 1. С.120; Родин Д.Ю.Проблема оценки стоимости брендов в условиях
глобализации товарных рынков // Вестник университета (Государственный университет
управления). 2011. № 15. С.275-276.
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как нематериальный актив следует формировать на основе потенциала других
нематериальных и материальных активов компании. В условиях глобализации
товарных рынков стоимость компании во многом определяется наличием
сильного бренда. Авторская позиция состоит в рассмотрении бренда как
основного элемента нематериальных активов промышленного предприятия,
который формирует определенный набор функциональных и эмоциональных
характеристик товаров и самой компании в сознании целевых потребителей и
является основным фактором повышения стоимости предприятия.
Нематериальные активы предприятия должны соответствовать стратегии в
целях создания добавленной стоимости. Они приобретают стоимость только в
контексте стратегии, т.к. активы способствуют достижению стратегических целей
фирмы. При инвестициях в управление брендом компания реализует программу
комплексного управления качеством (TQM) или программу управления
взаимоотношениями с потребителями (CRM). Зарубежный опыт свидетельствует,
что в зависимости от выбранной стратегии варьируется ценность программы
развития предприятия. При реализации стратегии снижения общих издержек
организации необходимо постоянное совершенствование операционных
процессов, а значит и программа комплексного управления качеством. Другие
компании, стратегии которых заключаются в предоставлении клиентам полных
решений, испытывают потребность в программах управления отношениями с
потребителями. Если создание и продвижение бренда соответствуют стратегии
компании, то доходность от инвестиций в брендинг будет высокой.
Стратегическое соответствие является основным принципом создания стоимости
нематериальными активами.
Если подходить к бренду как нематериальному активу компании, то его
стратегическая функция не может осуществляться независимо. Для
эффективного использования всех нематериальных активов российских
предприятий необходима единая программа.
Если компания группирует свою деятельность вокруг определенных
функций конкретных нематериальных активов, она снижает отдачу от инвестиций в названные активы. В практической деятельности все подразделения
предприятия стремятся к эффективности в изоляции друг от друга. Подразделения и службы борются за ограниченные экономические ресурсы предприятия,
убеждая в необходимости и значимости определенного нематериального актива.
Решения подразделениями и службами принимаются независимо, а
результаты
получаются
неудовлетворительными.
Инвестиции
в
информационные технологии не будут иметь никакой ценности, если будут
осуществляться вне связи с программами обучения и поощрения, реализуемыми
департаментами по управлению кадров, а управление брендом, не
подкрепленное современными технологиями, не будет создавать добавленную
стоимость российского предприятия. Если предприятие пытается использовать
в полном объеме все возможности инвестирования, его следует производить по
единой программе для отдела управления персоналом, отдела IT, отдела
маркетинга. Стратегическое соответствие и интеграция обеспечивают
концепцию, лежащую в основе формирования целей для человеческого,
информационного, организационного и брендингового капитала предприятия.
При этом лишь немногие российские компании используют потенциальное
конкурентное преимущество, возникающее в ходе установления стратегического
соответствия и интеграции всех нематериальных активов.
Необходимо привести всю систему нематериальных активов, включая
бренды, в соответствие со стратегией предприятия и их интеграции. Вместе с
тем в настоящее время отсутствует для этого соответствующая методика.
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Учитывая внутрифирменные цели, можно предложить при помощи
стратегической карты и сбалансированной системы показателей организации1
производить следующие действия:
 описать бренд как нематериальный актив;
 привести нематериальные активы в соответствие со стратегией
кампании и интегрировать их;
 оценить бренд как нематериальный актив и степень его соответствия
стратегии организации.
Российскому предприятию любой формы собственности необходимо
уметь грамотно анализировать ситуацию на товарном рынке, вести учет
тенденций спроса на свои разработки или продукцию (услуги), закреплять за
собой определенную рыночную «нишу» и быть серьезно подготовленным в
области предпринимательской деятельности, маркетинга.
Тактика игнорирования подобных действий неизбежно обернется для
компании в будущем полной потерей конкурентоспособности в условиях
членства РФ в ВТО2.
Практическое применение нематериальных активов в экономическом
обороте промышленных предприятий, превращение их в конкретный механизм
для
коммерческой
оценки
результатов
интеллектуального
труда,
интеллектуальной собственности дает возможность современной компании:
 изменить структуру своего производственного капитала за счет
увеличения доли нематериальных активов в стоимости новой
продукции и услуг, увеличив их наукоемкость, что сыграет
определенное значение для повышения конкурентоспособности
продукции и услуг;
 экономически
эффективно
и
рационально
использовать
незадействованные нематериальные активы, которыми все еще
располагают многие национальные предприятия.
Процесс коммерциализации инновационной сферы условно можно свести
к следующим стадиям3:
Первая
стадия
–
классификация
объектов
интеллектуальной
собственности, на базе которой должна формироваться предварительная
оценка их рыночной стоимости. В современных условиях российские
предприятия либо ее не выполняют, либо делают это непрофессионально.
Вторая стадия – включение стоимости объектов нематериальных активов
в состав имущества предприятий по бухгалтерскому счету «Нематериальные
активы».
Третья стадия заключается в:
 активном выходе предприятий на рынок научно-технической
продукции;
 умении
найти
своего
покупателя,
овладевать
искусством
предпринимателя, т.е. самому искать заказчика (потребителя) для
своей идеи или разработки;
 умении рекламировать бренд как нематериальный актив;

1

Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных
активов в материальные результаты / Пер. с англ. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. – С. 129-130.
2
Гридчина А.В., Добрышина Л.Н. Минерально-сырьевая база России и ее место в
мировой экономике // Вестник МГОУ. 2012. № 4; Родина И.Б. Глобальные риски в системе
экономической безопасности России // Микроэкономика. 2012. № 1. С.11-15.
3
Родина И.Б., Засухин А.С. Инновационная составляющая структурной перестройки
российской промышленности // European Social Science Journal. 2014. № 6, Т. 3. С.432-436.
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умении использовать в своей деятельности различные маркетинговые
коммуникации.
Объектом интеллектуальной собственности можно не только владеть,
пользоваться и распоряжаться, но и использовать в уставном фонде и
хозяйственной деятельности предприятия в качестве нематериальных активов.
Использование интеллектуальной собственности в уставном фонде
позволяет предприятию и авторам – создателям интеллектуальной
собственности получить следующие практические преимущества:
 сформировать значительный по размерам уставный фонд без
отвлечения денежных средств и обеспечить доступ к банковским
кредитам и инвестициям (интеллектуальную собственность можно
использовать наравне с другим имуществом предприятия в качестве
объекта залога при получении кредитов);
 амортизировать интеллектуальную собственность в уставном фонде и
заместить интеллектуальную собственность реальными денежными
средствами (капитализировать интеллектуальную собственность). При
этом амортизационные отчисления на законных основаниях
включаются в себестоимость продукции (не облагаются налогом на
прибыль);
 авторам
и
предприятиям
–
владельцам
интеллектуальной
собственности участвовать в качестве учредителей (собственников)
при организации дочерних и самостоятельных фирм без отвлечения
денежных средств.
Будущие доходы от бренда как нематериального актива оказываются
значительными. Инвестиции в брендинг существенно увеличивают стоимость
предприятия.
Успешные зарубежные компании рассматривает бренд в качестве
обособленного элемента и уже включает его как нематериальный актив в
экономические расчеты при анализе результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, что позволяет сделать вывод о том, что в скором будущем
многие успешные российские предприятия также станут включать бренд в
качестве нематериального актива в свой баланс и измерять его стоимость.
На основе исследования международного и отечественного опыта
крупнейших компаний была выявлена закономерность увеличения стоимости
предприятий за счет роста доли брендов в их стоимости.
В современных условиях успешная торговая марка имеет высокую
стоимость, что объясняет их уникальное положение. Бренды, как и любой другой
нематериальный актив, можно покупать и продавать, брать или сдавать в
аренду, продавать лицензии на использование, защищать на национальном и
глобальном рынках.
Привлекая и удерживая потребителей, сильные бренды обеспечивают
процветание компании. Завоевав с помощью брендов лояльных покупателей,
предприятие получает возможность укрепить рыночные позиции, поддерживать
уровень приемлемых цен и устойчивые потоки денежных средств, что повышает
стоимость компании и обеспечивает базу для ее дальнейшего роста. Все это
подтверждает значение стоимости брендов в структуре стоимости крупнейших
компаний мира.
Следовательно, наличие сильного бренда является одним из основных
факторов роста акционерной стоимости и формирования конкурентоспособности
компании. Отсюда вопросы создания, продвижения и управления успешными
торговыми марками, повышения их добавленной стоимости, наращивания
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объемов продаж и увеличения доли рынка становятся в настоящее время
наиболее актуальными для российских предприятий.
При этом основной причиной повышения внимания к брендингу является
необходимость наращивания стоимости компаний за счет нематериальных
активов, среди которых наиболее эффективным является бренд1, который
необходимо рассматривать как основной фактор повышения стоимости
предприятий.
И.Б. Родина©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ПРАВОМЕРНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ТОРГОВОГО ЭМБАРГО
До вступления РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) активно
обсуждался вопрос о том, что, став членом данной организации, Россия сведет к
минимуму свои возможности проведения промышленной политики.
Зарубежные и отечественные эксперты, разделяющие данную точку
зрения, обосновывали тезис о необходимости выбора долгосрочных
технологических приоритетов и выбора отраслей, ответственных за их
реализацию,
финансирования
из
бюджета
российского
государства
необходимых инвестиционных проектов, укрепления конкурентных позиций
российских производителей на рынке и лишь затем решение вопроса о
вступлении Российской Федерации в ВТО.
Изложенные аргументы представляются спорными в силу ряда причин. Вопервых, зарубежный опыт свидетельствует, что открытость торгового и
инвестиционного режима всегда можно совмещать с активной промышленной
политикой государства, с использованием льгот разнообразными отраслями
промышленности, в развитии которых заинтересована национальная экономика.
Во-вторых, макроэкономическая промышленная политика в России может
рассматриваться как прямая поддержка государством конкретных отраслей или
проектов. При этом критерии и формы помощи компаниям, например, при
получении гарантий под зарубежные кредиты остаются внерыночными.
Государственная помощь, нарушающая конкуренцию и дающая необоснованные
льготы одним предприятиям в ущерб других без учета интересов потребителей,
нарушает правила ВТО, к таким предприятиям могут применяться санкции
(антидемпинговые процедуры, квотирование и т.д.). Членство России в ВТО будет
препятствовать осуществлению именно таких форм промышленной политики.
После присоединения России к ВТО вопрос о возможности осуществления
национальной промышленной политики, о выборе ее направлений еще более
обострился.
Автором
под
промышленной
политикой
понимается
система
взаимосвязанных целенаправленных государственных мер как прямого
воздействия, например, в виде государственных закупок, так и посредством
1

Родин Д.Ю. Оценка возможностей использования технологий брендинга в структурной
трансформации российского экспорта // Вестник университета (ГУУ). 2013. № 23. С.129-136;
Родин Д.Ю. Организационно-экономический механизм управления торговой маркой на
различных стадиях жизненного цикла товара национальных предприятий // Вестник университета
(ГУУ). 2014. № 1 С.43-48.
© И.Б. Родина, 2014
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финансово-кредитных рычагов и других необходимых мер, направленных на
преодоление кризисных явлений, обеспечение экономического роста,
повышение конкурентоспособности отечественной промышленности на
международном и внутренних рынках1.
Государственная промышленная политика – инструмент государственной
стратегии развития национального хозяйства, оптимизации отношений
государства с хозяйствующими субъектами, регулирования рыночных
механизмов в экономически и социально оправданных направлениях
(отраслевом, межотраслевом, региональном, во внешних связях). Она должна
периодически уточняться и обновляться с учетом изменений в экономике
страны, во внешнеэкономических связях и мировом хозяйстве.
Оценка промышленной политики развитых стран позволяют выявить ее
новые формы и методы; позволяет сделать вывод о том, что промышленная
политика развитых стран в современных условиях стала ситуационной. В
противовес принципам либерализации экономики индустриальные страны
варьируют степень либеральной или дирижисткой ориентации своей
промышленной
политики,
исходя
из
уровня
конкурентоспособности
стратегически значимых отраслей реального сектора национальной экономики.
Для обеспечения доступа российских производителей на новые товарные
рынки используется апелляция к необходимости обеспечения конкурентных
условий на мировом рынке. В периоды выхода из кризиса отдельных отраслей
национальной экономики используются методы прямой и скрытой нерыночной
поддержки, к числу которых следует отнести: временную фиксацию цен и
объемов выпуска, ограничение торговли с третьими странами, государственные
субсидии, оказание давления на другие страны с целью сокращения их
конкурентоспособных
отраслей,
реализация
программ
по
развитию
инновационного потенциала реального сектора.
Следует учитывать зарубежный опыт реструктуризации отраслей
реального сектора, в том числе в части рационализации способов и темпов
вывода из эксплуатации нерентабельных производств.
Промышленная
политика
способствует
устранению
устаревших
производственных структур и формированию новых; ускорению научнотехнического и управленческого прогресса; повышению степени адаптации к
объективным требованиям глобализации.
Промышленная политика опирается на механизмы, соединяющие
экономические интересы предприятий всех организационно-правовых форм и
государства. Формирование и реализация данной политики осуществляются
законодательной и исполнительной властью всех уровней с разработкой
конкретных мер поддержки промышленного производства.
На современном этапе развития национальной экономики целью
реализации государственной промышленной политики должен быть переход от:
а) приоритета ТЭК к приоритетам обрабатывающей промышленности, так
как при сохранении современных тенденций в добывающих отраслях будущие
поколения могут лишиться невосполнимых природных ресурсов;
б) устаревшей организации производства к гибким производственным
системам, способным обеспечить быстрое обновление продукции, ее высокую
конкурентоспособность;
в) технологического лидерства в сфере вооружений любой ценой к росту
конкурентоспособности продукции гражданского назначения;
1

См. Родина И.Б. Особенности промышленной политики современной России // ЭПОС,
№2 (26), 2006. – С.28.
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г) пренебрежения здоровьем людей к экологически чистому и безопасному
промышленному производству;
д) от предприятий, функционирующих по принципу самообеспеченности, к
развитию
специализированных
производств,
позволяющих
обеспечить
конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на мировых рынках;
е) самораспада НИОКР к целенаправленной реструктуризации отраслевой
науки на основе социального заказа, сформированного в результате
долгосрочного научно-технического прогноза.
Концепция промышленной политики с экспортной ориентацией показала
свою малую эффективность. Для разработки предложений по формированию
принципиально новой концепции промышленной политики необходимо выделить
сильные и слабые стороны существующей экономической ситуации в
современной России:
К позитивным тенденциям следует отнести следующие обстоятельства:
 политическая стабильность;
 рост профессионализма предпринимателей и менеджеров;
 экономический рост и рост экспорта;
 рост денежных доходов населения;
 низкие стоимостные характеристики издержек производства (тарифы
на электроэнергию, транспортные тарифы);
 положительное сальдо бюджета;
 рост золотовалютных резервов страны;
 снижение процентной ставки по кредитам коммерческих банков
реальному сектору национальной экономики;
 рост капитализации промышленных и финансовых компаний.
Несмотря на названные положительные явления, в России продолжают
сохраняться негативные тенденции, к которым следует отнести:
 рост импорта, опережающий по темпу рост экспорта обрабатывающих
отраслей промышленности;
 быстрое укрепление рубля, влияющее на доходы российских
экспортеров;
 избыточные социальные ожидания (давление на рост зарплаты);
 медленное освобождение предприятий от непрофильных избыточных
активов;
 сохранение неоправданно высоких административных барьеров и
издержек бизнеса на их преодоление;
 слишком медленное перемещение «теневой» деятельности и доходов
предприятий в легальную экономику, учитываемую официальной
статистикой;

сохранение сильной асимметрии информации при принятии бизнесрешений;
 практически полное отсутствие у государства промышленной
политики, ориентированной на развитие обрабатывающих отраслей
экономики.
Кроме того, в условиях членства РФ в ВТО после введения ответных
санкций и торгового эмбарго появился реальный шанс для осуществления
промышленной политики в современных формах.
С учетом продовольственной безопасности, РФ может обеспечивать
собственные потребности по ряду категорий продукции, например, по мясу
птицы. Проблемы могут возникнуть, если западные страны запретят поставки в
РФ технологий для производства сельскохозяйственных культур –
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оборудования,
химикатов
и
рассады.
В
этом
случае
придется
переориентироваться на азиатских производителей. По оценкам экспертов, на
долю импортируемых продуктов питания приходится в среднем от 30% до 50%
(доля импорта выше в зависимости от близости продукции к премиальному
сегменту). Для потребителя со средним уровнем дохода ограничение импорта
продовольствия дефицит продуктов питания является маловероятным.
С учетом непродовольственных товаров доля импорта в Х5 Retail Group
(розничные торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") в ассортименте компании составляет около 40%. Доля импортных продовольственных
товаров составляет 15-20%, в зависимости от сезонности. Российские торговые
сети будут переориентироваться, прежде всего, на российских производителей
промышленной продукции, а также работать с поставщиками из стран
Таможенного Союза, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Турции.
В Минэкономразвития не исключили, что из-за ограничения ввоза
сельхозпродукции из стран, применивших санкции, в ВТО могут быть поданы
иски против России, но считают их маловероятными. РФ исходит из того, что все
ее действия соответствовали и будут соответствовать базовым требованиям
ВТО.
А.С. Савостицкий©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНЫХ
НАКОПИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В системе ключевых факторов социально-экономического развития
государства одним из важнейших приоритетов выступает доступность и
обеспеченность населения жильем. Развитие жилищного строительства всегда
являлось предметом повышенного общественного внимания, а государственная
жилищная политика является одновременно частью государственной
экономической и социальной политики.
Создание условий, при которых наиболее эффективно удовлетворяются
потребности населения в жилье, является задачей государственной жилищной
политики. Данные задачи решаются с помощью ряда мер, в том числе путем
стимулирования строительства жилья, соответствующего потребностям
населения по структуре, качеству и цене. Это, в свою очередь зависит от темпов
и уровня научно-технического развития, культурной среды, уровня доходов
населения.
Несмотря на создание в Российской Федерации законодательных основ
функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с
использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен
ограниченный круг населения с уровнем доходов выше среднего. Основными
причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая
доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий
уровень рисков и издержек на этом рынке.
Вместе с тем, мировая практика показывает, что не стоимость жилья
играет главную роль в его доступности. Жилище как один из фундаментальных
активов домашних хозяйств всегда имеет высокую цену, а доступ населения к
данному благу обеспечивают специальные институты. Влияние финансового
© А.С. Савостицкий, 2014
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кризиса 2008-2009 гг. на рынок ипотечного кредитования показало, что для
увеличения рынка доступного жилья для различных категорий граждан,
необходимо создание многоуровневой системы альтернативного кредитования
населения, которая включала бы, как традиционную систему долгосрочного
ипотечного жилищного кредитования, так и различные системы социальной
ипотеки, накопительные схемы и системы строительных сберегательных касс.
Существующие институциональные альтернативы для граждан при
приобретении жилья с использованием заемных средств обеспечивают широкий
выбор. Однако, на практике, они отличаются не только по финансовым условиям
для потребителя, но и по степени развитости, масштабам доступности в
конкретном регионе. Благодаря многообразию альтернативных кредитных
механизмов на рынке жилья возникает институциональная конкуренция, в
результате которой должен повышаться уровень доступа граждан к
качественному жилью в соответствии с имеющимся спросом.
Однако, по оценкам специалистов, в силу низкой эффективности этого
передаточного механизма, в настоящее время доступность жилья остается
низкой для большей части населения России, что приводит, с одной стороны, к
низким темпам обновления жилого фонда в регионах, и, с другой стороны, к
повышенному уровню социальной напряженности среди широких слоев
населения.
Повышение эффективности механизмов обеспечения жильем населения
возможно за счет их сбалансированного развития на основе учета социальной
структуры российского общества.
Формально экономическим признаком, определяющим целевую группу
населения, потенциально заинтересованную в участии в ЖНК, является уровень
доходов семьи. В то же время, необходимо учитывать, что имущественные
признаки, позволяющие отнести семью к группе потенциальных потребителей
ЖНК являются вторичными по отношению к определяющим их социальным
факторам (состав семьи, трудоспособность членов семьи, социальная нагрузка,
связанная с рождением и воспитанием детей, заботой о престарелых
родственниках, инвалидах и др.). Таким образом, в целевую группу
потребителей попадают наиболее социально незащищенные слои населения,
льготные категории граждан, признанные нуждающимися в содействии
государства для улучшения жилищных условий:
 многодетные семьи;
 молодые семьи;
 сотрудники организаций бюджетной сферы;
 инвалиды, дети-сироты, беженцы.
Особенности, формирующие стереотипы поведения данной группы
населения: менталитет, ориентированный на патернализм (традиционное
ожидание государственной поддержки); кооперативные ценности солидарности,
взаимопомощи и социальной ответственности.
При создании ЖНК организаторы должны обладать пониманием
социальных
ограничений
кооператива
и
избегать
злоупотреблений,
возникающих при реализации коммерческих подходов в решении социальных
проблем. Другим следствием социального характера ЖНК является
необходимость внимательной политики по привлечению в свои ряды новых
пайщиков, которые должны быть связаны с кооперативом прежде всего не
интересами экономии на приобретение жилья, а общими ценностями и
социальными связями с другими пайщиками.
Участникам необходимо учитывать и чисто экономические факторы,
влияющие на эффективность ЖНК. Организаторами кооперативов часто
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представляется, что экономический механизм ЖНК дает неоспоримые
преимущества перед системой банковского ипотечного кредита (при условии
снятия ряда законодательных ограничений) и позволяет охватить более
широкие слои населения с уровнем доходов ниже среднего (в основном 30-40
тыс. руб. в месяц на семью).
Однако, приобретение жилья через ЖНК помимо наличия явных
преимуществ, предполагает неявные (альтернативные) издержки, на которые
многие участники ЖНК не сразу обращают внимание. Наиболее существенную
величину неявных издержек составляет арендная плата или иные потери
(связанные необходимостью проживать с родственниками или невозможностью
сдавать в аренду свое жилье). Сумма этих издержек может быть определена как
величина арендных платежей за то помещение, которое будет занимать семья в
течение периода накопления.
Например, семья в настоящее время проживает в однокомнатной
квартире, период накопления составит 2 года (минимальный срок), период
ожидания (стандартный) составит 6 месяцев, при этом величина месячной
арендной ставки за аналогичное жилое помещение 15 тыс. руб., тогда неявные
издержки пайщика составят 30*15=450 тыс. руб. Эта сумма должна быть учтена
вместе с фактически внесенным в ЖНК взносами для правильного сравнения со
стоимостью
квартиры
при
использовании
альтернативных
способов
приобретения жилья (например, при ипотеке, когда заемщик может сразу начать
проживать в приобретенной квартире).
В подавляющем большинстве случаев неявные издержки не учитываются
пайщиками в силу низкого уровня финансовой грамотности, а кооперативы, в
свою очередь, обращают это в свою пользу, привлекая в свои ряды
преимущественно финансово неграмотное население. В процессе дальнейшего
распространения опыта ЖНК включение этих издержек в расчеты должно стать
обязательным условием, поскольку только понимание реальных преимуществ
кооперативов может обеспечить их устойчивость в долгосрочной перспективе.
Основные требования к деятельности ЖНК содержатся в положениях
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных
накопительных кооперативах». По действующему закону ЖНК представляет
собой не только объединение потребителей, но и финансовый институт.
Соответственно,
ЖНК
прямо
подотчетны
государственным
органам
регулирования финансового рынка и должны полностью соответствовать
требованиям, предъявляемым к финансовым организациям.
Среди организаторов жилищных кооперативов господствует убеждение о
том, что основное препятствие для дальнейшего развития института ЖНК
создают законодательные ограничения Закона № 215-ФЗ. Ещѐ до выхода
официального издания Закона ряд участников рынка перерегистрировались из
ЖСК не в накопительные, а в потребительские кооперативы. Сомнения о том,
что закон способствует достижению основной цели по повышению надежности
системы жилищных накоплений граждан, не развеяны до сих пор. Более того, во
время принятия закона Президентом РФ было дано поручение о создании 1600
ЖНК – в настоящее время (по состоянию на сентябрь 2014 года) действуют
всего 68 кооперативов, многие из которых балансируют на грани ликвидации.
Однако более глубокий анализ показывает, что самое серьезное
препятствие для дальнейшего развития института ЖНК представляет
реализуемая Правительством России социально-экономическая политика, как в
целом, так и на рынке жилья в частности.
Это обусловлено, во-первых, тем, что в решении жилищной проблемы
Правительство сделало основную ставку на применение американской
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ипотечной модели, и этим шагом практически отрезало большую часть
населения России от возможностей приобрести жилье в обозримой перспективе.
Во-вторых, административные и финансовые приоритеты экономической
политики в большей степени ориентированы на текущие интересы крупного
бизнеса, что способствует увеличению имущественного расслоения населения и
не способствует развитию институтов долгосрочного кредитования граждан со
средними и низкими доходами.
В итоге, ЖНК как социально-экономический институт существуют в крайне
неблагоприятных институциональных условиях и действуют вопреки
сложившейся экономической конъюнктуре. Это приводит к неспособности ЖНК
выдерживать конкуренцию с крупными финансово-строительными синдикатами
за сколь-нибудь серьезную долю на рынке жилья.
Пример деятельности ЖНК «ЖБК-1» показывает, что механизм ЖНК
можно сделать устойчивым, но для этого необходимо защитить кооператив от
неблагоприятных колебаний экономической конъюнктуры, минимизировать его
экономические и социальные риски, снизить управленческие и трансакционные
издержки. Это достигается путем выстраивания долгосрочных отношений между
региональной администрацией и крупной строительной организацией. При
включении в этот «треугольник» банковской и страховой организаций, такая
структура приобретает черты полноценно функционирующего экономического
механизма.
Не решенным остается вопрос социальной эффективности такой модели.
В то же время, если удастся обеспечить жильем слабо- и среднееобеспеченную
часть среднего класса в регионах – можно будет считать социальную задачу
жилищной кооперации граждан выполненной.
Проведенный анализ и мнения авторитетных экспертов в области
взимного кредита показывают, что в дальнейшем для развития ЖНК как
институциональной формы обеспечения граждан доступным жильем
законодателю предстоит сделать принципиальный выбор между двумя
альтернативными вариантами:
1) совершенствованием системы по пути ССК, предполагающей
формирование соответствующих банковских структур;
2) развитием механизма ЖНК по типу ЖСК, спустив решение финансовых
проблем на уровень самоорганизации граждан.
Следует уточнить, что в условиях укрепляющейся централизации
финансовой монополии банковского сектора в России развитие по второму пути
становится практически невозможным.
В качестве рекомендаций по облегчению практической деятельности и
создания эффективных форм ЖНК можно предложить организаторам
кооперативного движения совместно с федеральными регуляторами и
региональной властью в ближайшее время осуществить ряд мер, направленных
на:
1) формирование типовой организационно-экономической и финансовой
модели деятельности ЖНК в регионе, учитывающей интересы всех крупных
игроков на рынке жилья (девелоперы, финансовые структуры, государственные
институты) с учетом региональных особенностей.
2) развитие многоуровневой системы институционального регулирования
деятельности ЖНК путем изменения некоторых действующих законодательных
норм на федеральном уровне и формирования вспомогательной нормативной
базы на уровне регионов (не только на уровне отдельных субъектов федерации,
но и на уровне макрорегионов).
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В результате создания типовой модели ЖНК упорядочить отношения
между участниками ЖНК и внешними партнерами ЖНК.
Пайщики:
 получат более четкие финансовые ориентиры в процессе
приобретения жилья через ЖНК (механизм, аналогичный ипотечному
калькулятору);
 смогут оценить добросовестность руководства кооператива при
принятии решения о вступлении в ЖНК на основе учета степени
отклонения предлагаемых форм участия от типовой модели.
ЖНК в целом:
 получит экономию на организационных издержках по разработке и
управлению портфелем форм участия;
 сможет увеличить приток пайщиков, тем самым ускорить оборот
средств ЖНК.
Партнеры ЖНК:
 получат более четкое представление о механизмах деятельности
ЖНК, что позволит повысить кредитный рейтинг ЖНК и облегчит
доступ к недорогим кредитным ресурсам;
 смогут
прогнозировать
поведение
пайщиков,
что
снизит
необходимость использования инструментов косвенного давления на
кооператив в процессе реализации совместных проектов по
приобретению квартир.
Создание многоуровневой системы институционального регулирования
деятельности ЖНК позволит осуществить «тонкую настройку» общероссийской
модели ЖНК в соответствии с экономическими, социально-демографическими,
культурными особенностями конкретного региона.
Д.М. Сафронов©
Н.В. Казанцева
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В России был и остается существенный разрыв между наукой и практикой,
вызванный тем, что малые и средние предприятия как основные экономические
субъекты в силу своих масштабов не имеют возможности реализовывать
собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
Данный факт связан с тем, что у малого и среднего бизнеса в одном случае нет
достаточной ресурсной базы (как имущественных, так и трудовых ресурсов), а в
другом – достаточных средств для проведения исследований.
Существующие формы передачи знаний и технологий от разработчика к
потребителю, реализуемые через организации инновационной инфраструктуры
в виде технопарков, технополисов, инновационных кластеров, инжиниринговых
центров или центров субконтракции в силу своей природы также не могут
создать условия для обеспечения их трансфера предприятиям различных
масштабов и форм собственности.
© Д.М. Сафронов, Н.В. Казанцева, 2014
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С учетом данных негативных факторов представляется возможным
разработать авторскую модель реализации инновационных проектов в реальном
секторе, носящую сетевой характер и основывающуюся на организации
международного Консорциума, то есть стратегической формы объединения
предприятий, создаваемого для реализации масштабного капиталоемкого
проекта.
Данная модель является уникальной и позволяет предприятиям малого и
среднего бизнеса получить инновационую технологию или продукт с
минимальными затратами, так как она предполагает форму государственной
поддержки в виде субсидии, покрывающей часть затрат на реализацию проекта.
Одним из основных принципов построения предлагаемой модели
является принцип аутсорсинга, или субконтракции, заключающийся в передаче
оргнизацией части работ партнеру, специализирующемуся на осуществлении
данного вида деятельности. В модели организации малого и среднего бизнеса
передают часть исследовательской работы предприятиям, осуществляющим
научно-исследовательскую деятельность, взамен получая разработанную
технологию или продукт, подлежащий коммерциализации.
Организационная структура управления в модели представляет собой
линейно-штабную структуру со следующими органами управления: координатор,
Управляющий комитет, Технический комитет, Совет по интеллектуальной
собственности.
Координатор проекта является главным органом управления, в то время
как остальные органы выполняют контрольую и консультативную функцию,
обеспечивающую принятие решение. Координатор является основым
связующим звеном Консорциума с Госорганом, оформляет проект и заявку на
финансирование, передает документы в Госорган для рассмотрения,
распределяет финансирование, следит за тем, чтобы все этапы проекта (в том
числе исследования) выполнялись точно в срок и в полном объеме, составляет
отчетность по проекту.
Консорциум построен на принципах равноправия всех его участников, и
Координатор обязан убедиться в том, что ни одно решение не принимается
против воли какого-либо из участников Консорциума. В случае возникновения
спорных и конфликтных ситуаций он пытается решить проблему путем
переговоров, в противном случае обязан обратиться за помощью к Госоргану.
Разрабатываемая модель включает следующие стадии реализации
инновационного проекта, называемые рабочими пакетами: формулировка
требований, исследовательская деятельность, демонстрационные действия,
распространение и передача опыта, а также менеджмент проекта.
Формулировка требований является предварительным этапом, суть
которго заключается в подготовке к проведению исследований, формированию
имущественной базы, написании бизнес-плана, проведении маркетингового
исследования, а также в формулировке требований к инновационной
разработке.
Менеджмент проекта осуществляется на непрерывной основе в течение
всего срока реализации проекта (в среднем два года) и состоит из трех частей:
оперативное управление, подготовка отчетов и встречи участников.
Таким образом, предлагаемая модель создает все возможности для
обеспечения предприятий малого и среднего бизнеса инновационными
технологиями, которые они не могут разработать самостоятельно.
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УПРАВЛЕНИЕ КАК НАДЕЛЕНИЕ БЫТИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕННОГО МИРА
Цель исследования состоит в поиске путей осуществления более
надѐжного и эффективного управленческого действия (решения). В вопросах
надѐжности и эффективности сфера техники демонстрирует наиболее успешную
деятельность. Откуда у продуктов сферы техники, у технико-технологического
производства надѐжность и эффективность? Нетрудно увидеть, что надѐжность
техники идѐт от еѐ опоры на явления физической природы – на введение в
производственно-техническое действие сил, энергий природы (последние
предварительно исследуются наукой и описываются в соответствующих
теориях), а эффективность техники – от найденных инженерных (проектноконструкторских) решений способа постава этих сил, энергий природы в
производственное (технически оснащѐнное) действие.
Методологическая картина сферы управления. Однако, воспроизвести
успехи техники в других областях человеческой деятельности пока не
удавалось. В чѐм причина неудач? Их мы видим прежде всего в том, что
обществоведческие науки (экономика, социология, …) не смогли обрести статус
естественнонаучного исследования, т.к. их объект – общественное
производство, общество – не обладает естественной, априори заданной
природой и закономерностью явлений (их неизменностью в пространстве и
времени),
а
следовательно
не
достигается
и
общезначимость
обществоведческих теорий. Но, если нет обществоведения как естественных
наук, то невозможна и обществоведческая инженерия (инженерия только и
появляется, как область проектирования-конструирования, когда в ней возникает
возможность опоры на науку), а значит невозможно и надѐжное, эффективное
практическое действие в сфере общественной деятельности, его и нет.
Мы исходим из двух посылок. Во-первых, в схеме предприятия мы
выделяем два исчерпывающих его аспекта/стороны деятельности: производство
и управление. Т.е. любой компонент деятельности предприятия раскладывается
(без остатка) на эти два аспекта или полностью входит в один из них. Во-вторых,
как производственную, так и управленческую деятельности мы рассматриваем в
одной методологической схеме: «Исследование актуальных явлений
(физической природы или жизненного мира, соответственно) – Разработка
оснащения действий (технических или организационных, соответственно) –
Воплощение артефакта (производства на предприятии или предприятия в его
бытии в жизненном мире1)».
Управленческая инженерия. Итак, в сфере управления появляется
специфическая инженерия – по разработке и созданию организационных
средств – управленческая инженерия. И здесь инженерия появляется не по
формуле «управление + инженерия», как это было, например, в некоторых
инженерно-экономических специальностях университетов («экономика +
инженерия»), но мы в самой сфере управления обнаруживаем специфическую

© Н.И. Сидоров, А.В. Авилов, 2014
1
О нашем взгляде на управление смотрите статьи ж. «Менеджмент в России и за
рубежом», №№ 4, 6, 2011 г.
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инженерию. И это понятно – сумма нового не даѐт, новое даѐт лишь синтез. Вот
некоторые положения по управленческой инженерии:
 Предметом управленческой инженерии являются организационные
средства (механизмы, процедуры, инструменты), оснащающие
управленческие действия.
 Смысл (назначение) организационного средства – постав сил, энергий
явлений жизненного мира (ЖМ) в управленческое действие (именно
это многократно увеличивает возможности субъекта действия).
Отсюда вытекает и возможность, и необходимость опоры
управленческой инженерии на науку (на теории явлений ЖМ).
 Квинтэссенцией деятельности в области управленческой инженерии
является изобретательство (специфическое творчество).
 Следуя методологии техники Я. Дитриха [1], мы выделяем в
управленческой инженерии: проектирование (поиск идеи/схемы, т.е.
принципиальной возможности постава в действие сил, энергий ЖМ [2])
и конструирование – разработку способа воплощения такого постава.
 Управленческая инженерия включает в себя также и изготовление
разработанного средства/постава, т.е. воплощение орг. средства «в
материале».
Управленческая практика (собственно управление). Управление – это
наделение предприятия жизненностью, бытием в ЖМ. Именно субъект
управления (руководитель) наделяет, посредством собственной активности,
предприятие бытием в ЖМ. Жизненное, жизнеспособное предприятие – это
предприятие:
 обладающее миссией (целостностью),
 востребованное своим продуктом,
 организационно-технически выстроенное,
 гармоничное со своим окружением,
 обладающее адекватным руководителем. И это последнее есть
главное, поскольку и другие качества во многом руководителем же
определяются.
Ничто искусственное, инородное жить (как в природе, так и в ЖМ) не
будет, бытие – это удел исключительно естественных (для природы или ЖМ)
вещей,
объектов.
Основной
признак
естественного
объекта
–
включенность/наличие в его деятельности энергий, сил ЖМ, именно это придаѐт
статус «легитимности» объекту. Успешно воплощѐнный объект ЖМ тот, в
котором: 1) успешно работают организационные конструкты, а значит
поставляется необходимая для управленческих действий энергия ЖМ, и 2)
субъект/руководитель адекватно (т.е. с учѐтом влияния и неформализованных,
т.е. не схваченных конструктами, явлений ЖМ) разворачивает активность своего
объекта. Таким образом успешное осуществление/бытие предприятия
достигается, с одной стороны, за счѐт опоры (при его создании) на
естественнонаучную методологию, на схему: «исследование – разработка –
воплощение», с другой стороны, адекватностью руководителя (его пониманием
существа актуальных для Дела явлений ЖМ).
Ядро управленческой деятельности – специфическое управленческое
творчество, ориентированное на наделение объекта бытием, только здесь
объект и становится объектом ЖМ, т.е. осуществляется его смысловое
предназначение.
Вся человеческая культура пронизана дихотомией «создание предмета –
использование/бытие предмета». Таковы деятельности:
«композитора –
музыканта», «режиссѐра – актѐра», «учѐного – инженера» и других, таково и
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отношение: «субъект управленческой инженерии – руководитель (субъект
управленческой практики)». И важно подчеркнуть то, что это – два
принципиально разных рода деятельности.
Обществоведческие науки – научная основа управления. Науки,
изучающие актуальные для управления явления ЖМ, – это обществоведческие
науки. Обществоведческие науки мы рассматриваем как естественные
(теоретико-экспериментальные) науки, стоящие в одном ряду с физическими
науками. Никакого различения в методологии обществоведческих и физических
(естественных) наук проводить не следует – их не существует (понятно, что
сегодня это не общепринятая точка зрения). К обществоведческим наукам мы
относим: экономическую науку, социологию, политологию и ряд других.
Ключевой
категорией
в
научных
основах
управления
(в
обществоведческих науках) является категория «жизненный мир». И это тот
момент, который во многом отличает наше видение управления и его научных
основ от распространѐнного сегодня взгляда на управление, где никакого
аналога физической природы мы не находим. ЖМ – это тот континуум объектов,
вещей, явлений окружающего нас мира, которые актуальны для управления (т.е.
«работают» в нѐм). Вещи и явления ЖМ имеют естественную природу с точки
зрения субъекта управления, т.е. они априори заданы и неизменны законами и
свойствами своего бытия. «Чувство ЖМ», его явлений и вещей, эмоциональнозаинтересованное отношение к ним – это краеугольный камень управленческого
творчества, одно из важнейших качеств субъекта управления.
Три рода деятельности в сфере управления. Итак, мы выделяем: 1)
обществоведческое исследование явлений ЖМ, актуальных в управленческих
действиях; 2) управленческую инженерию – проектирование и конструирование
организационных конструктов предприятия (с опорой на обществоведческие
теории); 3) управленческую практику – наделение предприятия активностью
(бытием). И здесь: наука (исследование явлений ЖМ) обеспечивает
организационным конструктам (значит и предприятию) надѐжность; инженерия
обеспечивает организационным конструктам (и предприятию) эффективность;
управленческая практика наделяет предприятие успешной деятельностью
(успешное, осуществляющее бытие предприятие есть непосредственный
результат управления).
Субъект управления. Управление предприятием, его организационное
строительство и дальнейшее развитие может осуществлять руководитель
предприятия. В этом случае руководитель – это генеральный конструктор
предприятия (в его организационной части) и «капитан» предприятия (в
метафоре корабля) в его бытии. Создаѐт и развивает производство на
предприятии – главный инженер, он же, фактически, редуцирует производствопроцесс к производству-действию (к субъектности), вводя его тем самым в
контекст управления. Производство руководителем не создаѐтся, хотя оно также
является компонентом его деятельности (но берѐтся в приведѐнном виде).
Институционализация сферы управления. Сегодня сложилась
ситуация, когда руководитель вынужден во многом на свой страх и риск
преодолевать сложнейшие проблемы организационного строительства и
управления предприятием, поэтому можно предположить актуальность создания
Института управленческих НИОКР (как известно, в сфере техники их
множество и они давно существуют). На предприятиях, в организациях есть
технические специалисты, способные решать инженерные задачи и проблемы
производства, но нет специалистов, способных решать задачи и проблемы
организационного строительства и управления предприятием. Можно считать
управление методологически достаточно разработанным (если опираться на
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рассмотренную аналогию управления со сферой техники), чтобы реально
ставить вопрос об институционализации этой деятельности.
О практической значимости работы. Методологический характер
данной работы может создать впечатление еѐ непрактичности. Это не так:
 Понимание
руководителем
существа
управления
–
как
специфического собственного (руководителя) творчества и мастерства
– выправляет для него всю картину (видение) его Дела/предприятия (а
сегодня это видение искажено).
 Опора на категорию ЖМ, как ключевую в управлении (через
постижение актуальных для Дела/предприятия явлений ЖМ),
существенно укрепляет собственную и уникальную позицию
руководителя, и теперь он уже может не идти на поводу у
специалистов (субъектов частичного видения предприятия – источника
управленческих рисков).
 Безраздельному доминированию производственной инженерии теперь
можно противопоставить управленческую инженерию и через это
достигать лучших, более сбалансированных результатов в управлении
предприятием.
 Осуществление управленческой деятельности в представленной
парадигме управления (хотя в ней многое ещѐ предстоит сделать) уже
возможно, никаких «принципиальных доделок» для этого не требуется.
 В материалах работы руководитель найдѐт множество практичных и
очень важных рекомендаций/установок, среди них: установка на
«бинарное восприятие», на выражение воспринимаемого (на создание
управленческого произведения), на создание руководителем
собственного адекватного рабочего материала, на правильное
делегирование (делегироваться должно понятие, а не задача), на
работу в ситуации неопределѐнности (она принципиальна, это нужно
понимать и не бежать от неопределѐнности), на переживание истины
(в нѐм источник уверенности руководителя в себе), и многие, многие
другие положения.
 В описанной методологии (конечно, давно известной, но не
реализованной в управлении) открываются возможности обновления
институтов управления – это и новые учреждения управленческих
НИОКР, и новые журналы и профессиональные организации
руководителей, и новые образовательные учреждения.
Об актуальных исследованиях.
Открываются два глобальных
направления научных работ: 1) обществоведческие исследования с
последующими, основанными на них разработками в управленческой
инженерии; 2) исследование управления как творчества (прежде всего в форме
управленческой критики).
Литература
1. Дитрих Я. Проектирование и конструирование. Системный подход. –
М.: Мир, 1981.
2. Хайдеггер М. Вопрос о технике / В сб. Хайдеггер М. Время и бытие. –
М.: Республика, 1993.

260

Проблемы управления экономикой и финансами

С.М. Смагулова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА СО СТРАНАМИ СНГ
Европейский Союз в качестве приоритетной цели своей политики
рассматривает сотрудничество со странами СНГ. Концепция ЕС в отношении
СНГ базируется на идее, что техническая и финансовая помощь со стороны
Европы поможет экономической стабилизации новых независимых государств,
укреплению демократии и тем самым сведет до минимума риск дестабилизации.
Стратегия ЕС в направлении стран СНГ выдержана в рамках следующих
направлений:
 стабилизация внутриполитической ситуации в странах СНГ;
 различного рода приветствие демократических инноваций;
 оказание
экономической
помощи
новым
демократическим
республикам в процессе вступления их в рынок и налаживания
внешнеэкономических связей.
ЕС и государства-члены в совместном заявлении от 31 декабря 1991 г.
признали новые независимые государства, возникшие на территории бывшего
СССР. На первом этапе политика Евросоюза базировалась на заключении
Совета ЕС от 16 марта 1992 г. по поводу отношений с новыми независимыми
государствами и на Соглашении с СССР от 18 декабря 1989 г.,
распространенном по взаимному согласию сторон на все страны СНГ и Балтии.
На страны СНГ была распространена и принятая в 1991 г. программа технического содействия СССР, переименованная в программу ТАСИС. Тогда же
Евросоюз начал переговоры с Россией, Украиной и Молдовой о заключении
соглашений о партнерстве и сотрудничестве. Позже переговоры были
проведены и с остальными государствами Содружества.
Страны СНГ в совокупности имеют широкий фронт границ с ЕС,
протяженность которых от Баренцева до Черного моря составляет 6,2 тыс. км.
Россия граничит с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей (всего
3175 км), Белоруссия – с Латвией, Литвой и Польшей (1220 км), Украина – с
Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией (1152 км), Молдова – с Румынией
(692 км). Из общей протяженности сухопутных границ на долю стран ЕС у
Молдовы приходится 42%, у Белоруссии – 38, Украины – 25 и у России – 15%.
Для стран СНГ трансграничное сотрудничество со странами ЕС означает
возможность получения определенных инвестиций и технологий, более
активного включения в процессы европейской интеграции. Все страны СНГ стоят
перед
необходимостью
модернизации
экономики,
социальной
и
природоохранной сферы, государственного и территориального управления.
Трансграничное сотрудничество со странами ЕС создает для этого
дополнительные возможности. Приграничное сотрудничество позволяет
регионам стран Содружества получать от европейских партнеров на каждый
отдельный проект до 1 млн. евро и одновременно дает возможность осваивать
европейские технологии управления региональным развитием, эффективно
решать возникающие социальные, экологические и инфраструктурные
проблемы.
Сложившаяся
система
многоуровневого
трансграничного
сотрудничества стран СНГ и ЕС не может обеспечить широкую модернизацию
экономики, но она создает для этого определенные институциональные и
© С.М. Смагулова, 2014
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инфраструктурные предпосылки, а также помогает вырабатывать представления
о путях обновления регионального хозяйства.
ТАСИС (TACIS, Technical Assistance for the Commonwealth of Independent
States) – программа технического содействия государствам – членам СНГ и
Монголии (с 1994 г.) – преобразована в 1992 г. из программы помощи реформам
в СССР, учрежденной по решению Совета ЕС в июле 1991 г. ТАСИС
финансирует конкретные проекты, призванные содействовать укреплению
демократии и переходу к рыночной экономике. Сотрудничество осуществляется
на базе трехгодичных Индикативных соглашений для каждого государствапартнера и годичных программ действий, разработанных па основе этих
соглашений.
За 1991-1998 гг. на реализацию программ ТАСИС было выделено 3793,3
млн. евро. Приоритеты ТАСИС – проекты в области ядерной безопасности и
охраны окружающей среды, реформы систем государственного управления,
социальных служб и образования, реструктуризации государственных
предприятий и развитии частного сектора, сельского хозяйства, энергетики,
транспорта и телекоммуникаций. По странам средства были распределены
следующим образом: Россия – 1200,5 млн. евро, Украина – 422,2 млн.,
Узбекистан – 102,5 млн., Казахстан – 95,3 млн., Азербайджан – 77,7 млн., Грузия
-66.0 млн., Армения – 58,9 млн., Беларусь – 56,6 млн., Молдова – 47.1 млн.,
Киргизстан – 40,9 млн., Туркменистан – 33,2 млн. Таджикистан – 8,0 млн. евро.
Кроме того, 1065,4 млн. евро были ассигнованы на региональные программы,
охватывающие все или несколько государств (транспортный коридор ЕвропаКавказ-Азия, южные нефте- и газопроводы в Европу, приграничное
сотрудничество, ядерная безопасность и окружающая среда).
В декабре 1999 г Совет ЕС одобрил новую программу ТАСИС на 20002006 гг., выделив на ее выполнение 3138 млн. евро. Программа TACIS на 20002006 гг. с бюджетом около 3,1 млрд. евро охватывает Армению, Азербайджан,
Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Монголию, Россию,
Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан.
В России средства сосредоточены на следующих областях:
 поддержка институциональной, правовой и административной
реформы;
 поддержка частного сектора и содействие экономическому развитию;
 поддержка мер по ослаблению социальных последствий переходного
периода;
 ядерная безопасность.
В апреле 2006 г. ревизионная комиссия Евросоюза провела проверку и
заявила, что 5 млрд. долл. были потрачены неэффективно. Аудиторы
установили, что только 5 из 29 проектов в России имели ощутимый результат.
Члены Европарламента потребовали от Еврокомиссии остановки программы.
Исходя из накопленного опыта, у стран-реципиентов сформировалось
двойственное отношение к программе ТАСИС. Она была эффективной при
подготовке кадров для рыночной экономики, становлении тех институтов рынка,
которые ранее были слабы или отсутствовали в странах СНГ. Однако львиная
доля средств уходила на оплату услуг западных экспертов, зачастую слабо
знакомых со спецификой стран СНГ, что существенно снижало практическую
ценность их рекомендаций. Большинство западноевропейских банков, в том
числе ЕБРР, не признают эти рекомендации в качестве техническоэкономических обоснований, и потому проекты ТАСИС (в отличие от проектов
ФАРЕ для стран ЦВЕ и Балтии), как правило, не имеют продолжения.
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На начало 2003 г. ЕС имел подписанные СПС со всеми странами СНГ,
исключая Таджикистан. В течение 1997-1999 гг. 9 из 11 СПС вступили в силу;
два соглашения, с Беларусью и Туркменистаном, Евросоюз и его государствачлены не ратифицировали, мотивируя свою позицию тем, что в обеих странах
постоянно нарушаются принципы демократии и права человека.
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве в целом однотипны по
принципам, целям, главному содержанию и механизму сотрудничества. Они
базируются на взаимном обязательстве сторон уважать принципы демократии и
права человека, проводить политику мира и добрососедских отношений с
окружающими государствами. СПС предусматривают развитие политического
диалога, экономического и культурного сотрудничества, а также содействие ЕС
экономическим и политическим реформам в этих государствах. Стороны
предоставляют друг другу статус наиболее благоприятствуемой нации (в
формулировках ГАТТ/ВТО) и отменяют все количественные квоты в торговле,
обязуются развивать сотрудничество в широком диапазоне – от ключевых
отраслей
экономики
до
зашиты
окружающей
среды,
высшего
и
профессионального образования, борьбы с нелегальной иммиграцией и
организованной преступностью, в том числе экономической.
Созданы механизмы сотрудничества на высшем, министерском и
парламентском уровнях, а также регулярных рабочих контактов должностных
лиц. Вместе с тем каждое СПС имеет свою специфику, отражающую
особенности внутреннего развития и международного положения государства –
партнера ЕС.
В настоящее время и в среднесрочной перспективе возросшее значение
для ЕС имеет сфера политических отношений со странами СНГ.
Евросоюз заинтересован:
 в мирном урегулировании межгосударственных и межэтнических
конфликтов в СНГ, особенно в странах и регионах Содружества,
входящих в Европу или прилегающих к ней (Приднестровье и
Закавказье), что, как подчеркивается в заявлениях ЕС, привело бы к
укреплению европейской безопасности в целом;
 в социально-политической стабилизации и развитии реформ в этих
странах
с
целью
формирования
рыночной
экономики
и
демократических институтов в соответствии с теми же критериями,
которые применяются Евросоюзом к странам ЦВЕ.
Основные экономические интересы ЕС на территории СНГ состоят:
 в освоении природных ресурсов и формирующихся рынков в этих
странах, завоевании лидирующих позиций в экономическом
пространстве СНГ;
 в развитии транспортной инфраструктуры, обеспечивающей транзит
грузов в страны ЕС или из них;
 в осуществлении совместных программ защиты и оздоровления
окружающей среды.
В целом ЕС строго придерживается курса на развитие двусторонних
отношений со странами СНГ, фактически игнорируя существование
Содружества и других региональных союзов на постсоветском пространстве и
избегая каких-либо контактов с их рабочими органами.
В своей политике по отношению к государствам Содружества ЕС
использует ряд торговых и финансовых инструментов. Это прежде всего
таможенные преференции в торговле, целевые кресты (достижение
макроэкономической стабилизации или иные цели) и программы ТАСИС, а также
предоставляемая в экстренных случаях гуманитарная помощь.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ1
Рынок труда классики относили к рынкам факторам производства, на
котором, как они считали, продается труд как производственный фактор
(ресурс). Можно утверждать, что логическим следствием данного положения
стало появление в XX столетии, первоначально в рамках неоклассической
экономики, теории человеческого капитала. Ряд же неоклассиков стал развивать
теорию человеческого потенциала, возникшей первоначально в рамках
промышленной психологии.
В целом, сегодня, в рамках неоклассической познавательной модели
экономики, традиционная экономическая категория «труд» постепенно
поглощается обобщенной категорией «капитал». Истоки расширительной
трактовки капитала просматриваются еще в работах У.Петти, А.Смита,
Д.Ст.Милля, Ж.Б.Сэя, Н.Сениора, Л.Якоби, К.Маркса, Ф.Листа, Е.Энгеля,
Л.Вальраса, И.Фишера и других экономистов прошлых столетий. В XX в. данная
идея проявилась достаточно ярко в рамках теории человеческого капитала в
работах Г.Беккера, Б.Вейсброда, Т.Шульца, Дж.Минцера, Л. Хансена, М.Блауга и
др., в концепции человеческих ресурсов Э.Флэмхольца, М.Александера,
Д.Боуэрса и др. В целом, теория человеческого капитала располагается в
комплексе теорий постиндустриального общества и развивается в русле
благоприятного, оптимистического сценария его развития, при осуществлении
которого работник уже не отчуждается от условий и результатов общественного
производства: он сам становится собственником нового ресурса – человеческого
капитала, а сам труд приобретает творческий характер в отличие от страдного и
рутинного характера труда на предыдущих стадиях развития экономики.
Вместе с тем в экономической теории никогда не утихали споры по поводу
корректности приравнивания человеческих способностей к капиталу. Так, хотя А.
Маршалл и допускал, что оценки капитализированной стоимости человека могут
быть
полезными,
но
считал
понятие
человеческого
капитала
«нереалистическим», поскольку человеческие существа не продаются на рынке.
Поэтому, по мнению М. Блауга, человеческий капитал есть «приведенная
стоимость прямых инвестиций в навыки людей, а не ценность людей сама по
себе» [1]. Кроме того, Маршалл утверждал [2], что производство богатства
является всего лишь средством поддержания жизни человека, удовлетворения
его потребностей и развития физических, умственных и нравственных сил. Сам
человек служит не только главным средством производства этого богатства, но и
конечной целью богатства.
Мы присоединяемся к данным словам. Поэтому, в воспроизводственном
аспекте более корректно вместо категории «человеческий капитал» (которое, в
конечном счете, придает человеческим способностям все же больше
технологическую окраску) использовать выражение «человеческий потенциал»
(придающее
человеческим
способностям
больше
социальную,
институциональную окраску). В целом, под человеческим потенциалом
понимают совокупность основополагающих прав, способностей и возможностей
© И.В. Сухинин, 2014
1
Исследование проведено в рамках темы Научной школы под руководством акад. РАН
С.Ю. Глазьева 6207-14 «Развитие российских инновационных институтов в условиях интеграции
на постсоветском пространстве».
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потенциальных работников, территориальных общностей и профессиональных
сообществ, уровень развития и реализации которых может повышать (или
снижать) продуктивность жизнедеятельности общества. Таким образом,
человеческий потенциал раскрывается системной совокупностью способностей
отдельных людей, социальных групп, общества в целом к действиям,
взаимодействиям и отношениям, обеспечивающих их жизнедеятельность и
воспроизводство.
Тем не менее, использование понятия «человеческий капитал» в ряде
случаев вполне допустимо. Так, в инвестиционном аспекте можно считать, что
при определенных обстоятельствах названные формы человеческого
потенциала способны превращаться (конвертироваться) в различные формы
капитала. При определенных обстоятельствах, социальных и рыночных
условиях человеческий потенциал «как возможность», еще раз подчеркнем – в
инвестиционном, а не в воспроизводственном смысле, способен превращаться
(конвертироваться) в человеческий капитал. Человеческий капитал, как часть
капитала вообще, трактуемый выше как совокупность знаний, практических
навыков и творческих способностей работников, приложенных к выполнению
текущих задач, представляет уже рыночную, денежную оценку, причем,
краткосрочную, «реализованного» человеческого потенциала (при этом
капитализируются и нематериальные ценности хозяйства, включая культуру
труда).
Истоки теории человеческого потенциала были заложены в начале XX
столетия психологом и философом У. Джеймсом (США). Идеи У. Джеймса
продолжили впоследствии Г. Отто, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм, Ч. Рейч,
Е. Шумахер, Т. Шанин. В контексте экономической и социальной эффективности
вопросы развития человеческого потенциала получили освещение у Г. Беккера,
П. Бурдье, Э. Денисона, Х. Джонсона, М. Кастельса, Д. Медоуза, А. Печчеи,
А. Токвиля, Ф. Фукуямы, Т. Шульца и других исследователей. Среди российских
исследователей проблем развития человеческого потенциала в рамках
социального развития экономики можно выделить П. Великого, А. Докторовича,
М. Ефимову, Т. Заславскую, Д. Львова, Н. Римашевскую, Р. Рывкину, О. Шенина,
О. Шкаратана и других ученых.
Уровень
развития
человеческого
потенциала
характеризуется
физическим, духовно-нравственным, социально-профессиональным развитием
людей. При этом в определѐнных условиях, при наличии необходимых ресурсов
человеческий потенциал реализуется только в труде. Поэтому понятие
человеческого потенциала раскрывается через множество взаимосвязанных
аспектов, включая физическое, психическое, общественное здоровье, уровень
профессиональной
подготовки,
физиологический,
психологический,
интеллектуальный, социальный, культурный потенциалы и т.д. Кроме того, как
видно из представленного выше определения человеческий потенциал можно
рассматривать как на уровне индивида (так называемый личностный
потенциал), так и в более широком социальном контексте (на уровне
предприятий, профессиональных групп и сообществ, территориальных
общностей). Величина данного потенциала и динамика его изменения
оцениваются наряду с количественными качественными характеристиками.
К главным целям современного развития человеческого потенциала
можно отнести свободу выбора образа жизни и основных жизненных благ;
повышение уровня здоровья людей, увеличение продолжительности жизни и ее
активной стадии; повышение качества образования и развитие системы
непрерывного образования; повышение уровня качества жизни, в том числе
качества трудовой жизни. Отсюда, движение к указанным целям предполагает
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расширение возможностей человека и развитие благоприятных условий для
реализации этих возможностей в разных сферах жизнедеятельности общества и
его членов.
Как следствие, уровень развития человеческого потенциала зависит не
только от размеров вложенных капитальных ресурсов, труда, материального и
технико-технологического уровней развития экономики, но и определяется
экономическими отношениями и институтами, связанными с воспроизводством
данного потенциала. Поэтому понятие человеческого потенциала, по нашему
мнению,
необходимо
обобщенно
раскрывать
в
технологическом,
профессиональном, институциональном (социальном) аспектах.
В технологическом аспекте человеческий потенциал можно представить
совокупностью знаний и технологий, предполагаемых к выполнению текущих
задач, носителями которых в данном случае выступают потенциальные
работники.
В профессиональном аспекте человеческий потенциал можно
представить трудовым потенциалом работников и их профессиональных групп.
В институциональном аспекте человеческий потенциал можно
представить совокупностью общественных отношений, в том числе
экономических отношений на рынке труда, включая социально-трудовые
отношения, отношения собственности, отношения в сфере профессионального
образования, общественного здоровья.
Экономические отношения на рынке труда сегодня воплощаются в
профессии как специфической форме человеческого потенциала. Профессия
выступает одним из основных стратификационных и сегментирующих
(кластерных) факторов на рынке труда, определяющих социальный статус
индивида и социальных групп и принадлежность их к конкретным
профессиональным группам. Разделение труда приводит не только к появлению
специализированных видов деятельности, структурируя их в зависимости от
сфер общественного производства, но и располагает их в определенной
иерархии внутри этой структуры. Те или иные профессии имеют свой достаточно
определенный статус, закрепляемый конкретными социальными механизмами
[3].
Традиционно считается, что профессия является видом трудовой
деятельности и занятий человека, имеющей свою специфику в зависимости от
выполняемых работником трудовых функций. Профессия требует от работника
определенной подготовки и является важным источником его существования и
развития. Отсюда, профессия является одновременно характеристикой самого
работника, процесса труда, рабочего места.
Таким образом, содержание понятия «профессия» достаточно
многогранно: при этом, данное понятие выходит за рамки экономической науки,
стоит на стыке различных наук.
Интересно отметить, что термин «профессия» трактовался Э. Дюркгеймом
[4] в свое время как «корпорация», а М. Вебер, как уже было сказано,
рассматривая значения термина социальная «функция», в одном из них
рассматривал его фактически эквивалентом термина «профессия». Так, по
Веберу профессия есть «способ специализации, точного определения и
сочетания функций индивида в той мере, в какой он представляет для него
основу постоянной возможности заработка или прибыли» [5]. Как отмечает
Р. Мертон, экономисты раскрывают понятие «функционального анализа группы»
через распределение профессий в этой группе [6].
Сегодня сущность профессии необходимо раскрывать через множество
взаимосвязанных аспектов.
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В
технологическом
аспекте
профессия
выступает
набором
определенных компетенций (знаний, умений, навыков, опыта, квалификации)
работников и передаваемых технологий. При этом профессия является формой
выражения человеческого потенциала и продуктом интеллектуального
воспроизводства.
Заметим, что компетентностный подход в управлении и образовании,
считаемый сегодня новым, хотя это не совсем так (еще в 60-е гг. советские
политэкономы критиковали так называемый «психологический профиль»
профессии [28]), раскрывает также психологический аспект профессии. В
данном аспекте профессия близка к таким понятиям как призвание и
самореализация (самоактуализация).
В экономическом аспекте профессия является специфической формой
конкретного труда (в отличие от абстрактного труда, труда вообще), создающего
потребительные стоимости. В данном случае категория «конкретного труда» из
марксистской политэкономии близка, хотя методологически и некорректно их
объединять, к категории «человеческого капитала» из неоклассической
экономики (так же, как близки понятия «абстрактного труда» у Маркса и «чистого
труда» у неоклассиков). При этом профессия выступает как продуктом, так и
фактором общественного, так и профессионального разделения труда.
В
институциональном
аспекте
любая
профессия
выступает
своеобразным институтом, включающим в себя как профессиональные нормы
поведения и профессиональной этики, так и профессиональные структуры,
состоящие из профессиональных групп и сообществ, союзов, ассоциаций.
В социальном аспекте профессия, на наш взгляд, выступает одной из
форм социального потенциала как составной части человеческого потенциала, и
является, как ресурсом, так и продуктом социального воспроизводства. Вместе с
тем, в данном аспекте профессия является важным фактором социальной
стратификации и социальной мобильности общества. Профессия является
центральным звеном профессиональной структуры экономики и содержит в себе
как элемент социального воспроизводства определенный социальный
потенциал, образованный социальными обязательствами («связями»).
В образовательном аспекте профессия является продуктом (критерием)
системы образования, в том числе профессионального образования и
воспитания. Отсюда, профессия выступает одним из главных факторов
подготовки и переподготовки кадров для отраслей народного хозяйства, в том
числе промышленности (здесь профессию и профессионализацию кадров можно
рассматривать в качестве элемента промышленной политики).
В историческом аспекте развитие профессий отражает эволюцию
профессионального разделения труда. При этом в новой, постиндустриальной
экономике (согласно «благоприятному сценарию», по выражению Дж.Ходжсона
[7]) количество профессий неуклонно растет (уже сегодня их насчитывают в
мире около 100 тыс. [8]). Отсюда неслучайно появление сегодня нового
направления в науке – исторического профессиоведения и работы
исследователей по составлению и развитию Международного исторического
стандарта классификации профессий (HISCO) [9]. Добавим, что в историческом
плане профессия воплощает в себе и культурный потенциал.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ1
В течение последних пяти лет Правительством Российской Федерации
неоднократно декларировалось введение налога на недвижимость взамен
действующих земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Данные предложения отмечались в «Основных направлениях налоговой
политики Российской Федерации на 2009-2011 годы, 2010-2012 годы, 2011-2013
годы, 2012-2014 годы, 2013-2015 годы».
Налог на недвижимость предполагает проводить расчет суммы к уплате,
исходя из кадастровой (близкой к рыночной) стоимости объектов недвижимости.
Введение налога на недвижимость требует разработки и принятия
методики кадастровой оценки объектов недвижимости, проверки ее результатов
и информационному наполнению государственного кадастра недвижимости.
В целях реализации предложений Минфином России совместно с
Минэкономразвития России и Минюстом России был разработан график работ
по принятию документов, регулирующих налогообложение недвижимости.
С 1 января 2013 года государственный технический учет объектов
недвижимости
на
территории
Российской
Федерации
органами,
осуществляющими государственный технический учет и техническую
инвентаризацию, не ведется. При этом Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии осуществляется государственный
кадастровый учет зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного
строительства.
Таким образом, исключается понятие «инвентаризационная стоимость»,
которое использовалось в качестве налоговой базы для налога на имущество
физических лиц, и происходит переход к понятию «кадастровая стоимость»
объекта.

© М.В. Типалина, 2014
1
Данная работа выполнена с использованием Справочной Правовой Системы
«КонсультантПлюс".
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Инвентаризационная стоимость – это восстановительная стоимость
объекта с учетом износа и динамики роста цен на строительную продукцию,
работы и услуги.
«Кадастровая стоимость – установленная в процессе государственной
кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная
методами массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной
стоимости методами массовой оценки, рыночная стоимость, определенная
индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с
законодательством об оценочной деятельности. Определение кадастровой
стоимости включает в себя сбор и анализ информации о рынке объектов оценки,
обоснование выбора вида модели оценки кадастровой стоимости, определение
ценообразующих факторов объектов оценки, сбор сведений об их значениях,
группировка объектов оценки, сбор рыночной информации, построение модели
оценки, анализ качества модели оценки, расчет кадастровой стоимости,
составление отчета об определении кадастровой стоимости объектов оценки.
Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по
которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке
в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства» [4].
Определения рыночной и кадастровой видов стоимости несут разный
смысл. Кадастровая стоимость – установленная величина, а рыночная –
наиболее вероятная цена.
Установленная величина предполагает, что оценщик делает расчет, а
орган, утверждающий величину кадастровой стоимости, принимает результат
оценки для формирования нормативного документа.
Первый шаг в сторону пересмотра величины налога на имущество
физических лиц был сделан с 01 января 2014 года, когда были внесены
изменения в Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц», которые подразумевали, что ставки налога будут
устанавливаться в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор.
Следует отметить, что переход к кадастровой стоимости затронул не
только физических лиц, но и организации.
Вторым шагом стал пересмотр некоторых положений главы 30 НК РФ
«Налог на имущество организаций», а именно, введение статьи 378.2 НК РФ
«Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в
отношении отдельных объектов недвижимого имущества». Налоговая база
некоторых видов недвижимого имущества (административно-деловые центры и
торговые центры (комплексы) и помещения в них, нежилые помещения,
предназначенные для размещения офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания, объекты недвижимого
имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в
Российской Федерации через постоянное представительство) определяется как
кадастровая стоимость имущества.
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу
определяет перечень объектов недвижимого имущества, размещает его на
своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта Российской
Федерации.
Третий шаг – введение «нового» налога на имущество физических лиц.
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Полностью реализовать идею о налоге на недвижимость не удалось,
земельный налог не утратил своего статуса и остался самостоятельным
налогом.
С 01 января 2015 года вступает в силу 32 глава Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ) «Налог на имущество физических лиц».
Ключевые отличия 32 главы НК РФ от Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1
«О налогах на имущество физических лиц»:
1. В состав объектов налогообложения включены: машино-место,
единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства.
2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения – их
кадастровая стоимость, до 1 января 2015 г. налоговая база по налогу на
имущество физических лиц определялась исходя из инвентаризационной
стоимости объекта.
3. Расширен перечень льгот (например, появились вычеты из налоговой
базы).
4. Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида,
независимо от количества оснований.
5. Расширены полномочия представительных органов муниципальных
образований по установлению ставок (налоговые ставки, указанные в НК РФ,
могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза;
дифференцированы в зависимости от кадастровой стоимости объекта
налогообложения, вида объекта налогообложения, места нахождения объекта
налогообложения, видов территориальных зон).
6. Предусмотрен
порядок
расчета
налога
при
оспаривании
налогоплательщиком кадастровой стоимости.
Следует отметить, что до 1 января 2020 г. законодательный орган
государственной власти субъекта РФ будет обязан установить единую дату
начала применения на территории этого субъекта РФ порядка исчисления
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта.
По общему правилу рассмотренный порядок может быть введен уже со
следующего года, если субъект РФ утвердит результаты кадастровой оценки
объектов и до 20 ноября 2014 г. установит в качестве единой даты начала
применения новых правил определения налоговой базы 1 января 2015 г.
Кроме того, муниципальные образования (города федерального значения
Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) должны успеть опубликовать
соответствующие акты, чтобы с 1 января 2015 года налог на имущество
физических лиц стал функционировать в новом формате.
В течение четырех налоговых периодов с начала применения кадастровой
стоимости объектов при расчете суммы налога к уплате будет использоваться
специальная формула, указанная в статье 408 НК РФ.
Таким образом, предпринята попытка плавного перехода на исчисление
налога, исходя из кадастровой стоимости, поскольку изменение налоговой базы
неминуемо приведет к увеличению суммы налога.
Оценить налоговую нагрузку на физических лиц возможно после
опубликования кадастровой стоимости объектов в соответствующих регионах,
поскольку рост налоговой нагрузки может быть неравномерным для разных
категорий налогоплательщиков.
По сводной информации ФНС России в 2013 г. количество строений,
помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате в Российской
Федерации – 36 164 071 единиц в том числе: с инвентаризационной стоимостью
до 300 000 рублей (включительно) – 22 856 238 единиц, с инвентаризационной
стоимостью свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) – 7
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581 654 единиц, с инвентаризационной стоимостью свыше 500 000 рублей – 5
726 179 единиц [5]. Из приведенных данных видно, что 63% строений,
помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате в Российской
Федерации имели оценку БТИ менее 300 000 руб. и облагались по минимальным
ставкам. При изменении налоговой базы именно у этих налогоплательщиков
возрастет налоговая нагрузка.
Для решения возникающих проблем при налогообложении имущества
физических лиц можно предложить несколько решений и корректировок 32
главы НК РФ.
Согласно статье 409 НК РФ, налог подлежит уплате налогоплательщиками
в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
В целях перераспределения налоговой нагрузки физических лиц во
времени, следует пересмотреть срок уплаты налога, предусмотрев не разовый
платеж полной суммы налога, а разделить его на два платежа.
Например, изложить пункт 1 статьи 409 НК РФ в следующей редакции:
«Уплата налога производится налогоплательщикам равными долями в два срока
– не позднее 15 июня и 15 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом».
В статье 401 НК РФ «Объект налогообложения» в составе объектов
отсутствует «доля в праве общей собственности на имущество». С учетом
практики последних пяти лет, следует выделить долю в праве общей
собственности на жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и иные строения,
помещения, сооружения как отдельный объект налогообложения. При таких
изменениях сумма налога будет рассчитываться не на основании кадастровой
стоимости всего объекта, а только на основании стоимости его доли.
А так как ставки налога на имущество физических лиц могут
дифференцироваться в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения, т.е. в общем случае повышаться, то и рассчитанная на основании
кадастровой стоимости всего объекта сумма налога у долевого собственника
получится выше суммы, рассчитанной только со стоимости его доли.
Статьей 403 НК РФ «Порядок определения налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения» установлены правила по
уменьшению налоговой базы (кадастровой стоимости) в отношении квартиры,
комнаты, жилого дома на величину кадастровой стоимости 20, 10 и 50
квадратных метров общей площади объекта соответственно. Представительные
органы муниципальных образований вправе увеличивать эти размеры
налоговых вычетов.
Данные нормативы следует согласовать с жилищным законодательством.
Жилищный кодекс выделяет нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, учетную норму площади жилого помещения. Данные нормы устанавливаются органами местного самоуправления.
В связи с этим целесообразно статью 399 НК РФ «Общие положения»
дополнить пунктом: «Устанавливая налог, представительные органы муниципальных образований (законодательные (представительные) органы государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя) определяют размеры налоговых вычетов из налоговой базы в
соответствии с принятыми органами местного самоуправления актами в области
норм предоставления и учетных норм площади жилого помещения.
Следует отметить, что в связи с изменением законодательства возрастет
количество споров о результатах определения кадастровой стоимости.
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Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены,
если затрагивают права и обязанности физических лиц, в суде или комиссии.
Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой
стоимости является: недостоверность сведений об объекте недвижимости,
использованных при определении его кадастровой стоимости; установление в
отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по
состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.
Кроме того, может резко возрасти задолженность по уплате налога.
Оценим современное состояние задолженности, при условии, что налог, как
правило, не столь существенный. За 2011 г. задолженность по налогу на
имущество физических лиц в Российской Федерации составила – 7 869 424 тыс.
руб. (в том числе урегулированная задолженность – 664 324 тыс. руб.), 2012 г. –
10 683 228 тыс. руб. (548 800 тыс. руб.), 2013 г . – 13 883 391 тыс. руб. (826 360
тыс. руб.) [5].
Как видно из статистических данных, опубликованных ФНС России, недоимка по налогу неуклонно растет, причем доля урегулированной задолженности
мала. Недоимка в 2013 г., по сравнению с 2011 г. выросла более чем на 76%.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА
Экономическая роль государства в современной экономике возрастает.
Этот процесс наблюдается во многих странах. Усиление влияния государства
объясняется целым рядом соображений. Одни из них являются традиционными
– сглаживание провалов рынка и необходимость поддержки национальных
экономических интересов – и они незначительно изменились в современных
условиях. Другие являются относительно новыми – возрастание роли
интеллектуального
капитала
в
процессах
генерирования
стоимости
национального продукта, инновационные пути развития – и требуют осмысления
и новых научных решений.
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Производство общественных благ, в том числе услуг, связано с
планированием деятельности конкретных организаций и учреждений,
организацией их работы, анализом результатов и, что особенно актуально в
современных условиях, с контролем. Только при гармоничной и эффективной
реализации
всех
функций
управления
можно
получать
продукт,
удовлетворяющий потребностям общества целом, его отдельных групп и
каждого человека.
Функционирование общественного сектора невозможно без ресурсов,
которые призваны обеспечивать текущее функционирование процессов и их
развитие в количественном и качественном аспектах. Одним из важнейших
видов таких ресурсов являются финансовые ресурсы, образующие денежные
фонды, функционирующие в составе финансовой системы страны. Эти фонды,
создающие материальную базу для поддержания текущего устойчивого
состояния социально-экономических процессов, и служащие фундаментальной
основой для их развития, находятся под государственным и муниципальным
(общественным) управлением. Для эффективной реализации управления
требуется научно обоснованное методическое обеспечение, формирующееся на
базе накопления, анализа и обобщения практического опыта управления
финансами.
Опыт управления финансами несет на себе отпечаток конкретного
исторического момента: модели и уровня развития общества, стадии
экономического цикла, состояния внутренней и внешней (мировой)
экономической среды. На стадии экономического подъема, на первом плане
держатся вопросы поддержания уровня инвестиционной активности для
наращивания
производственных
мощностей,
увеличения
объема
платежеспособного спроса, поддержания высокой конъюнктуры финансовых
рынков. На стадии замедления экономического роста появляется потребность в
наличии методологии экономии и повышения эффективности использования
ограниченных финансовых ресурсов, поиска источников покрытия дефицитов,
компетентного отбора проектов, подлежащих финансированию из общественных
фондов, проведения санации финансовых институтов и т.п.
Одним из направлений науки управления финансами является
управление финансовыми рисками, которое имеет солидную научную и
практическую базу. Большая часть методологии управления финансовыми
рисками в качестве результата управления предполагает снижение потерь от
наступления неблагоприятных событий. Методология управления финансовыми
рисками основывается на исследовании параметров и закономерностей
различных случайных экономических процессов, в ходе которых может
реализоваться риск, идентификации и классификации рисков, прогнозировании
потерь от наступления конкретных событий и подбора адекватного риску метода
минимизации потерь. Обычно управление финансовыми рисками используется в
практике организаций коммерческого сектора.
В научной литературе, посвященной вопросам управления финансовыми
рисками, отдельно рассматриваются так называемые системные риски.
Системными рисками считаются такие, которые носят всеобщий, сплошной
характер. Накопленный практический опыт свидетельствует о том, что
системные риски являются неуправляемыми. Для иллюстрации этого положения
следует вспомнить мировой финансовый кризис 2008 года. В течение этого
кризиса многие коммерческие организации, отрасли экономики и целые
банковские системы стран испытали серьезные финансовые потрясения.
Практика показала, что последней инстанцией, к которой обращается
коммерческий сектор при системном кризисе, является государство. Этот опыт
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широко использовался уже в 21 веке и в России, и в других странах. Государства
для поддержки стратегических отраслей и национальных банковских систем
использовали средства бюджетов и резервных фондов.
Известно, что в условиях экономического спада и последующего кризиса,
падают не только доходы коммерческого сектора – доходы общественного
сектора, в том числе и бюджетов, тоже сокращаются. В нормальных
экономических условиях коммерческий сектор использует различные методы
управления рисками, распределяя убытки между участниками финансовых
отношений. Общественный сектор не имеет большого разнообразия
возможностей для маневра финансовыми ресурсами, чтобы покрывать убытки
от своих финансовых рисков.
Особенностью реализации финансовых рисков в общественном секторе
является их системный характер. Системный характер финансовых рисков
общественного сектора вызван несколькими обстоятельствами. Во-первых,
государство не может существенно сократить расходы, прежде всего
социальные обязательства, без потери доверия со стороны населения, которое
в свою очередь является и электоратом, и важнейшим налогоплательщиком. Вовторых, государство практически не может использовать рыночные механизмы
распределения рисков, такие как диверсификация, хеджирование, страхование и
др. В-третьих, в наиболее сложных ситуациях выбор механизмов для
оперативного покрытия непредвиденных расходов для государства, как правило,
ограничен использованием резервов, наращиванием долга или, что крайне
нежелательно, денежной эмиссией.
Итак,
актуальная
задача
развития
методологии
управления
общественными финансами может быть сформулирована как формирование
адекватных механизмов и инструментов поддержания финансовой устойчивости
общественного сектора в условиях двойной финансовой нагрузки – выполнения
государственных обязательств и поддержки отечественного производственного
сектора в условиях замедления темпов экономического роста.
Поставленная задача имеет ряд дополнительных условий, а именно –
устойчивость банковской системы и устойчивость национальной валюты. В
названных направлениях проводится работа Центрального банка, который
прилагает немалые усилия для санации банковских организаций и сдерживания
темпов инфляции, что позволяет избежать дополнительных рисков.
И последнее, на что следует обратить внимание, это состояние систем
государственного финансового контроля. Четко выстроенная система контроля
позволяет избежать непроизводительных издержек и снижать коррупционные
риски, как наиболее острый вариант проявления рисков неэффективности в
финансах общественного сектора.
М.Б. Траченко©
д-р экон. наук, проф.
Е.В. Кожечкина
(ГУУ, г. Москва)
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оценкам ряда экспертов, возможную стагнацию. Неблагоприятная политическая
ситуация и связанные с ней экономические санкции в отношении Российской
Федерации со стороны США, стран Евросоюза и ряда других государств, низкие
цены на нефть, вывоз капитала, довольно высокий уровень инфляции и
нерешенные проблемы структурной перестройки российской экономики
являются тем негативным фоном, который нужно учитывать при построении
финансовой политики и обосновании перспектив развития предприятий и
корпораций. В сложившихся условиях особую остроту приобретает
необходимость проверять согласованность и финансовую реализуемость
функциональных стратегий развития, а также контролировать уровень риска.
Одним из инструментов, применяемых в целях поиска компромиссных
решений, позволяющих предприятию развиваться, демонстрируя не только рост
продаж, но и наращивая стоимость бизнеса, являются модели устойчивого или
сбалансированного роста (SGR). Базовая концепция, положившая начало
исследованиям сбалансированного роста, изложена в работе Р.С. Хиггинса [4].
Устойчивый рост компании (рост выручки), согласно этой концепции, обусловлен
рентабельностью
собственного
капитала
и
дивидендной
политикой
(коэффициентом реинвестирования (капитализации) прибыли). В упрощенном
варианте модели Хиггинса коэффициент сбалансированного роста (SGR) равен
произведению рентабельности собственного капитала (ROE) и коэффициента
реинвестирования прибыли (RR).
В трактовке Дж. Ван Хорна и ряда других авторов коэффициент
устойчивого роста зависит от рентабельности продаж по чистой прибыли (NPM),
коэффициента реинвестирования прибыли (RR), финансового левериджа (D/E) и
коэффициента капиталоемкости (A/S) [2].
Использование
приведенных
моделей
позволяет
определить
максимальный темп роста (SGR), который предприятие может поддерживать при
сохранении ключевых показателей деятельности без увеличения собственного
капитала, в том числе за счет дополнительной эмиссии акций. Факторы,
влияющие на коэффициент устойчивого роста, отражают наиболее важные
стороны деятельности предприятий:
 эффективность операционной деятельности (в моделях фигурирует
рентабельность продаж по чистой прибыли);
 дивидендную политику (измеряется коэффициентом дивидендных
выплат или коэффициентом реинвестирования);
 финансовую политику (отражает структуру капитала и измеряется
финансовым рычагом);
 оборачиваемость
активов
или
коэффициент
фондоемкости
(показывает эффективность использования активов и информирует о
потребности в увеличении активов при росте выручке).
Если корпорации не целесообразно эмитировать акции и ее чистая
рентабельность продаж, политика выплаты дивидендов, финансовая политика и
оборачиваемость активов неизменны, то следует ориентироваться на рост, не
превышающий SGR. Более высокие темпы развития сопряжены с повышенным
риском утраты платежеспособности и разрушения стоимости.
Коэффициент
устойчивого
роста
используется
для
проверки
согласованности
различных
целей
предприятия,
определенных
функциональными стратегиями, и проверки осуществимости запланированного
темпа роста.
Если объемы продаж растут большими темпами, чем рекомендует
коэффициент устойчивого роста, то предприятие должно увеличить чистую
рентабельность
продаж,
коэффициент
реинвестирования,
снизить
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капиталоемкость либо изменить подходы к финансированию за счет повышения
финансового рычага или выпуска новых акций.
Дальнейшее развитие концепции устойчивого роста связано с
дополнением моделей Хиггинса рядом факторов и построением системы
уравнений. Минаков А.П. вводит в финансовую модель достижимого темпа роста
темпы объемов продаж, активов и собственного капитала [3]. В научном докладе
Тонких А.С., Остальцева А.С., Остальцева И.С. «Приемы моделирования экономического роста предприятия» [4] положительную оценку получило предложение
увязать устойчивый экономический рост с поддержанием текущей платежеспособности компании, выраженной коэффициентом текущей ликвидности.
Все модели устойчивого роста, рассмотренные выше, не учитывают риск
снижения платежеспособности при существенном и возрастающем отличии
денежного потока и выручки. Модели, дающие оценку SGR, построены
исключительно на показателях начисленной выручки и прибыли, величине
активов и структуре пассивов баланса. Денежный поток в расчете коэффициента
сбалансированного роста в явном виде не учитывается и не является одним из
факторов, определяющих допустимый темп роста. Вместе с тем управление
ростом компаний, для которых характерно существенное расхождение маржи
чистой прибыли и маржи свободного денежного потока, должно учитывать эту
специфику. Особенно велик риск роста на уровне SGR для компаний, имеющих
высокую маржу прибыли при близком к нулю свободном денежном потоке.
Например, превышение уровня и темпов роста дебиторской задолженности по
отношению к кредиторской задолженности приводит к расхождению выручки и
денежного потока и может быть фактором риска утраты платежеспособности при
развитии компании с ориентацией на SGR.
Целесообразно модели Хиггинса и их модифицированные аналоги
дополнить поправочным коэффициентом, что позволит снизить риск утраты
платежеспособности при использовании SGR компаниями, для которых
характерно существенное отличие денежного потока и выручки. Значение такого
понижающего коэффициента можно обосновать на основе прогноза
соотношения выручки и денежного потока, а также статистических данных о
динамике этих показателей. Особенно важно использование поправочного
коэффициента для компаний, попадающих в группу повышенного риска утраты
платежеспособности при ориентации на SGR в современных условиях развития
российской экономики, при высокой стоимости и ограниченности заемных
источников для большинства компаний.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА –
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ СТРАНЫ
Эффективное функционирование системы использования денежного
капитала, достижение ее качественного уровня во всех сферах финансово
структурных отношений страны требуют решения комплекса экономических,
организационных и социальных проблем, основу которых составляют
объективные тенденции глобализации мировой экономики. Наиболее важным
сейчас является достижение целей, связанных с формированием и реализацией
проблем управления ресурсосбережением, охватывающих структурные звенья
как на макро-, так и микроуровнях развития экономики. Особое значение здесь
имеет выявление и обоснование приоритетных направлений и динамики
научных исследований, разработка механизмов совершенствования управления
ресурсосбережением в сфере рационального применения денежного капитала.
В настоящее время требуется уделять большее внимание процессам исследования качественной и количественной определенности факторов
управления ресурсосбережением в данной сфере, отражающих причинноследственные связи и зависимости различных сторон эффективной
деятельности государственных органов, предприятий, учреждений и т.д.
Изучение отдельных факторов управления ресурсосбережением денежного
капитала должно основываться на диалектическом синтезе их применения и
реформирования, способствующем решению проблем редукции их оценки,
раскрытия индуктивных свойств.
Для рационального управления использованием денежного капитала
необходимо снижение удельных затрат труда, повышения его эффективности,
увеличения
его
творческой,
интеллектуальной
основы.
Разработка
методологических аспектов по проблемам применения ресурсных потенциалов,
раскрытие субъективных и объективных основ управления ресурсосбережением
в рыночных условиях приобретают сейчас наиболее приоритетное значение.
Важнейшей
основой
структурных
преобразований
финансовоэкономических
отношений
в
условиях
функционирования
рыночной
инфраструктуры является переход к ресурсосберегающему типу развития.
Вместе с тем и настоящее время отечественная экономика характеризуется
чрезмерным ресурсопотреблением, проистекавшим из отсутствия важнейших
механизмов, стимулирующих снижение рыночной цены продукции (товаров,
услуг), а значит, и затрат на производство (выполнение). В конкурентной
рыночной среде, борясь за потенциальных клиентов, предприятия и
финансовые учреждения обязаны считаться с фактором их платежеспособного
спроса, а следовательно, стремиться к снижению издержек на единицу своей
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продукции
(товаров,
услуг).
В
настоящее
время
управление
ресурсосбережением денежного капитала должно осуществляться на основе
соответствующих механизмов государственного регулирования.
Проблема эффективного государственного регулирования использования
денежного капитала и его экономии переросла ныне в разряд глобальных,
значимых для судеб человечества в целом. Качественно новая роль
государственных органов в сфере решения проблем ресурсосбережения
денежного капитала обусловливается неизбежной динамикой развития
экономической системы. Наряду с этим в последние годы наиболее характерна
тенденция замедления темпов экономического роста, что связано с ухудшением
условий управления ресурсным потенциалом страны и прежде всего денежным
капиталом.
В этой связи крайне необходим переход экономики страны к интенсивному
типу воспроизводства, основанному на сокращении необоснованного объема
вновь вовлекаемых в производство материально-вещественных и финансовых
ресурсов, а в перспективе только за счет значительно более эффективного их
применения. Определяющая роль ресурсосберегающей политики сегодня
обусловлена как глобальными тенденциями развития сфер мирового
хозяйствования, так и конкретным решением важнейших задач, стоящих перед
отечественной экономикой.
При этом управление ресурсосбережением денежного капитала в сферах
производства и потребления (эксплуатации) конкретного вида продукции
(товаров и услуг) должно охватывать совокупность мероприятий, как по
снижению ресурсоемкости продукции, так и по повышению экономичности
ресурсопотребления при использовании продукции в соответствии с ее
конкурентным назначением.
В.Ф Уколов©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
Б.Н. Теребиленко
канд. экон. наук
(РТРС)
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ
СУБЪЕКТОВ ОФФШОРНОГО БИЗНЕСА
Оффшорный бизнес является источником дохода для предпринимателя,
размещающего свои средства в стране с подходящими для него оффшорными
условиями. Делает он это инициативно, самостоятельно, под личную
ответственность в условиях неопределенности или риска с целью получения
собственной выгоды. С другой стороны оффшорный бизнес крупных компаний
работает на корпоративные интересы.
Но существует и третье направление использования интересов
оффшорного бизнеса. Оффшорный бизнес является источником реализации
системы интересов и целей, важных для самой страны. Такими целями
являются:
 получение дополнительных источников роста валютных поступлений в
экономику страны, притока иностранных инвестиций;
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привлечение высококвалифицированной рабочей силы в сферу
финансов, банковского дела и менеджмента, обеспечивающую
инфраструктурное обслуживание оффшорного бизнеса; внедрение
передовых информационных технологий;
 повышение уровня занятости населения;
 ускорение социально-экономического и научно-технического развития
страны;
 усиление геополитического влияния на конкретные страны мирового
сообщества, участвующие в оффшорном бизнесе, через деловые
хозяйственные, финансовые и социальные связи; Оффшорный бизнес
имеет прочный экономический фундамент, поскольку оффшорные
компании пользуются спросом у транснациональных корпораций,
через которые проходит почти половина мирового объема товаров и
услуг. Вырученные средства от их реализации нередко идут через
оффшорные компании, предоставляющие полный набор услуг своим
клиентам, начиная от инструментов налогового планирования и
заканчивая повышением надежности вложения финансовых средств в
высоко рентабельные проекты.
В мире все настойчивее разрабатываются нормативно-правовые и
этические механизмы, опираясь на которые многие страны обеспечивают
защиту своих интересов. Необходимо достижения баланса интересов между
странами, которые допускают возможность использования оффшорного бизнеса
и теми, которые считают это вид международного бизнеса неприемлемым.
Возможен также поиск компромиссов на пути установления международных и
внутристрановых регуляторов развития оффшорного бизнеса.
Защищая свои интересы, разные страны мирового сообщества
используют не только экономические, но информационные, моральнонравственные меры и меры воспитательного характера по отношению к
молодому поколению, стремясь не допустить негативного влияния оффшорного
бизнеса на мировоззрение молодежи. Так, отдельные страны уделяют немалое
внимание разъяснительной работе по созданию у бизнесменов негативного
отношения к оффшорному бизнесу, формированию неприятия населением
возможностей обмана государства со стороны предпринимателей путем
неуплаты ими соответствующих налогов. Во многих развитых странах для
серьезных компаний и бизнесменов заключение контрактов с оффшорными
компаниями изначально считается признаком дурного тона.
Специфика менеджмента по отношению к такому его своеобразному
объекту
как
оффшорный
бизнес
должна
отображать
особенности
целенаправленного воздействия менеджеров, обеспечивающего достижение
целевых установок физических, юридических лиц и государства, рассчитывающих
на получение личных доходов, снижение себестоимости продукции, повышению
ее конкурентоспособности, реализацию системы интересов важных в том числе и
для страны, создавшей условия для ведения оффшорного бизнеса.
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(ГУУ, г. Москва)
ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ: ПЕРВЫЕ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ВОПРОСАМИ СОБЛЮДЕНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Механизмы управления финансовыми потоками посредством применения
трансфертных цен уже более чем полвека активно используется зарубежными
компаниями. С момента начала перехода РФ к рыночной экономике данная
проблема встала и перед российскими предприятиями.
Несмотря на то, что от эффективности управления финансовыми
потоками посредством трансфертного ценообразования между отдельными
компаниями во многом зависит эффективность функционирования экономики в
целом, изучению трансфертного ценообразования в РФ долгое время
отводилось крайне недостаточное внимание.
С момента введения в силу нового законодательства, вопросы
трансфертного ценообразования, являются актуальными для большинства как
российских, так и иностранных компаний, ведущих свою деятельность в РФ.
Первые судебные решения по делам, связанным с вопросами
соблюдением нового законодательства являются объектом пристального
внимания со стороны российских и иностранных организаций.
На обзоре наиболее значимых из них хотел бы более подробно
остановиться автор данной статьи.
В настоящее время арбитражные суды рассматривают серию налоговых
споров о применении правил ст. 40 НК РФ с участием российских
автомобильных дистрибьюторов (а именно «Мазда Мотор Рус», «Сузуки Мотор
Рус» и «Хендэ Мотор СНГ»).
Деятельность перечисленных российских дистрибьюторов привела к
убыткам в 2009-2010 гг., что, по мнению налоговых органов, свидетельствует о
применении автомобильными корпорациями трансфертного ценообразования,
вследствие того, что показатели выручки, себестоимости и рентабельности
зависимых дистрибьюторов регулировались головными компаниям.
Как следствие, налоговые органы оспаривают соответствие цен в сделках
по импорту автомобилей между российскими дистрибьюторами и иностранными
зависимыми компаниями рыночному уровню. При этом решения судов по
указанным делам могут повлиять на применение «новых» правил трансфертного
ценообразования.
В случае расширительного толкования судами понятия идентичных
(однородных) товаров, когда в качестве однородных товаров могут
рассматриваться автомобили разных производителей с различными
техническими характеристиками, применение метода сопоставимых рыночных
цен может быть распространено в отношении контролируемых сделок с
множеством товаров различного типа и класса (например, бытовые товары), не
ограничиваясь биржевыми товарами. Такая позиция судов может возложить как
на налогоплательщиков, так и на налоговый орган дополнительное бремя по
обоснованию неприменимости первого метода и перехода к другим методам
обоснования соответствия цен рыночному уровню (например, к методу
сопоставимой рентабельности).
© А.О. Филонов, 2014
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17 июля 2014 года Федеральный арбитражный суд Московского округа
отправил на новое рассмотрение дело «Мазда Мотор Рус» в связи с тем, что суд
нижестоящей инстанции не исследовал возможность применения налоговыми
органами метода определения цены по идентичным (однородным) товарам (п.4
ст.40 НК РФ). Ссылка налогового органа на отсутствие идентичных (однородных)
товаров на рынке в силу того, что ООО «Мазда Мотор Рус» является
эксклюзивным дистрибьютором автомобилей Mazda в России, не может быть
признана, по мнению суда кассационной инстанции, достаточным обоснованием
применения метода цены последующей реализации (постановление ФАС МО от
21.07.2014 № А40-4381/13).
В деле «Сузуки Мотор Рус» суд апелляционной инстанции сделал
аналогичный вывод о необходимости применения инспекцией первого метода в
отношении спорных импортных сделок. По мнению суда, схожие модели
автомобилей других производителей, которые ООО «Сузуки Мотор Рус»
рассматривает в качестве прямых конкурентов, могут признаваться
идентичными или – в случае незначительных расхождений в технических
характеристиках – однородными с автомобилями Suzuki товарами.
Кассационная инстанция вернула спор на новое рассмотрение, посчитав доводы
сторон недостаточно исследованными (постановление ФАС МО от 16.09.2013
№ А40-111951/12-20-580). В настоящее время дело приостановлено в связи с
проведением экспертизы.
Дело «Хендэ Мотор СНГ», принятое к производству Арбитражным судом г.
Москвы еще в апреле 2013 года, до сих пор не рассмотрено по существу в связи
с проведением экспертизы. Вместе с тем, суд в данном споре, вероятно, пойдет
дальше исследования рынка на предмет наличия сопоставимых сделок с
автомобилями, идентичными (однородными) автомобилям, импортируемым
ООО «Хендэ Мотор СНГ», и обоснованности неприменения первого метода.
Данное дело также интересно тем, что в нем суд ставит перед экспертами
спорные вопросы, связанные с обоснованием рентабельности для целей
трансфертного ценообразования. В частности, определение содержит вопросы о
допустимости убыточных продаж с учетом коммерческой стратегии,
возможности агрегирования сделок с убыточными и прибыльными товарами, а
также другие вопросы, которые возникают при применении метода сопоставимой
рентабельности (определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.05.2014
№ А40-50654/13).
Таким образом, можно сделать выводы о том, что, при начале
рассмотрения судебных дел по результатам проведения проверок правильности
применения цен в сделках между взаимозависимыми компаниями одним из
первых спорных моментов будет вопрос, связанный с достаточностью
обоснования применения или отказа от применения одного из методов
трансфертного ценообразования, предусмотренных НК РФ (в рассматриваемых
судебных делах – первого метода – метода сопоставимых рыночных цен).
В связи с этим российским и иностранным компаниям, по мнению автора,
необходимо еще раз оценить достаточность аргументов, применяемых ими при
обосновании применения или отказа от применения того или иного метода,
используемого в настоящий момент или ранее при подготовке документации,
обосновывающей цены в сделках, попадающих под контроль налоговых органов.
При необходимости, во избежании отрицательных финансовых потоков в виде
доначислений и штрафов со стороны контролирующих органов, внести
соответствующие корректировки.
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К.Р. Ханбалаев©
(ГУУ, г. Москва)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ)
Главный вектор деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы –
обеспечение законности, финансово-экономической эффективности и строгой
бухгалтерской дисциплины, в сфере расходования бюджетных средств и
использования казѐнной собственности.
Контрольно-счетная палата Москвы позиционирована в системе городской
власти таким образом, что мэр Москвы и Московская городская Дума имеют
возможности использовать результаты ее контрольные и аналитические
деятельности не только в плановом, но иногда в оперативном режиме, решая
задачи особой важности.
Контрольно-счетная
палата
Москвы
контролирует
полноту
и
своевременность поступления финансовых средств в доходную часть городского
бюджета, осуществляет проверку законности и эффективности расходования
бюджетных ассигнований по всем статьям городского бюджета, включая
расходы на содержание органов государственной власти Москвы, и выявляет
отклонения с законодательно утвержденными показателями городского
бюджета: проводит их анализ, вносит предложения по их устранению.
Палата также осуществляет контроль за формированием и эффективным
использованием средств целевых бюджетных фондов и государственных
внебюджетных фондов, целевым и эффективным использованием других
финансовых ресурсов, образование и целевое использование которых
регламентировано федеральным законодательством и законодательством
Москвы.
В целях повышения эффективности работы КСП московское
законодательство наделяет аудиторов самыми широкими полномочиями. В
частности аудиторы и иные должностные лица Палаты при исполнении
служебных обязанностей являются представителями государственной власти и
находятся под ее защитой. Должностные лица КСП Москвы имеют право по
предварительному уведомлению и предъявлению решения КСП о проведении
проверки и служебного удостоверения проходить в помещения, занимаемые
органами государственной власти и городского управления Москвы,
организациями, банками и иными финансово-кредитными организациями,
независимо от форм собственности. Они имеют право также опечатывать кассы,
кассовые и служебные помещения, склады и архивы при обнаружении подделок,
подлогов, хищений и злоупотреблений; изымать необходимые документы,
оставляя в делах акты изъятия или описи изъятых документов. В соответствии с
действующим законодательством руководители проверяемых объектов обязаны
создавать необходимые условия для работы должностных лиц Контрольносчетной палаты, предоставлять им необходимые помещения и средства связи,
обеспечивать техническое обслуживание и выполнение работы по
делопроизводству. Требования должностных лиц КСП, связанные с
исполнением ими своих обязанностей, являются обязательными для органов
государственной власти и организаций, независимо от их подчиненности и форм
собственности. Невыполнение этих требований, а также действия,
© К.Р. Ханбалаев, 2014
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препятствующие исполнению обязанностей сотрудниками КСП, влекут за собой
ответственность
в
установленном
законом
порядке.
В
частности,
соответствующие статьи присутствуют как в Административном, так и в
Уголовном кодексах Российской Федерации.
Сами же должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность за достоверность результатов проводимых проверок и обследований,
представляемых в государственные органы и предаваемых гласности, а также
за разглашение государственной, коммерческой и иной охраняемой законом
тайны.
При этом, не смотря на установленные законодательством полномочия и
высокопрофессиональный состав должностных лиц КСП Москвы, существует
целый ряд проблем в системе государственного финансового контроля в стране
в целом.
Наиболее важным остается вопрос реагирования объектов контроля на
результаты контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий,
что ведет к снижению уровня эффективности ГФК.
Также несмотря на то, что КСП Москвы как орган внешнего
государственного финансового контроля со стороны законодательной власти,
позиционируется как независимый орган контроля находящийся вне политики,
зачастую КСП Москвы сталкивается с прямой зависимостью от политической
ситуации в городе Москве и стране в целом.
Существующая система ГФК требует четкого определения места
контрольно-счетных органов в общей системе финансового контроля и
необратимой ответственности за неисполнении или ненадлежащее исполнение
представлений и предписаний направляемых КСП Москвы.
Нельзя проверить всех бюджетополучателей Москвы. Как представляется,
нет ни одной палаты в стране, которая смело утверждала бы, что она с каждой
бюджетной копейкой в течение года разобралась подобающим образом.
Все, кто причастен к решению проблем государственного финансового
контроля, знают, что ошибки ищут аудиторы, а закладывают их в
государственный бюджет политики. Это говорит о том, что необходимо больше
внимания уделять предварительному контролю, не ослабляя контроль
последующий. Для решения этой проблемы на Контрольно-счетную палату
Москвы возложена функция экспертизы проекта бюджета. В этом смысле
следует согласиться с необходимостью перехода от контроля законности к
аудиту эффективности использования бюджетных средств. Но аудит
эффективности возможен тогда, когда задача уже исполнена по принятым
бюджетным планам. Пока дом не построен, не сдан приемной комиссии, никто
не сможет показать, насколько эффективно или неэффективно израсходованы
бюджетные средства на его постройку.
Органы финансового контроля в условиях современной России должны не
только отслеживать правильность, своевременность и законность расходования
средств, но и на постоянной основе вести анализ социально-экономического
развития своих регионов, сопоставлять темпы экономического развития и
бюджетные показатели, определять возможные источники дополнительных
доходов региональных бюджетов.
Сегодняшние реалии ориентирует нас на то, что некоторые проблемы
необходимо решать с опережением.
Сложную
задачу
создания
принципиально
новой
системы
государственного финансового контроля необходимо решать. Для этого следует
по-новому вести подготовку кадров, расширять полномочия контрольно-счетных
органов, совершенствовать механизмы проведения контрольных мероприятий,
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привлекать инвестиции в оборудование, средства поддержки финансового
контроля и, самое главное, изменить сознание тех, кто принимает политические
решения, от кого зависит, в каком направлении будет развиваться социальный
институт – государственный финансовый контроль.
Е.М. Шабалин©
д-р экон. наук, проф.
А.К. Карп
(ГУУ, г. Москва)
РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
Понятие проектного финансирования отсутствует в действующем
законодательстве России. Однако, это не является препятствием для
применения на практике данной формы финансирования инфраструктурных
проектов. При этом, как правило, термин «проектное финансирование»
используется для характеристики инвестиционных проектов вообще, без ссылки
на особенности их реализации в инфраструктуре.
Главная
особенность
проектного
финансирования
состоит
в
финансировании проектов под гарантии планируемой прибыли, или доходов,
которые будет получать специально учрежденная организация от эксплуатации
самого проекта. Имеются и другие особенности проектного финансирования.
Необходимо учитывать, что проектное финансирование не просто форма
привлечения значительных по объему средств на длительный период времени.
Важно подчеркнуть, что привлечение значительных средств невозможно
силами только одного, даже очень крупного инвестора. Проектное
финансирование экономически целесообразно осуществлять на условиях
государственно-частного партнерства, распределяя финансовые риски на всех
участников инвестиционных проектов. Кроме того, важно учитывать роль
каждого участника проекта в погашении будущих расходов и выплат по
реализации именно инфраструктурного, а не любого инвестиционного проекта.
Необходимо также отметить, что финансовое обеспечение проекта
осуществляется только под гарантию планируемых доходов предприятия,
специально созданного его участниками.
Отсутствие единства в понимании сущности проектного финансирования
приводит к ошибочной оценке опыта его применения в России. И даже полному
отрицанию его существования в нашей стране.
«Проектного финансирования в России сегодня фактически нет:
кредитные организации неохотно выделяют средства на поддержку крупных
инфраструктурных проектов, к тому же до сих пор нет необходимого
законодательства»1. К таким неутешительным выводам пришли участники
конференции «Проектное финансирование и финансирование проектов в
России и СНГ 2013».
Между тем, по данным экспертов аналитической компании «Business
Monitor International» потребность в финансовом обеспечении объектов
инфраструктуры в России только в 2013 году оценивается в 120 млрд. долларов.
При этом на разных стадиях реализации имеется пока лишь 50
инфраструктурных проектов общей стоимостью 178 млрд. долларов. Здесь
© Е.М. Шабалин, А.К. Карп, 2014
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Спецвыпуск «Экономика. Инвестиционные проекты». Российская газета. 20 июня 2013 г.
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уместно заметить, что в России пока нет сводной статистики количества
инфраструктурных проектов и объемов их финансирования.
В этой связи, характеристику проектного финансирования как формы
финансового обеспечения крупных инфраструктурных проектов в России,
целесообразно рассматривать применительно к конкретным условиям их
практической реализации.
Начнем с состава участников. Состав участников проектов зависит от их
роли, распределения договорных функций и материальной ответственности, от
типа, вида, масштаба и сложности проекта, финансируемого на принципах
проектного финансирования.
Участники проекта в рамках его общей цели реализуют свои различные
интересы в процессе осуществления проекта. Финансовые условия
инфраструктурного проекта связаны с исполнением смет и бюджета проекта,
ценами, налогами и тарифами, экономическими рисками и страхованием,
стимулами и льготами. Особое значение придается внутрифирменному
финансовому контролю и финансовой отчетности.
Количество участников проекта может быть значительным. В этой связи,
они обычно классифицируются на главных участников проекта, являющихся
неотъемлемой структурной частью проектного финансирования и других
участников, взаимодействующих с главными на основании контрактов и
хозяйственных договоров.
Среди других участников проектного финансирования особая роль
отводится финансовым организациям: финансовым компаниям, банкам,
финансовым фондам, страховым компаниям, международным финансовым
организациям. Именно денежная оценка стоимости проекта объектов
инфраструктуры показывает масштабы проекты. Состав и структура источников
финансирования говорит об их надежности, социальной и экономической роли
объекта финансирования.
Исключительное внимание в проектном финансировании отводится
экономически обоснованному разделению финансовых рисков с другими
участниками проектного финансирования: национальными и зарубежными
банками развития, агентствами, центрами. По вопросам финансового
обеспечения все большую роль играют консалтинговые, аудиторские,
юридические, инжиниринговые компании и другие участники крупных
инфраструктурных проектов. Их деятельность регулируется системой договоров,
контрактов, соглашений и других юридических документов, фиксирующих
финансовую ответственность за результаты своей работы в рамках
финансового обеспечения генерального договора.
Наиболее заметную роль в проектном финансировании развития
промышленной инфраструктуры, играет Федеральный Центр проектного
финансирования «ФЦПФ). Данный фонд является открытым акционерным
обществом, которое с 2010 года входит в группу государственной корпорации
Внешэкономбанка, которой принадлежат 100 процентов акций ФЦПФ. Центр
осуществляет
привлечение
инвестиций
для
реализации
крупных
инфраструктурных проектов в России. К функциям Центра относятся финансовоэкономическая экспертиза проектов, подготовка технико-экономических
обоснований, привлечение инвестиций в модернизацию промышленной
инфраструктуры
на
основе
государственно-частного
партнерства,
консультационные
услуги
и
методологическое
содействие
органам
исполнительной власти. В силу специфики поддерживаемых Центром
инфраструктурных проектов в их основе лежат основные положения
государственно-частного партнерства.
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Таким образом, можно констатировать, что в России имеется система
государственной поддержки развития проектного финансирования. По своему
составу, структуре участников, а также возможностям финансового обеспечения
инфраструктурных проектов она вполне в состоянии реализовать в российских
экономических условиях все преимущества проектного финансирования и
эффективно способствовать его дальнейшему развитию. Однако, этого не
происходит.
Е.И. Шаманина©
(ГУУ, г. Москва)
ПОЛИТИКА УЖЕСТОЧЕНИЯ МЕР В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ
Ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере за последние три
года превысил 20 млрд. рублей – об этом сообщил Президент РФ Владимир
Путин на совещании в Росфинмониторинге, состоявшемся в марте 2014 года. И
это только то, что удалось доказать – как поясняют в Росфинмониторинге,
«банки выявляют средства, которые уходят за рубеж, в объеме 1,5 трлн.
рублей»[3].
Ключевая задача правительства любой страны – сделать все
необходимое, чтобы банковская система не могла быть использована для
легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма
(далее – ОД/ФТ). Эта цель может быть достигнута лишь при активном участии,
как органов банковского надзора, так и всего банковского сообщества.
В отличие от пруденциальных рисков, таких как риск недостатка
ликвидности, кредитный или рыночный риски, риск, связанный с ОД/ФТ, носит
скорее качественный, а не количественный характер. Вследствие этого
банковский надзор с целью борьбы с ОД/ФТ должен носить комплексный
характер. Например, многие банки могут допустить определенный размер
убытков по разного рода займам при условии сохранения их рентабельности. В
случае же борьбы с ОД/ФТ риски любого рода недопустимы (за исключением
единичных случаев), несмотря на тот факт, что даже полное соблюдение
обязательств не гарантирует отсутствия случаев ОД/ФТ. Таким образом, органы
банковского надзора в целях предотвращения ОД/ФТ должны разрабатывать и
применять эффективные механизмы, необходимые для оценки качества
политики банков, обнаружения случаев ОД/ФТ, а также выявления и устранения
уязвимых мест в работе банков.
В настоящее время работа Банка России по оценке риска вовлечения
кредитных организаций в процессы ОД/ФТ, а также принятию мер в целях
предотвращения использования банковской системы в целях ОД/ФТ является
одним из главных направлений риск-ориентированного банковского надзора.
Следует отметить, что в 2013 году значительно активизировался процесс
отзыва лицензий у кредитных организаций.
Если раньше основными причинами отзыва лицензии было нарушение
банком законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов
Банка России, неоднократные нарушения в течение одного года требований
Федерального закона № 115-ФЗ, в большей степени, относящиеся к нарушениям
в организации внутреннего контроля, неоднократное применение мер в порядке
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надзора, то в настоящее время основной причиной, наряду с потерей
ликвидности и как следствие невозможностью выполнения своих обязательств
перед клиентами, а также снижением размера собственных средств (капитала)
банка ниже минимально допустимого, установленного Банком России, стало
вовлечение кредитной организации в проведение крупномасштабных
сомнительных операций.
В этой связи, происходило вполне закономерное ужесточение надзорных
требований Банка России, таких как оценка управления рисками принимаемыми
кредитными организациями, введение персональной ответственности за
действия и их последствия со стороны руководства кредитных организаций.
В 2013 году стали известны критерии системно-значимых банков. Исходя
из размера (активов), объема частных вкладов, а также роли на межбанковском
рынке, Банк России выделил финансовые организации, на которые придется до
двух третей суммарного «обобщающего результата» банковской системы и
которые будут контролироваться Банком России намного пристальнее.
Банк России также планирует до конца 2014 года ввести во все
крупнейшие банки (активы более 50 млрд. руб. и вклады более 10 млрд. руб.)
своих уполномоченных представителей. Всего таких банков более 150. Это
решение принято, чтобы снизить поток недостоверной информации от
коммерческих банков. Истории отзывов лицензий в 2013-2014 гг.
свидетельствуют, что в подавляющем большинстве таких случаев имело место
«игра с отчетностью» или ее откровенная фальсификация.
Кроме того, следует заметить, что политика ужесточения требований со
стороны Банка России в 2013 году также связана и со сменой высшего
руководства Банка России. С июня 2013 года пост Председателя Банка России
занимает Э.С. Набиуллина.
Э.С. Набиуллина до вступления в должность председателя Банка России
входила в рабочую группу при Администрации президента РФ по борьбе с
офшорным характером российской экономики [1].
Начиная со II полугодия 2013 года банки стали значительно чаще
привлекаться к ответственности за нарушение законодательства в области
ПОД/ФТ. В частности, нарушение требования глубже идентифицировать своих
клиентов уже стало основанием для отзыва ряда лицензий банков. Вместе с
тем,
немаловажную
роль
здесь
сыграло
и
ужесточение
самого
законодательства.
Всего в 2013 году Банк России лишил лицензии более 30 кредитных
организаций (за период с июня 2013 года по сентябрь 2014 года у кредитных
организаций уже отозвано 100 лицензий). Это несомненно выше, чем в
предыдущие три года, однако сопоставимо с количеством отозванных лицензий
в период с 2006 года по 2009 год. Так, в 2006 году регулятор лишил
аккредитации 60 кредитных организаций, но никакой паники не наблюдалось.
С другой стороны, конечно, отзыв лицензий в 2013-2014 гг. коснулся ряда
банков из первых двух сотен, которые были известны на рынке и считались
надежными – в этом и есть главное отличие нынешней политики Банка России
от того, что было раньше. Поэтому можно с высокой долей уверенности сказать,
что отзывы лицензий, в том числе и у банков из «высшей лиги» продолжатся.
Показательным примером политики ужесточения требований Банка
России в 2013 году стал отзыв лицензии у «Мастер-Банк» (ОАО) (по итогам
первого полугодия 2013 года занимал 70-е место по размеру активов и 39-е
место по объему средств на счетах физических лиц в рейтинге «Интерфакс100») по причине несоблюдения требований законодательства в области
ПОД/ФТ в части надлежащей идентификации клиентов. Кроме того, кредитная
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организация была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных
операций. Менеджмент и собственники кредитной организации не приняли
действенных мер для нормализации ее деятельности.
Заместитель Председателя Банка России Михаил Сухов оценил объем
сомнительных операций, проведенных через «Мастер-Банк» (ОАО), в сумму
около 200 млрд. рублей. При этом Мастер-банк совершил около 100 нарушений
Федерального закона № 115-ФЗ. Кроме того, по оценкам Банка России,
компаниям и лицам, связанным с владельцами банка, было выдано кредитов на
сумму не менее 20 млрд. рублей или 25% активов банка [2].
Таким образом, указанные тенденции дополнительно акцентируют
внимание, как Банка России, так и кредитных организаций на вопросах
эффективности функционирования систем внутреннего контроля кредитных
организаций.
В соответствии с Рекомендациями ФАТФ, которые нашли свое отражение
и в нормативных актах Банка России (Положение Банка России № 375-П),
реализация такого подхода предполагает наличие у кредитных организаций
руководств и процедур, которые позволяют им эффективно управлять рисками
вовлечения в процессы ОД/ФТ, а также соответствующих механизмов
регулирования, призванных контролировать процесс внедрения и реализации
таких процедур и при необходимости коррекции их в зависимости от изменения
степени и уровня риска ОД/ФТ.
Таким образом, основными задачами применения риск-ориентированного
подхода в кредитных организациях должны являться:
1) осуществление непрерывного процесса оценки рисков ОД/ФТ по
установленным группам риска;
2) разработка соизмеримых стратегий управления рисками и снижения
выявленных рисков ОД/ФТ;
3) наиболее эффективное распределение используемых ресурсов с
учетом приоритетов и концентрации основных усилий на наиболее
существенных рисках.
Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что современная
система управления риском ОД/ФТ в кредитной организации должна учитывать
требования международных стандартов и российского законодательства в
области
противодействия
ОД/ФТ,
существующих
особенностей
функционирования мировой экономики и внутренней специализации кредитной
организации, а также основываться на понимании самого процесса ОД/ФТ,
отражать современные особенности и объективные изменения внешней и
внутренней среды функционирования кредитной организации.
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Изменение внешних экономических условий может приводить к
ухудшению финансового состояния предприятия.
В подобной ситуации предприятию требуется разработка системы мер,
позволяющих:
 в оперативном режиме стабилизировать финансовое состояние;
 исключить дальнее нарастание кризиса;
 составить систему ограничений и маркеров, исключающих
посторенние кризиса или позволяющих на раннем этапе
диагностировать предпосылки возникновения возможного кризиса.
Корректировка действующей системы бюджетирования будет зависеть от
факторов, приводящих к ухудшению финансового состояния предприятия.
В случае негативных воздействий внешних факторов (существенного
изменения цен на сырье, транспортные услуги, снижение спроса, изменения
валютных курсов и т.д.), изменение системы следует направить на
нейтрализацию внешнего воздействия.
Финансовые
проблемы,
вызванные
внутренними
проблемами
предприятия, условно можно разделить на две группы: явные и неявные.
Явные финансовые проблемы проявляются в ухудшении значения
основных
финансовых
показателей,
таких
как
рентабельность,
оборачиваемость, ухудшение структуры капитала, появление систематических
убытков.
Особенностью планирования в условиях нестабильной работы компании
становится его прогнозный, индикативный, нежесткий характер. Планы содержат
лишь ориентиры, в соответствии с которыми компания собирается действовать.
Следующей особенностью становится многовариантный характер план.
Рассматривается возможность развития событий по оптимистическому,
реалистическому и пессимистическому сценариям. Последний может
разрабатываться особенно подробно, максимально учитывая возможный
изменения партнерских связей, цен на потребляемые ресурсы, претензии со
стороны кредиторов. Особую осторожность проявляют в прогнозировании как
выручки, так и затрат.
Положительные результаты, получаемые вносимых в систему
планирование изменений в рамках антикризисных мероприятий, необходимо
получить в кратчайшие сроки. Жесткие временные рамки связаны с требования
существующего законодательства, ограничивающего заемщика трехмесячным
сроком с момента предъявления требований от кредиторов. Следовательно в
первую очередь подлежат корректировке показатели, имеющие отрицательную
динамику.
Другая особенность состоит в том, что упор делается на детализацию
краткосрочных планов, позволяющих рассчитать варианты ликвидации убытков
и устранения неплатежеспособности.
Корректируется назначение финансового плана, который из перечня
финансовых показателей компании превращается план руководства для
© Н.В. Якушина, 2014
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реализации конкретных мероприятий, набор которых зависит от изменений на
рынке.
Операционные бюджеты, скорректированные в период кризисной
ситуации,
используются
преимущественно
для
управлять
текущей
производственной деятельностью, и только во вторую очередь позволяют
осуществлять контроль внутрикорпоративных показателей.
В том случае, если предприятие, сохраняющее признаки стабильной
работы, отражает ухудшение значений финансовых индикаторов, можно
говорить о неявных финансовых проблемах. Корректировка системы
планирования, направленная на предотвращение потенциальных проблем,
будет направлена на моделирование стратегии развития предприятия с целью
предотвращению кризиса.
Возможно, и желательно введение лимитов по определенным статьям
затрат. Если ранее рынок (и конкретный бизнес) демонстрировал тенденцию в
росту, лимиты могли не устанавливаться, а закладывались в бюджеты плановые
суммы, отклонения от которых могли быть как в положительную, так и в
отрицательную сторону (в пределах упомянутых 5–10%). В ситуации ухудшения
значений финансовых индикаторов, использование лимитов позволит
оптимизировать размеры и структуру денежных потоков предприятия.
Планирование основывается на более детальном и углубленном изучении
состояние рынка и перспектив его развития. И если в данный момент
реализация исследований потребует от компании дополнительных расходов, то
в перспективе, напротив, позволит избежать возможных убытков и сокращения
доли рынка.
Допускается составление менее детализированного среднесрочного план,
позволяющее компании быть более гибкой в оперативном плане.
Некоторые компании стали отказываться от стратегических бюджетов,
отдавая предпочтение тактическим формам на краткосрочный (до трех месяцев)
период, предпочитая потратить освободившиеся время и ресурсы на более
точное планирование и оперативное исполнение бюджетов.
Такое высвобождение ресурсов при отказе от некоторых процедур –
обычно следствие излишне комплексной и формализованной существующей
системы бюджетирования.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
В условиях финансового кризиса на предприятиях изменяются подходы к
планированию. Ряд организаций осуществляет регулярную корректировку
бюджетов, другие по мере необходимости, третьи внедряют сценарное
планирование.
Компании в кризисной ситуации должны продолжать осуществлять
планировать свою деятельность, несмотря на неопределенность обстановки.
При этом следует использовать как оперативное планирование, так и
среднесрочное.
Тем не менее, если компания все-таки приняла решение о переходе к
краткосрочному планированию («пока ситуация не улучшится»), это нужно
использовать себе на пользу. Генеральному Директору необходимо поручить
финансовой службе предприятия в кратчайшие сроки усовершенствовать
процесс бюджетирования и плавно выйти на процедуру долгосрочного
планирования, имея наработанную базу проверенных форм и процедур
оперативного планирования.
При отсутствии долгосрочной цели развития компания начинает
стагнировать – перестает развиваться, и начинает выживать. Выстраивание
бюджетов исходя из определенной долгосрочной цели психологически
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стимулирует персонал компании, не позволяя людям впадать в кризисную
депрессию, и усиливает качество планирования в сравнении с оперативным
бюджетом, где в качестве задачи часто выбирается выравнивание баланса
платежей.
По мнению отдельных практиков, для успешного преодоления кризисной
ситуации необходимо подвергнуть все без исключения бизнес-процессы,
проходящие на предприятии, «кризисной оптимизации». Отрицательным
результатом подобных действий может стать и «урезание» бюджетирования как
части системы финансового планирования предприятия, и сокращение инвестиционные программы, взамен оптимизации производственной себестоимость.
K. Drienikova©
(University of Economics in Bratislava, Slovakia)
THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA ECONOMIC AND TRADE RELATIONS
FOLLOWING RUSSIA'S ACCESSION TO THE WTO1
Russian president Vladimir Putin in 2000 at the beginning of his presidency,
made a major commitment to integrating Russia into the world economy, including an
accession to the World Trade Organization (WTO). However, there were a lot of
issues which slowed the process down. Russia was the last major economy to join.
On 22 August 2012, the WTO welcomed Russia as its 156th member. Almost two
decades of negotiation have resulted in Russia gaining the benefits of trading by wellknown and enforceable global rules, but also the obligations to trade fairly.
Russia´s WTO membership is of great importance for the European Union –
trade and economic activities on the basis of single principles and rules strengthen
mutual trade relations and encourage investments. The WTO membership should
provide for new impetus in mutual trade and economic relations. Among the important
benefits for the EU trade policy towards Russia several could be mentioned
(Drienikova & Zubalova, 2013):
 Reduction of tariffs – above all, reduced import duties on cars will be of
great importance for the EU exporters. Duties on cars imports were
reduced from 30% to 25% to the date of accession, next decrease is
scheduled in 2016 (to 23%) to the final rate of 15% in 2019 (International
Trade Centre, 2012);
 Removal of barriers for foreign investors – all measures in the investment
field inconsistent with the WTO rules would be eliminated by July 2018;
 New opportunities for European service suppliers – mainly in
telecommunication, insurance services, banking sector, distribution and
transport services;
 Better protection of intellectual property rights in the Russian market;
 By joining the WTO Russia promised to comply with its rules. Future trade
disputes with the EU fall under the dispute settlement mechanism of the
WTO.
 Russia's membership creates a new impetus for progress in negotiations on
a new EU-Russia partnership agreement (to replace the PCA agreement);

© K. Drienikova, 2014
1
The paper is a part of scientific project VEGA No. 1/0391/13 The importance of third countries
for the strategic development objectives of the EU in the post-crisis period (with implications for the
Slovak economy).
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WTO membership was one of the conditions for the establishment of a free
trade zone between the EU and Russia (mentioned already in the PCA),
however this intention requires re-evaluation due to the Russia´s
membership in Customs Union with Belarus and Kazakhstan, as well as
Russia´s further economic integration initiatives in the post-Soviet space
(aim to establish Eurasian Economic Union - EEU). Although this
constitutes significant political and legal obstacles for the realization of the
proposed free trade area, some authors claim it is not impossible to put into
life. A. Rahr argues that Russia needs free access to the EU market for its
products due to modernisation of its economy. And this could be
accomplished by means of free trade zone established by the EU and the
EEU when it gathers economic strength. (Rahr, 2013).
In general, it is expected that WTO accession will enhance the mutual relations
between the EU and Russia, as it should encourage reforms in the Russian economy,
strengthen the rule of law and promote business environment reforms. Russia´s
membership may also affect the WTO itself – the multilateral trading system.
According to O´Neal (2014) Russia as a WTO member could contribute to shaping the
evolving institutional framework of global economic governance and may help on
balance to keep Russia´s economic policies focused on broad trade goals and prevent
the Russia, Belarus and Kazakhstan Customs Union (or the expected EEU) from
taking on a protectionist character.
The EU trade policy towards Russia is based on the main premise that the EU
and Russia are strategic partners depending on each other in wide range of fields
(especially economy, trade, energy, security). However, the development of strategic
partnership is stagnating over the past several years due to mutual
misunderstandings, conflicts (e.g. as for the common neighbourhood or energy
cooperation), different visions. And perhaps the biggest deterioration to mutual
relations represents the situation occurred due to the crisis in Ukraine and the
contradictory involvement of both partners. The EU and Russia compete with each
other as for the regional economic integration aims in the post-Soviet space. After
months of violent unrest, Ukraine in June 2014 has signed the economic part of the
association agreement (political part has been signed already in March 2014) with the
EU. However, it is difficult to predict the consequences of that on mutual EU-Russia
partnership. In spite of their different views of foreign policy, or the form of
cooperation, joint interest of both partners lies in deeper mutual cooperation and
economic integration. Foreign trade links between the EU and Russia are a key
element in their economic and political relations´ development and the existing
capacity for economic cooperation is far from being fully exploited (Kaveshnikov,
2013). There is a huge space for both strategic partners as for the innovative
economic development of Russia´s economy and the development and convergence
processes in the EU countries (Kašťáková, 2012b).
The strategic partnership is based on the cooperation in the so called four
Common Spaces and road maps for their implementation which concern external
security, internal security, cultural cooperation and economic cooperation with the aim
to create an open and integrated market. Considering the cooperation has not met the
demand both partners in 2010 launched a new framework in form of the Partnership
for Modernisation (PfM) which is built on efforts to modernise and to diversify Russia´s
economy. The Russia's modernization strategy also stresses the importance of
intensive development of cooperation with the EU, especially in the field of innovative
economic development (Kašťáková, 2012a).
Russia has close economic ties with the EU member states. The EU as a whole
accounts for 41% of Russia´s foreign trade (BBC, 2014) and thus it is its most
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important trading and investment partner. Mutual trade relations seem very dynamic;
from 2004 to 2012 have grown steadily, reaching record levels in 2012. The EU trade
balance with Russia is constantly deficit. However, in 2013 exports and imports fell
slightly (by 3% and 4%). The EU is the most important destination for the Russian
energy products and the Russian economy still remains highly dependent on oil and
gas exports. Russia is the most important single supplier of energy products to the
EU, accounts for nearly one third of oil and gas consumption of the EU countries. On
the other hand, for the EU Russia is the third most important trading partner after the
USA and China. It accounts for almost 7% of EU exports and 12.2% of imports to the
EU countries (Eurostat, 2014).
According to N. Kaveshnikov (2013), economic cooperation between the EU
and Russia has been dynamic, but of low level of quality. There is much more
asymmetry than interdependence between them. In particular, there is a serious
unbalance in the commodity composition of mutual trade. The EU exports to Russia
are dominated by manufactured goods (more than 80%) with industrial equipment
accounting only to 8% what indicates the slow pace of Russia´s economy
technological modernization. The main share of EU imports consists of mineral fuels
(3/4 of Russian exports to the EU). However, there is also a gap as for the specific
economic sectors. Russia exports chemicals and mineral fertilizers – goods with low
added value, whereas the EU exports pharmaceutics and perfumery products.
In the first quarter of 2014, mutual trade dropped considerably regarding
strained relations between the EU and Russia compared with the same period in 2013
(EU imports decreased by over 9 %, exports by 10.5%). The drop is even more
significant due to the EU28 data (including Croatia) in 2014 (Euractiv, 2014). In this
context the EU economic sanctions against Russia due to the situation regarding
Ukraine will hurt both sides and will not contribute to improvement of the already
stalled relations.
And as for the economic effects of Russia´s WTO membership, these are also
yet modest. Even though the initial enthusiasm and positive expectations, the EU is
rather disappointed with Russia as a WTO member. Already during the first year of
WTO membership the EU took steps against Russia by requesting consultations at
the WTO because of Russia’s so-called ―recycling fee― on imported cars and trucks
introduced just 9 days after joining the WTO. The EU argued that the fee was
incompatible with the WTO most basic non-discrimination rule and hampered
international trade in key European industry sector. Russia was believed to become
more significant export market for the EU in connection with the crisis in euro zone,
especially regarding vehicle exports. The imposed fee, however, nullifies the effect of
import tariff reduction. Just 5 months later, Russia lodged its first WTO complaint as a
WTO member against the EU regarding European antidumping duties. And it behaved
in the same way after the EU filed a second WTO challenge against Russia's ban on
imported pork and pig products imposed in January 2014 (European Commission,
2014). At a time of heightened bilateral tensions between them, due both to the
Ukrainian crisis, Russia responded in April 2014 by targeting the EU´s Third Energy
Package. This has become a new stumbling block in mutual relations seeing that it
foresees limits of vertically integrated companies regarding the possession and
management of energy transportation networks and prevents a single company
(targeting Russia´s Gazprom) from both owning and operating a gas distribution
network and contains rules on third-party access to the gas transportation grid. Some
observers say the Russia´s challenges were tit-for-tat strategy against the EU, others
claim both complaints stem from legitimate trade concerns and were initiated because
of trade interests of exporters from both trading partners (Freedman, 2014).
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Moreover, for the sake of the Ukrainian crisis and Russia´s role in it the EU
decided to suspend talks on a new comprehensive economic and political agreement
as a first step in sanctioning Russia for the contested military incursion in Ukraine’s
Crimea region (Ria Novosti, 2014). Both sides have own and quite different views on
the concept of the new agreement, as for the legal basis of the agreement, the
institutional framework and the scope and binding nature of the provisions. Whereas
the EU advocates a very detailed agreement, Russia favours a framework one,
supplemented by other sectoral agreements.
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