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УДК 336.1
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ 2008-2010 гг.
(рецензирована)
Н.Н. Аведисян1
THE STABILITY OF RUSSIAN INSURANCE INDUSTRY IN 2008-2010
N.N. Avedisyan
Ключевые слова: финансовый анализ, страхование, мировой финансовый кризис, ликвидность, рентабельность, финансовая устойчивость.
Key words: financial analysis, insurance, world financial crisis, liquidity, profitability, financial stability.
На сегодняшний день финансовый анализ предприятия или организации – это один из
понятных, стандартных и достаточно несложных механизмов мониторинга финансовых показателей в динамике. Применение этого инструмента столь широко встречается в повседневной практике, что его постоянное совершенствование, уточнение трактовки показателей и
обоснованное расширение числа самих коэффициентов – всегда было и остается одной из
наиболее актуальных задач финансового менеджмента.
В результате этого на сегодняшний день можно найти большое количество информации, учебных и методических материалов по финансовому анализу в различных отраслях
промышленности, торговли, сельского хозяйства и т.д. Несмотря на это аналогичные материалы в рамках страховой деятельности редки и, как правило, эпизодически встречаются в качестве отдельных глав учебных пособий и монографий, тогда как полноценные издания такой направленности встречаются крайне редко (А.П. Архипов, П.В. Журавлев, Н.Н. Никулина).
Само же содержание финансового анализа страховых организаций фактически сводится к стандартным коэффициентам (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость и т.д.), не
всегда в полной мере адаптированным к страховой специфике, а также показатели, свойственные только страховой деятельности – коэффициент выплат, достаточности страховых
резервов, уровень перестраховочной политики.
Специфика анализа финансовой устойчивости страховой организации заключается не
только в нестандартной отчетности, формы которой разработаны специально для страховщиков, но и особой значимости формируемых страховых фондов, имеющих промежуточное положение между собственными средствами организации и задолженностью. По сути, это не
1

Аведисян Наталья Николаевна – соискатель кафедры экономического анализа, статистики и финансов,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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то и не другое, однако становится одной из этих категорий в зависимости от случая, согласно
вероятности наступления страхового события.
Другим важным отличием страхования от других видов деятельности является выполняемая ею социальная функция и, следовательно, жесткие требования как морального, так и
законодательного характера к максимальному снижению предпринимательского, операционного, андеррайтерского и других видов риска. Все риски, присущие обычной организации,
относятся и к страховой компании, однако наравне с ними она вынуждена справляться и с
другими опасными ситуациями, присущими только страхованию, а также диверсифицировать риск их реализации. Однако даже не это можно назвать основной проблемой финансового анализа в страховых организациях, а, скорее, отсутствие по большинству коэффициентов ориентировочных нормативных значений.
Цель данного исследования – расчет средних значений показателей по страховой отрасли РФ за период с 2008 по 2010 гг. Для этого была проанализирована отчетность 25 страховых компаний, совокупная доля которых на российском рынке составляет 62,3% по данным ФСФР за 2010 г. Столь масштабный финансовый анализ отрасли проводится впервые за
среднесрочный (3 года) период в области страхования. Кроме того, рассчитанные автором
средние по отрасли значения коэффициентов могут служить ориентировочными для любого
страховщика, работающего на территории России. Помимо рассчитанных средних, также
были проанализированы коэффициенты вариации, что позволило определить, какие из финансовых показателей действительно типичны для отрасли и могут быть предложены как
эталонные значения, а какие коэффициенты (их значения соответственно) характерны для
каждой отдельной организации и, как следствие, не могут рассматриваться как рекомендуемые для страховой компании, поскольку обусловлены ее спецификой.
Проведение финансового анализа по достаточно большому количеству страховых организаций (25) разбивается на два больших этапа. Во время первого рассчитываются коэффициенты финансового анализа по каждой из компаний, а второго – вычисление средних значений и коэффициента вариации.
Для этого была проанализирована отчетность страховых компаний, совокупная доля
которых на российском рынке составляет 62,3% по данным ФСФР 2010 г. Этими компаниями выступили: ЗАО СК «Алико», ОАО «Альфастрахование», ООО СК «Альянс Росно
Жизнь», ОАО «ВСК», ООО СК «ВТБ Страхование», ЗАО «Страховое акционерное общество
«ГЕФЕСТ», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Капитал страхование», ЗАО «МАКС», ОАО «Национальная страховая группа», ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН», ООО
«СК “Оранта”», ООО «Первая страховая компания», СК «Прогресс гарант», ОСАО «Ресогарантия», ООО «Росгосстрах», СК «РОСНО», ООО «СК Альянс Росно Жизнь», ОСАО
«Россия», ОАО «СК Ростра», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «СОГАЗ», ООО «СК
«Согласие», ОАО «САК «Энергогарант», ГСК «Югория».
Примечательно, что существенно изменить процент охвата рынка, возможно, было бы
только при условии включения в анализ нескольких сотен компаний, поскольку доля рынка
каждого отдельного страховщика (за исключением лидеров) составляет доли процента. Высокий уровень концентрации рынка – одна из причин трудностей анализа выполнения поставленной цели. Применять значение показателей, полученных по лидерам, ко всем компаниям не совсем справедливо, тем не менее, это дает хороший ориентир относительного того,
насколько эффективна компания. Пока в страховании нет даже примерного ориентира, нет и
возможности дать оценку успеху компании. Существующая, официально установленная маржа платежеспособности, способная дать оценку надежности страховой компании, хороша
как итоговый результат, указывающий на дискретное – быть или не быть, тогда как в повседневной практике интерес представляет динамика и уровень большого количества показателей – от рентабельности, ключевого показателя для любой коммерческой организации, до
оборачиваемости конкретных видов активов.
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В состав изучаемых показателей вошли: показатели финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности, а также достаточности страховых резервов.
Рассмотрим итоги расчетов в разрезе отдельных групп показателей.
В целом можно указать на достаточно негативные тенденции изменения показателей по
страховому рынку. Коэффициенты автономии, соотношения заемных и собственных средств,
надежности, а также финансовой устойчивости страхового фонда (табл. 1) снизились на конец анализируемого периода по сравнению с началом. В течение 2010 г. ситуация, в ряде
случаев, начала постепенно выравниваться, однако выйти на докризисный уровень рынку не
удалось. Четко прослеживается некоторое «оживление», но его недостаточно для восстановления уровня активности начала 2008 г.
Отдельно следует указать на коэффициент финансового потенциала, значение которого
по сравнению с началом 2008 г. (1,544) увеличилось почти в 10 раз уже к началу 2009 г.
(11,715). Чтобы понять, в чем причина такого резкого роста, автор внимательно проанализировал каждую составляющую расчета показателя. Основной причиной такой разницы является одновременное увеличение по многим страховщикам собственного капитала с целью
повышения финансовой устойчивости в предкризисное время, а также резкое последующее
снижение сборов по рынку.
Таблица 1
Моментные показатели финансовой устойчивости и ликвидности за 2008-2010 гг.
№

Наименование показателя
в группе

Среднее
Методика определения показателя

01.01.2008

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

Показатели финансовой устойчивости страховщика
1

2

Заемные средства /
Все пассивы
Долгосрочные пассивы /
(Собственный капитал +
Долгосрочные пассивы)

К финансовой
независимости

Собственный капитал / (Собственный капитал
+ Долгосрочные пассивы)

4

К автономии

Источники собственных
средств / Валюта баланса

5

К соотношения
заемных и собственных средств

3

6

К надежности

7

К текущей ликвидности. Рек-ое
значение > 1,5

8
9
10

12

К концентрации
привлеченных
средств
К финансовой
зависимости капитализированных
источников

0,151

0,150

0,141

0,127

0,662

0,690

0,718

0,701

0,338

0,310

0,282

0,299

0,269

0,243

0,260

3,516

3,613

2,981

0,589

0,409

0,436

3,221

3,817

3,649

1,067

1,047

0,924

0,812

0,363

0,319

0,327

0,298

1,335

2,024

0,981

1,147

0,293
Величина обязательств / Величина собственных
средств
3,839
Собственные средства /
Страховые резервы
0,840
Показатели ликвидности активов
Оборотные средства (за вычетом расходов будущих
периодов) / Краткосрочные
обязательств
4,269

К дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность
/ Собственные средства

К кредиторской
задолженности
К обеспеченности
текущей деятельности

Кредиторская задолженность / Активы
Собственные оборотные
средства /
Оборотные средства
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Наименование показателя
в группе
К маневренности
собственного
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Среднее
Методика определения показателя
Собственные оборотные
средства /
Собственный капитал
Денежные средства /
Собственные оборотные
средства

01.01.2008

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

0,699

0,654

0,544

0,664

-0,262

0,237

-1,672

0,439

Показатели-дестимуляторы, увеличились за период, также указывая на существовавшие негативные тенденции в течение 2008-2010 гг. Так, коэффициент убыточности, в данном
случае, более информативен, чем комбинирования, поскольку обладает меньшей изменчивостью в среднем по рынку (30-40% против 130-340%). Ориентируясь, таким образом, на него,
следует указать на увеличение в 1,5 раза, что для страховщиков России крайне негативно,
поскольку в отличие от своих западных коллег основным источником прибыли для них является именно страховая, а не инвестиционная деятельность.
Помимо этого, к финансовой устойчивости также относят такие показатели как концентрации привлеченных средств и два взаимообратных показателя: финансовой зависимости и
независимости капитализированных источников. По сути, их поведение ничем не отличается
от описанного выше, т.е. стимуляторы снижаются, а дестимуляторы увеличиваются. Никаких принципиальных нарушений выявленной тенденции не наблюдается, однако важно отметить, в какой пропорции соотнеслись взаимообратные показатели финансовой зависимости и независимости. На начало периода «зависимость» в 2 раза превышает «независимоть»,
а на конец – в 2,3 (0,701/0,299=2,34). При небольшом уровне изменчивости, данная особенность представляется крайне негативной и свидетельствует о постепенном снижении финансовой устойчивости страхового рынка в целом.
Одним словом, от страхового рынка, еще переживавшего в конце 2010 г. некоторые
«отклики» мирового финансового кризиса, было бы ошибочным ожидать отличных показателей и высокой финансовой устойчивости, тем не менее приходится констатировать, что по
этим показателям рынок не вышел даже на докризисный уровень.
Общая и чистая рентабельность (табл. 2), а также собственного капитала по-разному
указывают на итоги деятельности и все отрицательны на протяжении практически всего периода. В такой ситуации они указывают не на прибыль с 1 р. активов или собственного капитала, а приходящийся в среднем по рынку убыток. В 2008 г. наблюдался положительный финансовый результат, тогда как уже в 2009 г. – хотя и небольшой, но убыток, увеличившийся,
однако, в 2010 г.
На этом фоне показатели рентабельности реинвестируемого капитала выглядят достаточно успешным, а именно – положительными, хотя и тоже снизившимися за анализируемый период. Рентабельность реинвестируемого капитала, однако, в 2009 г. даже существенно увеличилась, что позволило рынку в целом удержаться на минимальном уровне общего
убытка.
Описанные выше показатели рентабельности достаточно универсальны и применимы к
любой компании, не обязательно страховой. Специфика расчета может несколько меняться,
однако их смысл остается тем же. Рассмотрим далее более специфичные показатели, расчет
которых возможен только для страховой компании. К ним относится расчет прибыльности
на 1 р. собранной страховой премии.
Даже поверхностный анализ этих показателей – чистая рентабельность по страховым
сборам, рентабельность страховой деятельности и рентабельность страховой деятельности с
учетом инвестиционной – указывает, в целом, на положительные результаты. Так, чистая
рентабельность по страховым сборам увеличивается от одного периода к другому, возрастая
13
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с незначительной величины 0,094 до внушительного 0,686 р. на один рубль собранной премии.
Возвращаясь непосредственно к чистой рентабельности страховой деятельности необходимо указать, что, несмотря на хорошие значения в абсолютных величинах, они, тем не
менее, требуют уточнения. В течение анализируемого периода объемы сборов (знаменатель
показателя) падали, тогда как чистая прибыль по ряду компаний держалась положительной,
что в итоге спровоцировало увеличение данного коэффициента именно за счет снижения
сборов.
Рентабельность страховой деятельности, а также страховой с учетом инвестиционной
также положительны, за исключением 2009 г., когда технический результат от страховой и
инвестиционной деятельности составил отрицательное значение. На конец периода этот же
показатель существенно вырос до 1,521, что, как уже говорилось, было спровоцировано с одной стороны снижением сборов, а с другой – адекватной работой инвестиционных ресурсов
компании. Это же подтверждается и тем, что за аналогичный период показатель рентабельности страховой деятельности (т.е. только технический результат от страховой
деятельности/страховые сборы за период) составил всего 0,195. Разница между 1,521 и 0,195
именно в финансовом результате от размещения инвестиций.
Таблица 2
Интервальные показатели финансовой устойчивости и рентабельности
за 2008-2010 гг.
№

Наименование
показателя в группе

Методика определения
показателя

Среднее
2008 г.

2009 г.

2010 г.

Показатели финансовой устойчивости
1
2
3

4

Страховые выплаты / Полученные
страховые премии

0,422

0,487

0,619

К комбинированный

(Страховые выплаты + расходы на
ведение дел) / Полученные страховые премии

0,188

0,590

0,736

(Собственные средства + страховые резервы) / Нетто-премия

1,544

11,715

13,741

1,932

2,095

1,704

К финансового потенциала
К финансовой устойчивости страхового фонда

(Сумма доходов за тарифный период + сумма средств запасных фондов) / Сумма расходов за тарифный
период
Показатели рентабельности

5

К общей рентабельности
капитала

Балансовая прибыль / Средняя стоимость имущества

0,040

-0,006

-0,095

6

К чистой рентабельности
капитала

Систая прибыль / Средняя стоимость имущества

0,033

-0,007

-0,100

7

К рентабельности реинвестируемого капитала

Доходы от инвестирования средств
страховых резервов / Средняя величина краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений

0,639

0,864

0,580

0,133
Показатели рентабельности (по страховой деятельности)
Чистая рентабельность
Чистая прибыль / Страховая премия
по страховым сборам
за период
0,094

-0,014

-0,912

0,289

0,686

8

9

14

К убыточности

К рентабельности собственного капитала

Чистая прибыль / Средняя стоимость собственного капитала

ISSN 2079-9136

№

Наименование
показателя в группе

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

Методика определения
показателя

10

Рентабельность страховой деятельности

Технический результат от страховой деятельности / Страховая премия за период

11

Рентабельность страховой деятельности с учетом инвестиционной деятельности

Технический результат от страховой и инвестиционной деятельности / Страховая премия за период

Среднее
2008 г.

2009 г.

2010 г.

0,306

0,174

0,195

0,358

-0,096

1,521

Разница же между чистой рентабельностью, равной в этом же 2010 г. – 0,100, и рента бельностью инвестиций (1,521) – прочие доходы и расходы, которые ощутимо «тянут вниз»
всю отрасль страхования. Получается, что в период трудностей 2009-2010 гг. страховая деятельность была крайне низко, но все-таки рентабельной (0,174 - 0,195). Страховая и инвестиционная деятельность вместе взятые дали отрицательный результат в 2009 г. (-0,096), но уже
в 2010 г. ситуация существенно улучшилась (1,521). Наконец, страховая, инвестиционная и
прочая виды деятельности на всем протяжении 2009-2010 гг. для рынка в целом были убыточны (-0,007 и – 0,1 соответственно).
Как результат, можно сделать вывод о том, что страховщикам следует обратить внимание в первую очередь на прочие доходы и расходы.
Ситуация с ликвидностью схожа с тем, что было сказано о финансовой устойчивости.
На начало 2008 г. средняя по рынку ликвидность характеризовалась наилучшими значениями абсолютной и текущей ликвидности, коэффициентом дебиторской и кредиторской задолженности, а также обеспеченности текущей деятельности и маневренности собственного
капитала и собственных оборотных средств.
За исключением коэффициента маневренности собственных оборотных средств
(табл. 1), все показатели снизились в своих значениях в той или иной степени. Наиболее
ощутимо снизился показатель абсолютной ликвидности, который снизился с 0,900 до 0,549,
т.е. в случае внезапной необходимости вернуть краткосрочную задолженность страховые
компании в среднем по рынку могли бы вернуть только половину при том, что на начало
2008 г. это соотношение равнялось почти 1, т.е. практически вся срочная задолженность покрывалась наиболее ликвидными активами.
Несмотря на также имевшее место снижение значения показателя текущей ликвидности, следует отметить его в целом высокое значение. Рекомендуемое значение показателя от
1,5 до 2,5, однако, это норматив для нефинансовых организаций. Страховщики показали уровень текущей ликвидности от 4,269 в среднем по рынку на начало анализируемого периода
до 3,649. Даже с учетом снижения можно говорить о достаточном количестве оборотных
средств для покрытия краткосрочных обязательств.
Коэффициенты маневренности собственного капитала и собственных оборотных
средств обладают слишком высокой изменчивостью (большое значение коэффициента вариации), что существенно снижает информативность этих показателей, т.к. нормой в данном
случае является слишком большой диапазон. Такая характеристика указывает на то, что показатели очень индивидуальны для каждой отдельно взятой компании и не являются типичными для рынка в целом. По ним крайне трудно сказать что-либо о той или иной организации, однако в совокупности с другими показателями в каждом конкретном случае данные коэффициенты показательны и полезны для оценки финансового состояния отдельно взятого
страховщика.
Суммируя положения в части ликвидности, можно констатировать достаточно хорошие
показатели, которые хотя и снизились за анализируемый период, тем не менее характеризуют рынок как достаточно устойчивый.
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Достаточность страховых резервов, определяемая как соотношение сформированных
резервов и нетто-премии за период. В научной литературе сложилось мнение, что рекомендуемое значение данного показателя составляет более 0,5. Согласно проведенным расчетам,
среднее значение показателя по рынку составляет в 2008 г. 0,924, т.е. вполне удовлетворяет
принятому условию достаточности, однако в последующие 2009-2010 гг. значение в разы
возросло, достигнув на конец периода 10,023.
Велик соблазн сказать, что все заключенные в 2009-2010 гг. сделки по страхованию
были исключительно надежны, поскольку имеющиеся резервы с лихвой покрывали сборы,
однако в действительности ситуация обстояла иначе. Страховые резервы существенным образом не увеличились, однако увеличение показателя произошло в первую очередь из-за падения сборов. В этой ситуации складывается достаточно опасная ситуация, при которой
страховщики оказываются в зоне повышенного риска. Механизмы страхования работают
только на больших выборках, т.е. при условии большого числа застрахованных, убытки
нескольких из них покрываются взносами остальных. В 2009-2010 гг. этот механизм был нарушен из-за резкого снижения сборов в силу кризисных явлений в мировой и национальной
экономик. Таким образом, существенное превышение имеющихся резервов над сборами не
может трактоваться как исключительно высокий уровень надежности, скорее, наоборот, это
показатель увеличения риска. Это также связано с тем, что постепенно часть невостребованных резервов переходит в часть заработанной премии, становясь прибылью страховщика, которая совершенно необязательно расходуется на увеличение собственного капитала или формирования дополнительных финансовых фондов.
Следующий показатель – соотношение страховых резервов и собственного капитала
также характеризует уровень надежности компании и показывает достаточность сформированных резервов по сравнению с имеющимся собственным капиталом компании. Указанное
в литературе рекомендуемое значение «не более 3,5» полностью выполняется на протяжении
всего периода, незначительно колеблясь от 2,444 до 2,682. Это означает, что собственного
капитала для страхового рынка РФ достаточно и, фактически, целесообразность обязательного увеличения уставного капитала с 2012 г. в очередной раз подвергается некоторому сомнению.
Опираясь на данные, полученные в результате финансового анализа ключевых страховых компаний российского страхового рынка за 2008-2010 гг., можно утверждать, что мировой финансовый кризис негативно сказался на деятельности компаний. Несмотря на столь
очевидный вывод, анализ выявил ряд неочевидных особенностей поведения финансовых показателей за трехлетний период. Во-первых, негативные показатели общей рентабельности
обусловлены не так называемым «проседанием» страхового поля (что также имело место
быть в указанный период), а влиянием прочих доходов и расходов, которые отрицательно
сказались на итоговом результате деятельности организаций. Распространенное мнение о
низкой рентабельности инвестиционной активности страховщиков в условиях российской
действительности также может быть подвергнуто некоторому сомнению. Безусловно, уровень рентабельности инвестиций в России и в странах запада неодинаков, однако для российской действительности это существенная доля в прибыли всей компании. Таким образом,
анализ выявил, что даже в кризисное время и период выхода из трудного положения, страховые компании получали прибыль по основной (страховой) и инвестиционной деятельности.
Очевидной рекомендацией в данной ситуации может быть усиления со стороны надзорных органов контроля прочей деятельности страховых компаний, т.к. по двум другим
направлениям (страховой и инвестиционной) компании соответствуют законодательно разработанным требованиям, цель которых – повышение финансовой устойчивости всей организации в целом.
УДК 331.103
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
(рецензирована)
А.С. Алеников1
FORMATION OF THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
FOUNDATIONS OF FISCAL POLICY
AS A PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN RUSSIA
A.S. Alenikov
Ключевые слова: налогообложение, налоговая политика, тип налоговой политики, модель налоговой политики, форма налоговой политики, стадия налоговой политики.
Key words: taxation, tax policy, the type of tax policy, tax policy model, the form of tax policy, tax policy stage.
В начале ХХI в., угасший к первой четверти ХХ в. интерес к вопросам налогообложения и формирования оптимальной налоговой политики в России, равно как и обоснованию
критериев оптимальности налоговой политики вновь стал входить в фокус общественной
дискуссии. Современная экономическая ситуация как в России, так и в мире диктует необходимость прогрессивного, опережающего развития экономической науки, развития не только
устоявшихся, проверенных времени экономических концепций – но и предложения новых,
до настоящего момента не применявшихся. Специфика осуществления финансовой деятельности государства требует наращивания научного и практического потенциала в области аккумуляции денежных средств государством. Это определяет необходимость изучения вопросов налогообложения в настоящее время в России.
Современное экономическое научное сообщество всё больше осознает нарастающую
необходимость комплексного исследования вопросов налоговой политики, изучения не прямых взаимосвязей, таких как «налоговая ставка/собираемости налогов» вкупе с правовыми
вопросами налогового регулирования и администрирования, но углубленного изучения методологии налоговедения, истории налогообложения, методик анализа оптимальности налогового бремени, возможности теоретического обоснования налогового бремени и пр. Именно в
связи с продолжением и развитием уже достаточно явственно наметившейся тенденции в вопросах изучения налоговой политики, особенно актуальным становится вопрос определения
и теоретического обоснования концептуальных основ налоговой политики.
Исследуя трансформационные аспекты налоговой политики нельзя не обратить внимание на стадии налоговой политики, и их трактовку среди современных налоговедов. Так,
А.Э. Сердюков и др. [10, с. 57] склонные выделить две основные стадии – стадия формирования и стадия реализации налоговой политики. Данная трактовка стадий налоговой политики,
хотя и упрощает понимание реализационных аспектов налоговой политики, но не до конца
отражает всю логическую последовательность налоговой политики от её формирования до
последующего применения. И.А. Майбуров придерживается иной точки зрения [6, с. 34] –
целесообразно выделить четыре универсальных, повторяющихся стадии:
− формирование налоговой политики;
− реализация налоговой политики;
− оценка результатов реализации налоговой политики;
− изменение или коррекция налоговой политики.
1
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Данная дифференциация стадий налоговой политики, несомненно, более удачна в
функциональном плане – стадии жёстко разделены в зависимости от функций, которые выполняются в целях реализации налоговой политики. Однако данные стадии не позволяют
провести контроль формирования налоговой политики в зависимости от тех или иных государственных субъектов, ведущих их подготовку. Так, стадия формирования налоговой политики может состоять как из теоретической постановки, обсуждаемой, как правило, в момент
волеизъявления народа при выборе того или иного кандидата в выборные органы власти или
той или иной партии, так и из целевых показателей собираемости налогов или снижения
уровня фискальной нагрузки на ту или иную отрасль. В связи с этим нами предлагается
несколько иной подход к пониманию стадий налоговой политики. Среди стадий налоговой
политики можно выделить следующие стадии (см. рис.).
1. Стадия теоретической постановки цели налоговой политики (данная стадия пролегает, как правило, в момент массового волеизъявления населения страны – от выборов в органы власти, до митингов и демонстраций). В данной стадии выбирается абстрактная цель налоговой политики, звучащая крайне неконкретно. От «равенства налогообложения для всех»
до «фискальных преференций для развития малого бизнеса». Данная стадия определяет парадигму реализации всей последующей налоговой политики.
2. Стадия практической постановки цели налоговой политики (данная стадия осуществляется уже непосредственно сформированными органами власти в соответствии с предвыборными программами – но откорректированные на реальную ситуацию в государстве,
экономическое и социальное состояние общества. Необходимо отметить что данная стадия
протекает по большей части кулуарно, среди однопартийцев с единой программой и лиц их
представляющих в иных органах власти). Данная стадия характеризуется уже непосредственными мерами по разработке и обоснованию конкретных процедур по формированию налоговой политики (её модели и типу развития).
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1. Стадия теоретической постановки цели
налоговой политики
2. Стадия практической постановки цели
налоговой политики
3. Стадия донесения налоговой политики
4. Стадия подготовки к реализации
налоговой политики
5. Стадия реализации налоговой
политики
6. Стадия начала действия налогового
механизма
7. Стадия первичной оценки результатов
налоговой политики
8. Стадия вторичной оценки
результатов налоговой политики
9. Стадия проведения промежуточных
итогов на микроуровне
10. Стадия проведения промежуточных
итогов на макроуровне
11. Стадия корректировки

Рис. Стадии подготовки и реализации налоговой политики

3. Стадия донесения избранной парадигмы развития до всей вертикали власти. Данная
стадия незаслуженно игнорируется в современной экономической ситуации в России. Это
уже привело к своим печальным последствиям – не понимая суть, направление, парадигму
проводимых налоговых реформ ни представители власти на местах, ни рядовые граждане и
налогоплательщики мало того что не способствуют реализации и продвижения идей налоговой политики – но прямо саботируют их, признают их ненужными или неправильными – часто, до конца, не понимая их сути. Стадия обратной связи сторонников той или иной концепции налоговой политики с гражданами является одной из ключевых, характеризующей успех
проведения налоговых реформ в государстве.
4. Стадия подготовки к реализации налоговой политики. Данная стадия характеризуется, прежде-всего, подготовкой нормативно-правовой базы для изменения налогового законодательства. Даётся целевая установка как профильным комитетам в законодательной власти,
так и отдельным специалистам и отделам министерства финансов, министерства экономического развития, министерства регионального развития по методической разработке реализации поставленных целей в области налогообложения. Данная стадия жёстко коррелирует со
стадией 3 – донесения избранной парадигмы, т.к. поставленная не до конца цель, или невер-
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но донесённая концептуальная характеристика её выполнения может саботировать всю подготовительную работу, и последующую реализацию. На данной стадии характерна разработка законопроектов по изменению налогового законодательства.
5. Стадия реализации налоговой политики. Характеризуется активным принятием законопроектов, подготовкой и выпуском соответствующей нормативно-правовой документации,
включая уровни министерств, разъясняющих порядок действий налогоплательщиков в изменяющихся условиях налоговой системы. На данной стадии ключевым моментом является
контроль законодательных уровней власти к качеству предлагаемых им законопроектов, а
также их соответствию выбранной обществом парадигме развития налоговой системы.
6. Стадия начала действия налогового механизма. Данная стадия наступает по мере накопления критического уровня изменений в законодательстве, изменяющую либо корректирующую всю систему налогообложения. Начало результата от проводимой налоговой политики. Характеризуется нескольким снижением законотворческой деятельности.
7. Стадия первичной оценки результатов налоговой политики. Обратная связь от проводимых налоговых реформ начинает поступать фактически с начала действия налогового механизма. Данная стадия всегда характеризуется жёсткой критикой в адрес реформ и лиц, непосредственно отвечающих за их разработку и внедрение. Слом устоявшихся, пусть и несовершенных налоговых отношений, всегда является негативным фактором как для налогоплательщика, так и для налоговых органов и государства. Ключевая особенность данной стадии
– жёсткость в соблюдении уже выбранной парадигмы реализации налоговой политики. Отказ
или корректировка её на данной стадии возможна только в связи с резкими ошибками и
недоработками на ранних стадиях – допускается только исправление явных просчетов в реализации выбранной налоговой политики.
8. Стадия вторичной оценки результатов налоговой политики. Данная стадия наступает, как правило, спустя несколько налоговых периодов при реформировании конкретного налога, либо через несколько лет от начала реализации выбранной налоговой политики. На
данной стадии уже нивелируется недовольство от начала налоговых реформ, и для государства появляется возможность трезво оценить результаты проводимой налоговой политики.
Данная стадия характеризуется масштабной работой, с одной стороны – по макроэкономическому анализу деятельности государства, с другой – по комплексным социологическим опросам мнения населения. Оправдалось ли ожидания населения, заявленные на 1-й стадии, насколько сильно, нуждается ли выбранная парадигма в корректировке, и если нуждается – почему и в каком направлении.
9. Стадия проведения промежуточных итогов на микроуровне. Данная стадия, как и
стадия 1, происходит на уровне общества, когда общество подводит итог, отвечают ли полученные результаты ожидаемым, заявленными в момент делегирования власти. В случае если
результаты не отвечают ожиданием – происходит резкое падение рейтинга правящей власти,
общество готовиться переизбирать её, либо отказывает в доверии.
10. Стадия подведения промежуточных итогов макроуровне. На данной стадии на результатах комплексного анализа, полученного в 8-й стадии, и состоянию общества, проявившемуся в 9-й стадии, делается вывод о пригодности проводимой налоговой политики в данных конкретных условиях, анализируются фактически полученные результаты и их отклонения от плановых. Параллельно выявляются слабые звенья при проведении налоговой политики.
11. Стадия корректировки. Выявив и проанализировав причины недостаточно качественной реформы, не отвечающей требованиям населения, государственная власть принимает меры по устранению ошибок уже имеющейся парадигмы развития налоговой системе,
либо предлагает обществу иную парадигму (как правило, смена парадигмы сопряжена со
сменой правящей партии и президента).
В России процесс понимания того, насколько важна теоретическая экономическая наука при принятии прикладных управленческих решений – только начинается. Необходимо отметить, что начало его в различных отраслях – неоднородно. Ставшая нормальной, общеупо20

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

требимой практика консультаций как со специалистами-теоретиками, так и со специалистами-практиками по вопросом принятия экономических решений в сфере финансового рынка, банковского дела – кажется недостижимой удачей при принятии решений в сфере налогообложения. До сих пор, несмотря на солидный опыт как реформ со средним успехом, так и
откровенном провальных, вопросы налогового реформирования, построения и установки
критериев для построения эффективной налоговой системы и реализации налоговой политики находятся в сфере эмпирической, опытной.
Проблема игнорирования лицами, отвечающими за принятие решений в сфере налогообложения разработок как отечественных, так и зарубежных исследователей в данной области не только их вина, это вина, в т.ч. и тех ученых, которые занимаются вопросами налогообложения – но недостаточно активно пропагандируют свои взгляды не только в среде, далекой от экономики – но и среди своих коллег и учеников. Как следствие этого, мы видим не вероятно высокую степень налоговой безграмотности в обществе. Что удивительно, безграмотность в российском обществе больше в тех сферах, в которых население непрерывно соприкасается с государством и которые, по логике вещей, должны больше всего волновать как
общество в целом, так и конкретного индивидуума. Так, практической любой индивид может
высказать свое мнение по вопросу вступления России в ВТО, но вряд ли сможет ответить –
какова цель проводимых государством, на современном этапе, налоговых реформ, и чего
собственно пытается добиться государство.
Именно поэтому вопрос информирования населения, вопрос адаптации научного потенциала, наработанного за время небывалого повышения интереса к вопросам налогообложения в России является сейчас одной из первостепенных задач. Вовлечение в процесс налогового реформирования населения и научной общественности не просто в роли налогоплательщиков, но как субъектов реализации налоговой политики является необходимым условием для устойчивого развития России.
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Представление об инвестиционной активности субъектов экономики соответствует историческому периоду развития общества. В развитии представления играют роль два основополагающих фактора: объективный и субъективный. Объективные факторы отражают состояние общественного развития, характеризуют тенденции, происходящие в обществе; субъективные факторы отражающие трактовку данных тенденций в научной и публицистической
литературе – т.е., как современное той или иной научной теории общество подходит к пониманию инвестиционной активности.
Существует множество критериев периодизации развития общества. Для наших целей
наиболее подходящей является классификация на основе этапов развития способов производства. Элвин Тоффлер предложил разделить исторический процесс на три этапа («волны»),
каждый из которых характеризуется собственной спецификой производительных сил и социальных отношений: аграрный (традиционный, доиндустриальный), индустриальный, постиндустриальный [11]. В каждый исторический период в теории есть установленная структура
знаний и подчинённая ей терминологическая составляющая, которая определяет уровень понимания и трактовки экономических отношений. Это представление складывается из практики хозяйствования, которая в свою очередь, предъявляет требования к дальнейшей разработке теории. Этот анализ рассматривает их как волну перемен, движущуюся с определенной скоростью, а не как отдельные явления.
«Первая волна» в классификации Тоффлера характеризуется повсеместным развитием
добывающих видов хозяйственной деятельности – сельское хозяйство, рыболовство, добыча
полезных ископаемых – преимущественным использованием ручного (ремесленного) труда в
производстве. Соответственно, само производство было трудоёмким, а из-за низкого уровня
развития технологий ещё и материалоёмким. Экономические отношения этого периода не
носят институционального характера. Основными чертами экономической политики государств являлись протекционизм, рост экономических связей, торговли и колониализма, а также процесс, который впоследствии экономические историки назвали первоначальным накоплением капитала [4]. Первоначальное накопление капитала было подготовлено развитием
производительных сил, ростом товарно-денежных отношений и формированием достаточно
широких национальных рынков.
В этих условиях сформировалась первая признанная экономическая школа – меркантилизм, сферой интереса которой и являлось формирование богатства на основе торговли.
Стратегия роста благосостояния была проста: торговля приносит доход, который необходимо вложить, чтобы получить ещё больший доход. Рост благосостояния и инвестирование
были очень близкими понятиями.
Поскольку единственно сформировавшейся отраслью являлось сельское хозяйство, то,
конечно, с неё и начался экономический анализ. Это произошло в трудах физиократов. Как
1
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целенаправленную деятельность, первым определил инвестиции Франсуа Кенэ, когда
рассматривал сельскохозяйственное производство и проблемы его расширения. В его теории
использовалось понятие «авансов».
«Первая волна» перемен не исчерпала себя к концу XVII в., когда в Европе произошла
индустриальная революция и началась вторая великая волна перемен. Этот новый процесс –
индустриализация – гораздо быстрее начал двигаться по странам и континентам. Таким образом, два отдельных, явно отличающихся друг от друга процесса перемен распространялись
по земле одновременно, но с разной скоростью. «Индустриальное общество» (что соответствует «Второй волне» в классификации Тоффлера) впервые прозвучал в работах графа Клода Анри де Сен-Симона на рубеже XVIII–XIX вв. И примерно в то же время в работах Адама
Смита (1723-1790) рассматривались экономические и социальные особенности развития общества, основанного на механизированном (индустриальном) товарном производстве. Переход к индустриальному обществу происходит на базе индустриализации – развития крупного
машинного производства. Начало индустриализации можно датировать серединой XVIII в.,
когда произошёл промышленный переворот в Великобритании – переход от мануфактуры к
машинному производству. Сроки и темпы индустриализации в различных странах при этом
неодинаковы.
Формирование индустриального общества связано с распространением крупного машинного производства, урбанизацией, утверждением рыночной экономики и возникновением социальных групп предпринимателей и наёмных работников. В качестве основных систем
правил и принципов второй волны Тоффлер выделяет: стандартизацию (в производстве,
услугах, обучении, единицах измерения, ценах и т.д.), специализацию (в разделении труда),
синхронизацию (труда во времени, обучения во времени, отдыха и т. д.), концентрацию (населения, трудовой деятельности, энергии, экономики, образования и т. д.), максимизацию
(гигантомания в архитектуре, плановых показателях и т. д.), централизацию экономики
(например, Центральный банк), и управления государством [11].
В индустриальном обществе все силы направлены на промышленное производство,
чтобы произвести необходимые обществу товары. Поэтому повышаются требования самому
производственному капиталу: оборудование должно быть надёжнее, эффективнее; предметы
труда подвергаются более тщательной обработке. Значительно повышается капиталоёмкость
и энергоёмкость производства, что находит отражение в экономической теории. Возникают
различные организационные формы управления, что повышает научный интерес и в этой области.
В работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» 1776 г. [9] Смит развивает предложенные Кенэ идеи анализа капитала, но уже в сфере промышленности. Ежегодные и первоначальные авансы в теории Кенэ трансформировались в основной и оборотный капитал в теории Смита, сохранив исходный признак – расходование в течение производственного цикла. Смит продолжил исследование в направлении поиска источника инвестиций и нашёл его в сбережениях. Кроме этого, Смит определил два базовых параметра инвестиционной активности:
– ориентиром доходности инвестиций являются показатели средней нормы прибыли по
отраслям и ставка банковского процента;
– инвестиции – это риск, предприниматель всегда оценивает риск, ожидаемую выгоду и
делает вывод о целесообразности инвестирования.
Теорию Смита поддержал Жан Батист Сэй (1767-1832) [10]. Он высказал мнение, что
достижение максимального значения прибыли как цель инвестирования (по Смиту) не является приоритетом для экономического субъекта. Экономического субъекта интересует получение собственности как итог осуществления инвестиционной активности.
Идеи Смита и Сэя подверглись критике в работах Томаса Роберта Мальтуса (17661834) [1]. Мальтус критикует идею Сея о том, что сбережения автоматически направляются в
инвестиции. По мнению Мальтуса, «страсть к накоплению» может не быть источником ро23
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ста. А с потреблением наоборот: Сей выступал за всякое ограничение «потребления» богатства, но Мальтус показал, что потребление в своём роде стимулирует производство. Мальтус
становится основоположником теории поддержки экономики путём стимулирования совокупного спроса.
Подробное исследование проблемы инвестиционной активности и капитала продолжается в трудах Карла Маркса (1818-1883). Он становится на позиции классиков в анализе простого и расширенного воспроизводства и поиска источника инвестиций с сбережениях. Однако, по мнению Маркса, капитал имеет происхождение из прибавочной стоимости. Так что
накопление капитала скорее зависит не от доли сбережений, а от нормы прибавочной стоимости. К XX в. экономические взгляды по многим вопросам сложились. Возникла необходимость их адаптации под усложнившиеся экономические процессы. Так возникла неоклассика, результат слияния классического и маржиналистского направлений. В его работе «Принципы политической экономии» 1890 г. [6] мы можем найти достаточно оригинальные суждения, воплощающие иной уровень понимания экономических процессов. Так, он объединил и
обобщил существовавшие ранее концепции капитала, разделил понятия «капитал» и «богатство», а также впервые предложил рассматривать умственные способности наравне с материальными благами, тем самым усилив теорию человеческого капитала (по нашему мнению, на
этом этапе повышающийся интерес к социальной сфере можно определить как начало перехода в новую экономику).
С усложнением восприятия экономических задач различных субъектов, в теории появились предпосылки формирования механизма инвестиционной деятельности не только в рамках отдельного предприятия, а во взаимодействии его с другими субъектами. Так впервые у
представителей австрийской школы [2] Фридриха фон Хайека (1899-1992) и Людвига фон
Мизеса (1881-1973) мы видим взаимодействие хозяйствующих субъектов и банков по вопросу кредитования и инвестирования. Они рассматривали зависимость рыночной конъюнктуры
и склонности к потреблению и сбережению. Решающая роль в регулировании инвестиционной или потребительской активности при этом отводилась банкам, причем Мизес утверждал,
что в целом можно наблюдать чередование всплеска потребления и сбережения.
Тем не менее, мы не можем говорить, что к началу XX в. теория инвестиционной активности, целенаправленной инвестиционной деятельности была сформулирована. Инвестиционная деятельность априори была включена в деятельность предприятия вообще. Расширенное воспроизводство, экономический рост – всё это результаты инвестиций. В условиях,
когда не было разнообразия форм предпринимательской деятельности, не существовало
многочисленных банковских продуктов, а роль государства была ограничена, экономическая
теория не принимала эту область в отрыве от основной теории.
Рубеж XX в. не стал переходным пунктом между периодами развития производительных сил общества. Дальнейший экономический анализ инвестиционной активности появляется в работах Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946) [5]. Кейнс начинает с критики классической школы. Однако его идеи по происхождению инвестиционного капитала во многом
схожи с классическими: Кейнс утверждал, что сбережения всегда равны инвестициям. Тем
не менее, во многих аспектах анализа он использовал введенное Мальтусом понятие «эффективного спроса», который состоит из потребления и инвестиций. Основное различие с классической школой можно найти в сравнении подходов к процентной ставке банков. У классиков процентная ставка хотя и складывается на рынке заемных средств, но под непосредственным воздействием производства. В кейнсианской теории процентная ставка не имеет
отношения к реальному производству, она определяется исключительно рынком денег. Кроме того, в классической модели процентная ставка определяется на базе существующих
условий производства, тогда как в кейнсианской – на основе будущих, прогнозируемых.
Именно поэтому кейнсианцы при определении инвестиций большое внимание уделяют ожиданиям инвесторов. Это означает, что при данной процентной ставке предприниматели могут и сокращать и увеличивать инвестиции в зависимости от того, пессимистичный или оптимистичный характер имеют их ожидания [8].
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Кроме развития классической теории, кейнсианство предложило для анализа новый
инструментарий: теории мультипликатора и акселератора. По нашему мнению, внедрение в
динамический анализ инвестиционной деятельности таких синергетических понятий является одной из предпосылок перехода экономической науки на новый этап понимания общественного процесса, т.е. создаётся почва для нововведений непосредственно общественного
характера.
Главным в практической программе Дж.М. Кейнса является идея о том, что капиталистическая экономика не может быть предоставлена сама себе, иначе это приведет к глубоким
кризисам. Необходимо активное государственное вмешательство в экономику. На основании
этого он предложил ряд государственных мер по поддержке экономики в целом и инвестиционной активности (в т.ч. за государственный счёт) в частности.
Взаимосвязь инвестиций и экономической динамики успешно дополняется разработанной Йозефом Алоизом Шумпетером (1883-1950) [3] прогрессивной теорией формирования
инвестиционного спроса с помощью инноваций. Экономическая динамика, по Шумпетеру,
основывается на распространении новшеств, нововведений в различных формах. Это производство новых товаров, применение новой технологии и новой техники, более эффективное
использование уже известных материалов, освоение новых рынков сбыта, переход к более
рациональным формам организации и методам управления, проведение реорганизации или
подрыв монопольного положения других предприятий. В данной теории, что впервые инвестиционный процесс был признан решающим фактором экономического развития, способствующим не только к количественным, но качественным изменениям в обществе. А инвестиционная активность с легкой руки Шумпетера была признана едва ли не важнейшим видом деятельности, поскольку сочетает в себе элементы «созидательного разрушения». Понятие «инновации» – важнейший элемент в теории Шумпетера – ввело в теорию практически
новый фактор производства. И открыло тем самым новую страницу в понимании общественного прогресса. Кроме того, внедрение понятия «инновации» создало необходимость для
формирования дополнительного терминологического аппарата. Эти знания легли в основу
возникших впоследствии теорий информационной экономики.
Одним из опорных моментов в теории Шумпетера является трактовка цикличности как
закономерности экономического роста. Согласно Шумпетеру, движущая сила процветания –
инвестиции в основной капитал, которые служат воплощению инноваций.
Кроме Шумпетера проблемы экономической динамики рассматривались Николаем
Дмитриевичем Кондратьевым, который в основу циклического развития положил категорию
технологических укладов.
После Кейнса и Шумпетера никаких открытий в вопросе инвестиционной активности
не происходило. Дальнейшее развитие теории происходило по следующим направлениям:
– развитие отдельных положений (посткейнсианцы, монетаристы),
– расширение практических форм инвестиционной деятельности,
– корректировка экономической теории в связи с новейшими тенденциями развития общества, в числе которых глобальные проблемы современности (ГПС) (экология, социально-демографические проблемы и т.д.), всемирная интернационализация и интеграция,
регионализация, научно-техническая революция, социализация и гуманитаризация науки,
переход на постиндустриальный (информационный) этап развития общества. Данные тенденции вывели индустриальную экономику на новый уровень – постиндустриальный.
С развитием информационной (постиндустриальной) экономики самым существенным
образом изменяются место и роль человека в условиях нового типа хозяйства. Развертывание
научно-технической революции в индустриально-развитых странах в середине XX в. в центр
данного процесса поставило человека, от качественных параметров рабочей силы которого
зависела эффективность реализации как достижений НТР, так и ее дальнейшее развитие. Все
это стимулировало, с одной стороны, ускоренное развитие отраслей, связанных с развитием
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способностей человека, в первую очередь образования, профессиональной подготовки и т. д.,
с другой – исследования эффективности капиталовложений в данные отрасли.
В новой экономике на первый план выходят приоритеты:
– инновационный тип развития, основанный на высокотехнологических отраслях экономики,
– важнейшим ресурсом развития становится фактор информация,
– преобладание сферы услуг над сферой производства,
– требование к высокому уровню образовательной и профессиональной подготовки человека.
В целом, акцент делается на интеллектуальные ресурсы общества. Но, в отличие от ресурсов природы, человеческие возможности нельзя добывать и использовать, они требуют
тщательного «воспитания» с помощью систем образования и профессиональной подготовки.
Помимо того, что образование превращает человека в более производительного работника,
оно развивает в нем предпринимательские эффекты, делает его более умелым организатором. Образование укорачивает временной интервал между открытиями и всеобщим применением, то есть оно сокращает разрыв между теоретическим и практическим уровнем развития
технологии. Естественно, что люди с высоким образовательным уровнем быстрее реагируют
на изменения в науке и технике, они первые внедряют нововведения в своей производительной и потребительской деятельности. Соответственно, необходимо поддерживать уровень
жизни людей, чтобы творческая энергия не расходовалась на решение бытовых проблем.
Такая социальная ориентация обязала иначе взглянуть и на сферу производства. Возникла проблема не просто произвести максимум продукции, а произвести его эффективно с
точки зрения затрат материалов, энергии, времени. При этом впервые ограниченность ресурсов стала пониматься глобально, что ярко демонстрируют энергетические кризисы XX в.
Также, впервые возникли идеи социальной ответственности бизнеса, особенно в формулировке «перед будущими поколениями».
Важным аспектом инвестиционной активности становится вопрос международного взаимодействия. В самом простом виде это проявляется в виде иностранных инвестиций. Но,
согласно некоторым концепциям глобализации, эти процессы сродни либо новому колониализму (в пессимистичном восприятии), либо переделу существующего миропорядка и образованию наднациональных сообществ (причём различные теории формируют различное по
степени оптимистичности представление). Если абстрагироваться от популярной политической подоплёки глобализации, мы увидим, что, собственно, ТНК движут те же причины, что
и компании на внутреннем рынке, когда она переходит на другой рынок или отрасль, – возможность дополнительной выгоды. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ): экспорт технологий, финансовых средств, ценных навыков менеджмента – одинаково полезны и донору, и
реципиенту, если механизм инвестирования прозрачен и не несёт социальной напряженности.
Современная экономическая реальность характеризуется, в первую очередь, многочисленными связанными в различной степени тенденциями, которые создают различные организации. В калейдоскопе экономической жизни, который представляет собой современный
мир, анализ факторов осуществления эффективной инвестиционной активности, является одним из важнейших условий успешного прогнозирования.
Представим степень разработанности проблем инвестиционной активности для различных экономических уровней:
– микроуровень (для целей предприятия), теоретические аспекты инвестиционной активности раскрыты, дальнейшее развитие идёт по практическому пути диверсификации инвестиционных инструментов;
– мезоуровень (для регионов), кластерная теория [7] представляет широкие прогностические и управленческие возможности;
– макроуровень (для государственных образований), возникает новая актуальность в
связи с кризисными явлениями, поиск объяснения и решения проблем порождает развитие
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многообразных концепций как традиционного толка (кейнсианство, монетаризм и пр.), так и
концепций, относящихся к информационному обществу (например, о влиянии рейтингования на экономические процессы); отдельно важным вопросом практической науки становится создание благоприятного уровня инвестиционной привлекательности на уровне государства;
– мировой уровень (надгосударственные политические и экономические образования),
связь национальных экономик, противоречия наднациональных интересов с внутренними
интересами государств, а также кризисы принуждают развивать иные формы взаимодействия; в экономической теории не распространено мнение об уникальном способе такого взаимодействия, но публицистика предлагает много материала по данному вопросу.
Изученные этапы создали для нас широкие возможности для исторического анализа
(см. табл.).
Таблица
Анализ теоретического понимания инвестиционной деятельности на различных
этапах развития экономического сознания
Критерии развития
Показатели
характеристики
производительных
сил
Преимущественное
отраслевое развитие / область инвестиционного
интереса

Научные
направления

Приоритетные сферы инвестиционной активности с
позиций научного
интереса

Доиндустриальный
- трудоёмкость
- материалоёмкость
- традиционные системы управления

- сельское хозяйство
- ремесленное производство во всех отраслях

- меркантилизм
- физиократы

- расширение торговли
- расширенное
воспроизводство в сельском хозяйстве

Этапы развития
Индустриальный
- капиталоёмкость
- энергоёмкость
- материалоёмкость

- промышленность традиционных отраслей
- инфраструктура
- развитие систем управления
- классическая школа
- марксизм
- неоклассическая школа
- кейнсианство (гос. регулирование, концепция инвестирования)
- Й. Шумпетер (динамика
инвестиций, циклы)
- Н.Д. Кондратьев (циклы)
- расширенное
производство в промышленности
- поиск источника инвестиций
- банковский процент и
норма прибыли как ориентиры доходности
- динамика инвестиционной деятельности

Постиндустриальный
- наукоёмкость
- энергоэффективность
- материалоэффективность
- социальное ориентирование
- промышленность высокотехнологичных отраслей
- сфера услуг
- технологии
- инновационная инфраструктура
- развитие систем управления
- образование / человеческий
капитал
- кейнсианство (мультипликатор)
- теории
информационной
экономики
- теории человеческого капитала
- теории прямых иностранных
инвестиций
- вопросы интеграции и интернационализации
- социальное развитие
- синергетика инвестиционной
деятельности
- циклы активности
- развитие надгосударственных экономических образований
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НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ МИРОВАЯ ВАЛЮТА
И ЭТАЛОН ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
(рецензирована)
А.М. Асалиев1, В.Н. Юсим2
SUPRANATIONAL WORLD CURRENCY
AND THE STANDARD PURCHASING POWER
A.M. Asaliev, V.N. Yusim
Ключевые слова: мировая валюта, глобальная экономика, наднациональная мировая валюта, эталон покупательной способности валют.
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Идея создания мировой наднациональной валюты, или валюты, не связанной ни с одной из национальных валют, появилась во второй половине XX в., как реакция на усиление
позиций доллара США. Ее наиболее известный представитель – Роберт Александр
Манделл – канадский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1999 г.). В
своих работах он обосновал неизбежность возникновения и нарастания конфликта интересов
участников международного обмена при сохранении на сегодня действующей международной денежной системы [1, 2].
Его сторонники утверждают, что «логика глобализации хозяйственной деятельности не
только не соответствует функционированию национальных валют в роли мировых денег, но,
напротив, в конечном счете, подрывает основы такого функционирования» [3].
Характерно суждение по этому вопросу бывшего руководителя американской ФРС
П. Волкера: «В сущности, если мы хотим иметь по-настоящему глобализированную экономику, единая мировая валюта имела бы смысл. Это был бы мир, в котором цели экономического роста, эффективности и стабильности находятся в согласии друг с другом. …Глубинные тенденции свидетельствуют о движении именно в этом направлении» [3].
В XXI в., после мирового кризиса 2008 г., идея создания наднациональной мировой валюты была поддержана на уровне ряда руководителей ведущих стран мира.
Вместе с тем, большинство известных экономистов считают эту идею чрезмерно радикальной, если не утопичной. Это, как представляется, связано с двумя факторами: во-первых,
господствует мнение, что в большинстве случаев действующая мировая валютно-финансовая
1

Асалиев Асали Магомедалиевич – доктор экономических наук, профессор, Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва).
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система исправно функционирует, а во-вторых, считается, что ее невозможно радикально изменить в принципе, так как не существует возможности создать международную валюту не
связанную с национальными валютами.
Кроме того, наднациональная мировая валюта должна иметь возможность быть выраженной в единицах различных национальных валют. Используемые для этого сегодня способы – это котировки валют на бирже или расчет значений паритета покупательной способности валют. В случае с наднациональной мировой валютой их применимость в существующем
виде становится, как минимум, проблематичной.
То есть, ответ на вопрос, нужна ли наднациональная мировая валюта следующий: «Создание наднациональной мировой валюты созрело и перезрело, но первый шаг на этом пути
– обоснование какой она должна быть».
Чтобы сказать, какой должна быть наднациональная мировая валюта следует сначала
определиться, какую цель должно преследовать ее создание.
Претензии к сложившейся к началу XXI в. мировой валютно-финансовой системе, в общедоступной форме, были сформулированы в статье президента Казахстана Нурсултана Назарбаева [4]. Назарбаев называет семь пороков действующей мировой валютно-финансовой
системы. Он считает ее «дозаконной» и утверждает, что рынок мировой валюты не является
конкурентным, цивилизованным, контролируемым основными ее субъектами-пользователями (странами, компаниями и гражданами), а также недопустимо низкоэффективным.
Из статьи также следует четкий вывод, что «в качестве мировой валюты непродуктивно
использовать национальную валюту любого государства мира». И более того, специальный
закон должен «четко и однозначно определять ее (валюты) принципиально наднациональный межгосударственный статус и принципы ее эмиссии специально созданным всемирным
Эмиссионным центром».
Вместе с тем, совершенствование мировой валютно-финансовой системы не самоцель.
Нурсултан Назарбаев, а, следовательно, и ведущие экономисты-теоретики Казахстана, выдвигают не бесспорный [5], но конструктивный тезис: первопричина глобального экономического «кризиса, его истоки…– система мировой валюты». То есть, ее совершенствование
должно устранить не столько недостатки собственно валютно-финансовой системы, сколько
устранить несовершенство сложившейся мировой экономической системы.
Альберту Эйнштейну принадлежит высказывание: «Ни одну проблему нельзя решить
на том уровне, на котором она возникает». В свете такого подхода совершенно оправдано начать трансформацию сложившейся глобальной (мировой) экономической системы с ее подсистемы – мировой валютно-финансовой системы. И тогда главная цель создания наднациональной мировой валюты – это устранение системных пороков действующей глобальной
экономической системы.
Принципиальный дефект, заложенный в сложившуюся мировую валютно-финансовую
систему, известен как парадокс, или дилемма Триффина [6, 7, 12]. Он формулируется как
противоречие между международным характером использования и национальной природой
валют.
В статье Н. Назарбаева утверждается, что вследствие этого глобальная экономическая
система в целом теряет эффективность. По общему мнению такой эффект возникает в результате несправедливого получения экономических преимуществ одних стран в ущерб другим. Если это так, то в соответствии с единой позицией по этому вопросу всех ведущих экономических школ [8], в этом случае должна возникать неэффективность экономической системы, как следствие сбоя механизма конкуренции. Вне сомнения, такую ситуацию следует
исправлять.
Преодоление этого порока Н. Назарбаев видит в эмиссии и легитимизации мировой валюты на международном уровне. К сожалению, как будет показано ниже, это сделать необходимо, но не достаточно.
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Кроме указанных в статье Н. Назарбаева пороков мировой валютно-финансовой системы, следует назвать и ряд ее других системных недостатков.
Рассмотрим следующий пример. Растет цена на нефть. Означает ли это, что вырос
спрос на нефть, упало ее предложение или ослаб доллар США? Без специальных исследований дать корректный ответ на этот вопрос не представляется возможным. Но это означает,
что искажается главный сигнал рыночной экономики – рыночная цена. То есть, система теряет свою эффективность.
Другой фундаментальный порок действующей глобальной экономики – это низкая
точность и чрезвычайно высокая изменчивость оценок покупательной способности национальных валют, формируемая механизмом биржи. Действительно, почему после 11 сентября
2001 г. доллар США катастрофически упал, а через три месяца вернулся на прежние позиции? Точнее, что изменилось в экономике США сразу после теракта и через три месяца после него? Практически ничего.
На практике, цены формируемые биржей, реагируют на сигналы самого разного уровня, начиная от здоровья министра финансов и кончая крахом биржи. Это означает, что оценки биржи, часто, не отражают реальных экономических процессов. Как и в предыдущем
рассмотренном случае, искажается важнейший сигнал рынка – цена, в данном случае такого
высоко значимого товара, как национальная валюта.
Но если бы удалось создать мировую валюту, покупательная способность которой оставалась бы неизменной при любых обстоятельствах, то оценки покупательной способности
национальных валют в значениях мировой, демонстрировали бы участникам рынка их истинную покупательную способность. Появилась бы возможность ввести обоснованные ограничения на волатильность валютного рынка. Экономически не оправданные биржевые колебания цен валют, или волатильность рынка Forex, резко бы снизилась. Возникновение такого
эффекта уже предсказывалось аналитиками, в частности, при оценке использования специальных прав заимствования (SDR) в качестве мировой валюты. Так, Д. Голубовский отметил
следующее: «SDR, если его рассматривать просто как мультивалютную корзину, не может,
очевидно, иметь лучших перспектив, чем лучшая из валют в этой корзине. Конечно, сама
мультивалютная корзина хороша тем, что защищает от волатильности рынка Forex» [13].
И последнее. В обществе существует насущная потребность в механизме сохранения
покупательной способности валют. Это одна из базовых функций денег. В теории выделяют
ряд функций денег и среди них функцию средства накопления [9]. Но деньги могут выполнять эту функцию, только сохраняя свою покупательную способность. Провал этой функции,
в связи с возникновением инфляции, приводит к серьезнейшим негативным последствиям
для значительной части населения земли.
Указанные выше пороки мировой валютно-финансовой системы способствуют развитию кризисов и снижению общей эффективности глобальной экономической системы.
Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что, естественно, не все, но ряд пороков мировой экономической системы могли бы быть устранены при введении наднациональной мировой валюты, отвечающей требованию независимости от любой национальной
валюты, а также способностью сохранять фиксированную покупательную способность.
Оценим с этих позиций претендентов на роль мировой валюты.
На конец 2012 г. самое популярное предложение сводится к использованию, в качестве
прототипа мировой валюты, специальных прав заимствования (англ. Special Drawing Rights,
SDR, SDRs).
На сегодня SDR – искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Они имеют только безналичную форму в виде записей на банковских счетах, обращаются только внутри МВФ и используются для покрытия
дефицита платежного баланса, при пополнении резервов и расчётам по кредитам МВФ. То
есть, банкноты SDR никогда не выпускались, а возможность использования SDR имею только государства (не граждане и не организации, кроме самой МВФ) [14].
Выясним, насколько подходят SDR на роль мировой валюты в принципе?
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Ответить на этот вопрос позволяет механизм их формирования. Известно, что «Курс
SDR публикуется ежедневно и определяется на основе долларовой стоимости корзины из
четырех ведущих валют: доллар США, евро, иена и фунт стерлингов. ...Вес валют в корзине
пересматривается каждые пять лет» [14]. На практике значение каждой валюты, выраженное
в долларе, входит в корзину со своим весовым коэффициентом, заданным процентной долей
данной валюты в корзине. Так, на конец 2011 г. принято, что доллар составляет 41,9% корзины, евро 37,4%, иена 9,4%, а английский фунт 11,3%. Тогда для случая, когда EUR = 1,4
USD, JPY = 1,3 (за 100) USD, GBP = 1.56 USD получим 1 SDR = 1*0,419 (USD) + 1,4*0,374 +
1,3*0,094+ 1.56 0,113= 1.2411 USD.
Считается, что основная цель использования SDR – это преодоление парадокса Триффина, то есть, как уже говорилось выше, «преодоление противоречия между международным
характером использования и национальной природой валют». Как же SDR преодолевают,
действительно, очень важное противоречие? Для этого рассмотрим на упрощенном примере
реакцию SDR на изменение курсов валют ее корзины.
Возьмем гипотетические SDR, которые состоят на 50% из долларов США и на 50% из
евро, и будем считать, что евро стоит 2 доллара. При таком соотношении стоимость одного
SDR будет равна: 1* 0,5 + 2*0,5 = 0,5 + 1 = 1,5 USD. Тогда доллар будет стоить 1 : 1,5 = 0,67
SDR. а евро 2(USD) : 1,5 (USD) = 1,33 SDR.
Если покупательная способность доллара в результате инфляции упадет в два раза, а
евро не изменится, то евро, в идеале, должно стоить 4 доллара. Тогда стоимость одного SDR
будет равна: 1* 0,5 + 4*0,5 = 0,5 + 2 = 2,5 USD. Соответственно, цена доллара, измеренная в
SDR, станет: 1 : 2,5 = 0,4 SDR, а евро станет: 4(USD) : 2,5 (USD) = 1,6 SDR. То есть, при из мерении в SDR отразилась инфляция доллара, так как его цена упала, а евро возросла. В
этом и заключается смысл «преодоления». Но, как видно из цифр, доллар упал меньше, чем в
два раза (0,67 : 0,4 = 1,67), а евро, по оценкам в SDR, выросло значительно меньше, чем в два
раза (1,6 : 1,33 = 1,2), то есть не пропорционально инфляции доллара.
Если же произойдет инфляция евро, то в значениях SDR доллар вырастет, но несколько
меньше, чем на уровень инфляции евро, а евро упадет, но значительно меньше, чем уровень
его инфляции.
В целом, механизм формирования SDR приводит к тому, что если доллар подвергся инфляции, а другие валюты нет, то значение SDR в долларах вырастет, но так, что доллар будет
переоценен, а другие валюты недооценены.
Если же какая-то из валют корзины подвержена инфляции (начинает котироваться в
долларе меньше, чем ранее), то значение SDR в долларах уменьшится, но так, что оценка
доллара в SDR возрастет меньше чем на уровень инфляции валюты. При этом цена валюты,
подверженной инфляции, оцененная в SDR, упадет, но также меньше чем на уровень ее инфляции.
То есть, использование SDR в качестве мировой валюты смягчает, но не устраняет
зависимость оценки покупательной способности любой конкретной национальной валюты
от доллара США и нескольких, попавших в корзину SDR национальных валют.
Более того, если бы произошла глобальная экономическая катастрофа и все валюты
корзины SDR, включая доллар, одновременно потеряли свою покупательную способность,
даже в 10 раз, SDR никак не изменили бы своего значения. То есть мировая валюта, построенная на принципе SDR, не отражает реальной покупательной способности национальных валют.
Это означает, что ведение мировой валюты, построенной на принципе SDR, не решает
главной задачи – сохранение фиксированной покупательной способности мировой валюты.
Как следствие, можно утверждать, что SDR не могут быть основой или станут плохой
основой для создания мировой валюты.
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Но тогда возникает вопрос: «Существует ли лучшее решение, чем SDR?». Реальным
конкурентом SDR выступает предложение о возврате к золотому стандарту. Причем, в этом
случае золото мыслится как эталон покупательной способности.
Согласимся, что все остальные претенденты на эталон покупательной способности еще
хуже, но покажем, что и золото не может претендовать на эту роль. Здесь можно было бы сослаться на авторитет Адама Смита, утверждавшего, что золото не может быть эталоном стоимости [10], или на однозначно отрицательный опыт использования золотого стандарта (прекращение Бреттон-Вудского соглашения). Но, как представляется, правильнее объяснить на
простом примере, почему золото, в принципе, не может быть достаточно длительное время
эталоном покупательной способности, или, что почти то же самое, эталоном стоимости.
Представим, что закрытая страна обеспечила золотое содержание своей денежной единицы в размере 0,1 г золота, и больше поступлений золота нет. Уточним, что смысл золотого
содержания заключается в том, что покупательная способность валюты, конечно в идеале,
равна покупательной способности обеспечивающего ее золота. То есть, если на единицу национальной валюты можно купить ровно три гамбургера, то продав 0,1 г золота, на выручен ные средства можно купить те же три гамбургера и денег больше не останется.
Только в этом случае золотой стандарт имеет смысл, так как только тогда покупательная способность валюты гарантирована золотым запасом и только в этом случае не имеет
смысла обменивать золото на валюту, или наоборот.
Но дальше всегда произойдет следующее. Страна, при всех прочих неизменных факторах, удвоит ВВП за счет роста населения и научно-технического прогресса. Согласно количественной теории денег [9], для нормального функционирования экономики в этом случае
необходимо увеличить размер денежной массы, почти в те же два раза. При этом, за счет роста населения и его благосостояния, вырастут спрос на золото и его цена. Золотое содержание денежной единицы упадет, почти в два раза и приблизится к 0,05 г. Покупательная же
способность денежной единицы (в отсутствии инфляции и дефляции) не изменится.
На практике, меняется золотой запас, цена золота растет, а иногда и падает, но базовая
тенденция останется неизменной: золотое содержание денежной единицы любой национальной валюты, в долгосрочной перспективе, будет уменьшаться.
Кроме того, важно отметить, что в рассмотренном примере покупательная способность
денежной единицы страны была неизменной, а золота нет, так как его покупательная способность, в единицах данной валюты, выросла в два раза.
Примерно так же дело обстояло и в США в 1971 г., (фактический выход США из Бреттон-Вудского соглашения), вынужденно прекративших конвертацию доллара в золото, хотя
и инфляция сыграла свою роль. То есть никакая страна, при всей ее приверженности мировым соглашениям, не смогла бы их выдержать в части золотого стандарта в условиях нормального развития экономики.
С другой стороны, золото – товар, и как у любого товара его цена формируется при взаимодействии предложения и спроса. А это значит, что предложение золота напрямую зависит от разведанных месторождений и технологий его добычи. А они непредсказуемы и
предложение золота может измениться в разы.
Спрос же зависит от конъюнктуры, спекулятивных игр на бирже, моды и многого другого. В конце XX в. мир имел возможность наблюдать, как цена на нефть менялась на сотни
процентов при изменении спроса на единицы. То же будет происходить и с золотом. То есть,
ни о какой стабильной покупательной способности (стоимости) золота говорить не приходится. Тогда, если лучший из природных «эталонов» цены никуда не годится, то, что же говорить об остальных?
Чтобы обосновать способ создания эталона покупательной способности, рассмотрим
фундаментальное свойство оценки покупательной способности национальной валюты.
Как было показано выше, практика требует совершенствования методов сопоставления
покупательной способности различных валют. Кроме того, существует потребность уточне-
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ния оценки текущего изменения покупательной способности конкретной валюты, или расчет
уровня ее инфляции или дефляции.
Чтобы корректно решать эти задачи, следует сначала уточнить смысл понятия «покупательная способность национальной валюты». Различные источники дают схожие определения этого понятия. По одному из них, «покупательная способность – количество товаров и
услуг, которое можно купить за определенную сумму денег. …» [15]. По-другому, «покупательная способность – способность приобретения товара (услуги) на денежную единицу. Покупательная способность тем выше, чем больше товаров (услуг) можно купить на денежную
единицу» [16].
Но, как представляется, наиболее точное смысловое выражение этого понятия заложено в заготовке статьи в Википедии. «Покупательная способность – экономический показатель, обратно пропорциональный количеству валюты, необходимой для покрытия определённой потребительской корзины из товаров и услуг. Падение покупательной способности
валюты называется инфляцией, рост покупательной способности – дефляцией». [17].
Отличие этого определения от других в том, что в нем прослеживается усредненный
характер данной характеристики. Правда, в определении речь идет об усреднении на уровне
потребительской корзины, что в современном ее виде явно не достаточно. Реальный смысл
понятия «покупательная способность национальной валюты» и его практическая сущность
связаны, исключительно, с использованием усредненного значения этой способности для
всей массы национальной валюты.
Действительно, курс любой национальной валюты, выраженный в значении иностранной валюты, всегда един для любой ее единицы. Более того, если бы значения покупательной способности отдельных единиц валюты были бы различны, то бессмысленно было бы
говорить о различных ценах на один и тот же продукт. Например, разница в цене на яблоки в
центре и на окраине Москвы в три раза не несла бы экономической информации, если бы покупательная способность рубля была переменной.
Это свойство денежной системы было абсолютно очевидно в исторически первой возникшей металлической денежной системе. Там денежные единицы, содержащие, например,
один грамм золота, по определению имели одну и ту же покупательную способность. Но покупательная способность этих же единиц после истирания и потери веса никак не менялась.
Именно это свойство денег позволило перейти к бумажно-кредитной денежной системе. То
есть, современная денежная система не смогла бы функционировать и потеряла смысл без
этого свойства.
Таким образом, покупательная способность любой единицы национальной валюты в
конкретный момент времени одинакова. Это фундаментальное свойство оценки покупательной способности национальной валюты в целом.
Как следствие, оценка абсолютного значения покупательной способности любой национальной валюты, или ее отклонений от базы должны быть ориентированы на максимально широкий охват товаров и услуг, используемых в национальной экономике.
На практике первым шагом совершенствования системы оценки покупательной способности валют, должен стать переход от использования нескольких сот товаров представителей
к нескольким сотням тысяч.
Кроме того, крайне важно обеспечить оперативность расчетов, например, оценки инфляции в стране за сутки, час или онлайн. То есть в режиме, в котором сегодня работает биржа. Существует, наверное, возможность усовершенствовать и методологию измерения отклонений (изменений) покупательной способности национальных валют и на принципиальном уровне.
Покажем, что в современных условиях существуют эффективные методы решения двух
обозначенных выше и наиболее значимых для поставленной цели проблем.
Так, переход от наборов товаров-представителей с несколькими сотнями элементов к
набору с несколькими сотнями тысяч элементов решается при использовании современных
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информационных технологий. Можно не сомневаться, что специальные компьютерные программы и модемы, устанавливаемые в реперных точках, позволят в режиме онлайн передавать цены значительного числа товаров и услуг в расчетно-аналитический центр по сети интернета или по спутниковой связи. Одновременно в этом случае решается и вторая задача –
повышения оперативности расчетов.
Но на этом проблемы, которые должны быть решены при создании наднациональной
мировой валюты не заканчиваются.
Необходимость использования в экономической практике эталона покупательной
способности национальных валют, а по большому счету, единого мирового эталона покупательной способности вызвана также и существенными пороками современных методов сравнительной оценки покупательной способности национальных валют. Серьезные научные исследования «…показали неприемлемость использования в международных сравнениях стоимостных валютных курсов» [18]. Действительно, на котировки национальных валют влияют
такие факторы как ожидания людей, рефлексивные процессы [5, 11], политика Центробанков, отдельные политические события, мировая конъюнктура и многие другие. То есть,
оценки покупательной способности валют с помощью биржевых котировок включают некорректную составляющую. Они определяются с чрезмерно большой, с позиции ряда практических задач, случайной ошибкой. Об этом свидетельствуют, например, такие факты как
экономически не обоснованные падения курса доллара США после 11 сентября или «беспрецедентное падение курса английской валюты», фунта стерлингов, в 1992 г. в результате спекуляций, как многие считают, одного человека – Джорджа Сороса. [19].
Косвенным, но важным показателем некорректности сравнительных оценок покупательной способности валют по биржевым котировкам может служить тот факт, что при оценке такого фундаментального показателя как валовой внутренний продукт (ВВП), в мире стали использовать не котировки валют, а значения их покупательных способностей, выраженные через Паритет покупательной способности (ППС).
Паритет покупательной способности (ППС) не определяется на бирже, а рассчитывается. Для его расчета используется специальная методика международных сопоставлений.
«Программа международных сопоставлений ООН (ПМС ООН) является общепризнанным
мировым статистическим стандартом в области международных сопоставлений» [18].
Проблема заключается в том, что определение ППС по этой методике приводит, в ряде случаев, к появлению недопустимо большой и, что принципиально важно, системной ошибки.
Подчеркнем, ошибкой не случайной, а именно системной. Такой вывод следует из анализа значений ВВП, полученных при использовании курсов валют и паритета их покупательной способности (табл.1).
В табл. 1 представлены все страны мира с населением больше 50 млн чел. Страны выстроены в порядке убывания их уровня экономического развития, определяемого уровнем
ВВП (рассчитанного с использованием ППС) на одного жителя. В последнем столбце таблицы показано отношение ВВП в долларах США, рассчитанного по ППС, к тому же ВВП, но
рассчитанному по официальному курсу.
Оказывается, что у всех стран, уровень благосостояния которых выше 16-20 тыс. дол.
США (по ППС) на человека, отношение двух рассчитанных значений ВВП, меньше 1, а разница в значениях ВВП, сравнительно небольшая, около 20%. А у всех стран, уровень благосостояния которых ниже указанного, отношение двух значений ВВП существенно больше 1
и отличаются они друг от друга в десять раз сильнее. То есть, речь уже идет о типовой разнице в значениях ВВП, рассчитанных по курсу и паритету не в 20%, а в 150-200%. Те же тенденции полностью повторяются во все другие годы и у всех остальных стран мира [20], за
редким исключением.
Таблица 1
Разница в значениях ВВП крупных стран в 2009 г.,
рассчитанных по ППС и по курсу дол. [18]
34

ISSN 2079-9136

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

Страна

Население,
млн чел.

ВВП на душу
по ППС,
$/чел. в год

ВВП по ППС,
трлн дол.

ВВП по
курсу, трлн
дол.

Отношение

США
Германия
Великобритания
Япония
Франция
Европейский союз
Италия
Россия
Мексика
Турция
Иран
Бразилия
Таиланд
Китай
Египет
Индонезия
Филиппины
Индия
Вьетнам
Пакистан
Нигерия
Бангладеш
Бирма
Эфиопия
Конго

310,2
82,3
62,3
126,8
64,8
492,4
58,1
139,4
112,5
77,8
76,9
201,1
67,1
1 330,1
80,5
243,0
99,9
1 173,1
89,6
184,4
152,2
156,1
53,4
88,0
70,9

46 000
34 200
34 200
32 600
32 500
31 900
29 900
15 100
13 200
11 500
10 900
10 100
8 100
6 700
5 900
4 000
3 300
3 200
2 900
2 400
2 300
1 600
1 100
900
300

14,12.
2,815
2,123
4,149
2,094
14,43
1,737
2,116
1,463
0,879
0,825
2,010
0,539
8,818
0,468
0,960
0,324
3,68
0,256
0,432
0,341
0,241
0,570
0,770
0,217

14,12
3,339
2,179
5,069
2,656
16,21
2,118
1,232
0,874
0,614
0,325
1,574
0,264
4,985
0,188
0,539
0,161
1,237
0,931
0,162
0,168
0,946
0,343
0,323
0,111

1,0
0,8
1,0
0,8
0,8
0,9
0,8
1,7
1,7
1,4
2,5
1,3
2,0
1,8
2,5
1,8
2,0
3,0
2,8
2,7
2,0
2,5
1,7
2,4
2,0

Это означает, что существуют две не случайные тенденции. Уровень ошибки расчета
связан с уровнем развития страны, и, кроме того, знак ошибки также однозначно зависит от
уровня экономического и технологического развития стран. То есть, в ряде случаев возникает значительная системная ошибка при определении значений ППС валют. Можно предложить и теоретическое объяснение неизбежности возникновения именно продемонстрированных выше различий в значениях ППС у разных по уровню развития стран. Уточним, только
при использовании действующей методики ООН.
Какая же из оценок: котировки валют на бирже, или расчетные значения ППС точнее?
Для начала следует констатировать, что и та и другая оценка уже давно не соответствуют
возросшим требованиям к точности оценки относительной покупательной способности валют в условиях возникших мировых торговых потоков [13]. Вместе с тем, авторы настоящей
статьи считают, что на сегодня, в целом, точнее биржевые котировки. Об этом говорит тот
факт, что мировая торговля функционирует, используя именно биржевые котировки своих
валют.
На принципиальном уровне этот факт может быть объяснен тем, что случайная ошибка
при определении покупательной способности валют с помощью котировок создает приближение ее среднего значения (математического ожидания) к реальному.
Заметим, практика отвергла использование значений ППС валют в мировой торговле.
Это можно считать косвенным подтверждением наличия, в ряде случаев, значительной системной ошибки в значениях ППС.
Вместе с тем, ошибки котировок биржи имманентны ее природе и, следовательно, их
нельзя устранить. Более того, они становятся особенно большими именно при осуществлении биржевых котировок валют.
Действительно, при биржевой оценке цены конкретного товара участники торгов всегда ограничены сверху перспективой убытков покупателя, а снизу убытков продавца. При
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этом сложившаяся на бирже цена откровенно учитывает соотношение спроса и предложения,
ожидания в изменениях конъюнктуры, личные приоритеты участников торгов и ряд других
факторов. Вместе с тем, цена, сложившаяся на бирже может быть только ориентиром для
других участников рынка этого товара и не более того.
Совершенно иная ситуация складывается в случае определения цены, или биржевой котировки национальной валюты. Все те же субъективные факторы, что и названные выше,
плюс вмешательство Центральных банков, влияют на котировку национальной валюты, но
результат этих котировок становится единым, практически обязательным к применению в
огромном количестве международных сделок с самыми различными товарами. Если погрешности в котировках валют и, следовательно, в относительной оценке их покупательной
способности становятся значительными, то это существенно искажает эффективность множества международных сделок. И изменить ситуацию их участники не в силах. То есть, как
уже констатировалось выше, искажается главный сигнал рынка – цена, что равносильно снижению эффективности рыночной экономики, как системы.
В целом биржа – одно из выдающихся изобретений цивилизации. Но применительно к
оценке относительной покупательной способности валют этот механизм устарел уже лет сто
тому назад. Его использование сегодня можно сравнить с использованием лошади вместо автомобиля в современном индустриальном мире. И то, что механизм частной и конъюнктурной оценки цены валют на бирже сегодня задействован для сравнения покупательной
способности национальных валют объясняется, скорее всего, высокой заинтересованностью
в нем некоторых из участников международного обмена и инерцией мышления.
Не так обстоит дело с ошибками, возникающими при определении значений паритетов
покупательной способности валют. Понимание причин системной ошибки расчета ППС позволяет эту ошибку устранить. Устранение же ошибки приведет к повышению точности оценок паритета покупательной способности валют, в ряде случаев, приближению значений
ППС к биржевым котировкам и, в результате, даст возможность оценить реальное соотношение покупательных способностей различных валют значительно точнее, чем это сейчас
делает биржа.
В целом, погрешность соизмерения покупательных способностей различных валют
определяют две базовые составляющие. Это погрешность метода оценки покупательной
способности конкретных валют и погрешность метода сопоставления покупательных
способностей двух валют.
Может показаться, что принцип расчета паритета покупательных способностей валют,
достаточно удачно иллюстрируемый примером «Биг Мака», позволяет уйти от необходимости оценки покупательных способностей каждой из двух сопоставляемых валют. Но это не
так. Соотношение цен совершенно одинаковых «Биг Маков» в двух странах, считающееся
хорошей иллюстрацией метода оценки паритета покупательной способности, не такое уж хорошее. Это соотношение может быть совсем не типичным для большинства других одинаковых товаров в этих странах. То есть, по соотношению цен в разных валютах любого одного товара или незначительного числа товаров можно оценить паритет покупательной способностей валют только с большой неопределенностью, или погрешностью. Это напрямую связано с фундаментальным свойством оценки покупательной способности национальных валют.
Уход от пороков биржевой оценки стоимости валют лежит на пути создания эталона
покупательной способности.
Прежде чем перейти к проблеме создания мирового эталона покупательной способности покажем, как можно создать эталон покупательной способности национальной валюты и,
более того, продемонстрируем, что его прототип давно используется в экономической теории и практике.
В сущности, принцип создания эталона покупательной способности ничем не отличается от принципа создания любого эталона, например, массы (веса) или длины. Задача всегда
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сводится к выбору единицы измерения, обеспечению ее неизменности во времени и возможности сравнивать (измерять) все аналогичные величины в значениях выбранной единицы.
Как возник, например, мировой эталон длины? Сначала в каждой стране был свой эталон. В России – локоть, или длина от локтя до пальцев кулака, в Великобритании – фут, в
переводе ступня, длина ступни одного из ее королей. Не многим лучше дело обстоит и с
современным мировым эталоном длины – метром. Столь же произвольным, но неизменным,
удобным для проведения измерений и общепризнанным должен быть эталон покупательной
способности.
В случае с покупательной способностью следует нечто принять за значение покупательной способности равное единице, обеспечить его неизменность, то есть, собственно, создать эталон, и обеспечить достоверный способ сравнения всех других носителей покупательной способности с этим эталоном. Последнее и означает возможность измерения покупательной способности валют в значениях эталона.
Фактически, именно такой, но временный эталон покупательной способности всегда
используется при сравнении значений внутреннего валового продукта (ВВП) страны в
разные годы. За эталон, в этом случае, принимается покупательная способность валюты какого-нибудь года, а в принципе, любого. Так, недавно, при оценке значений «реального»
ВВП США за последние почти 100 лет, принималась за базу покупательная способность доллара США в 2000 г., а потом в 2009 г. То есть, принцип использования базы для сравнительной оценки текущей покупательной способности давно работает.
Более того, когда мы говорим: «инфляция рубля в прошлом году была 10%», мы, фактически, оцениваем изменение покупательной способности валюты, используя, как эталон,
или базу для сравнения, покупательную способность рубля в прошлом году.
Мнение о невозможности создания эталона покупательной способности возникло, скорее всего, потому, что метод его создания прямо противоположен привычному.
В основе всех известных эталонов лежит какая-то физическая величина, которая признается неизменной во времени. Чаще всего ее значение принимают за единицу. Количество
этих единиц находится (с помощью измерения) в других подобных физических величинах.
Например, размер 0,3 м означает, что длина некого предмета составляет 0,3 от единицы длины. Изначально единица длины – метр совпадала с реальным эталоном длины. И, хотя на
сегодня этого соответствия уже нет, смысл рассуждений не меняется. В этом примере для
нас важно показать, что эталон и единица измерения нужны только для того, чтобы получить
возможность оценить, какая часть значения физической величины, принятой за единицу, содержится в данной (измеряемой) величине.
В случае с покупательной способностью процедура измерения, т.е. оценка, какая часть
значения единицы покупательной способности содержится в данной (измеряемой) величине,
должна быть обратной.
Мы умеем оценивать отклонения покупательной способности от какого-то уровня,
например, от уровня покупательной способности рубля прошлого года, измеряя инфляцию
или дефляцию. То есть, по значениям инфляции или дефляции можно рассчитать, сколько
рублей текущего года соответствуют покупательной способности рубля прошлого года.
Например. Инфляция в прошлом году составила 50%. То есть покупательная способность рубля упала в 2 раза. Это означает, что за 2 р. текущего года можно купить столько же
благ, сколько за один рубль прошлого. Если принять покупательную способности рубля прошлого года за эталон, то покупательная способность текущего рубля будет равна 0,5 покупательной способности эталонного рубля. Обозначив покупательную способность текущего
рубля, как ПСр и приняв покупательную способности эталонного рубля за единицу (1), получим ПСр = 0,5. То есть тот же результат, что и в примере измерения длины (Д). Д = 0,3.
Но это означает, что существует принципиальная возможность измерять текущую покупательную способность любой национальной валюты в единицах ее покупательной
способности, принятой за эталон.
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При этом использовалась процедура, обратная использованной при нахождении длины.
Действительно, в первом случае (определения длины) была сначала зафиксирована единица
длины с помощью эталона длины, а потом найдено отклонение конкретного объекта от этой
единицы. Во втором же случае сначала было найдено отклонение покупательной способности валюты от ее прошлого значения, а потом рассчитано (измерено) ее значение в абсолютных единицах эталона. Но в том и другом случае значение эталона остается неизменным.
На практике, для обеспечения возможности измерения покупательной способности валют в единицах неизменного эталона покупательной способности, необходимо решить две
задачи.
Первая задача. Разработать и внедрить значительно более точную, чем действует сегодня, «Систему измерения отклонений покупательной способности национальной валюты» во
всех странах, присоединившихся к конвенции по использованию наднациональной мировой
валюты.
Вторая задача. Разработать и внедрить «Систему обеспечения неизменности эталона
покупательной способности национальной валюты», или, что то же самое, систему расчета
текущей покупательной способности национальной валюты в значениях ее покупательной
способности, принятой за эталон.
Указанные задачи имеют принципиальное решение и могут быть технически реализованы за вполне обозримое время. Наличие этих систем позволяет ставить и решать задачу создания наднациональной мировой валюты и единого мирового эталона покупательной
способности.
Покажем, на упрощенном примере, как на практике могут быть созданы единый мировой эталон покупательной способности и наднациональная мировая валюта.
Предположим, что усредненные котировки валют ряда стран мира в долларах США,
или новый метод расчета паритета покупательной способности валют, позволяют с точностью, удовлетворяющей практику, оценить реальное соотношение покупательной способности валют этих стран. Тогда, приняв покупательную способность доллара, в какой-то момент
времени (момент «ноль») за единицу, можно навсегда зафиксировать это значение.
Предельно упрощенно, систему обеспечения единства измерений физических величин
можно представить следующим образом (рис. 1). От Эталона (1) передается значение физической величины, например, длины, с помощью Системы передачи значений эталона (2) к
реальным Объектам измерения (3).
Система обеспечения единства измерений и создания эталона покупательной способности валют внешне похожа на систему обеспечения единства измерений физических величин,
но по сути, иная. Ее главное отличие от схемы, показанной на рис.1 – направление потока
информации (рис. 2). На схеме обеспечения единства измерений физических величин информация идет от эталона к физическим величинам, а на схеме обеспечения неизменности эталона покупательной способности информация о значениях покупательной способности конкретной валюты идет от этой валюты к эталону.
Механизм фиксации прост. Практика отработала методы определения отклонений в покупательных способностях валют. Это измерение их инфляции или дефляции. В данном случае эти отклонения позволят рассчитать новые значения котировок валют, учитывающие изменения их покупательных способностей.
Если в этот же момент будет учреждена мировая валюта (МВ) и ее единице присвоено
значение покупательной способности, равное единице, то в «момент ноль» котировки всех
валют в долларе совпадут не только с их оценкой в значениях эталона покупательной
способности, но и в значениях МВ.
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Рис.1. Система обеспечения единства измерений физических величин
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Рис.2. Система обеспечения единства измерений и создания эталона покупательной способности валют

При этом систему отслеживания отклонений покупательной способности валют и перерасчет их котировок можно считать «Подсистемой обеспечения неизменности значений эталона (2)» покупательной способности.
Например, если доллар на 08.03.2014 стоил ровно единицу мировой валюты (МВ), т.е. 1
МВ, но за 10 лет подвергся инфляции на 30%, это означало бы, что на 08.03.2024 он стал бы
стоить 0,7 единиц МВ, или эталона. Подчеркнем, принципиально важно, что свое значение в
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0,7 МВ доллар получил не в результате биржевых котировок, а с помощью системы измерения его покупательной способности.
Что бы значение покупательной способности Эталона и единицы МВ навсегда осталось
неизменным мировая валюта должны обмениваться на все валюты стран-участников Пула
не по результатам котировок, а по расчетным значениям их покупательной способности.
Таким образом, алгоритм создания наднациональной мировой валюты и единого мирового эталона следующий.
Во-первых. Создается Пул стран, участников соглашения по учреждению мировой валюты.
Во-вторых. Значение покупательной способности любой из валют стран, участников
Пула, в конкретный момент времени (момент ноль), принимается за единицу, и это значение
приписывается единице мировой валюты (МВ).
В-третьих. Осуществляется оценка покупательной способности валют всех стран,
участников Пула в значениях единицы мировой валюты.
Это должно быть сделано посредством специальной процедуры, по результату аналогичной котировкам на бирже или расчете значения паритета покупательной способности валют, но только значительно корректнее (точнее), чем это делается сегодня.
В-четвертых. Оценивается отклонение покупательной способности всех без исключения валют стран-участниц Пула от их значений в «момент ноль», а затем вычисляется абсолютное значение их покупательной способности в единицах мировой валюты.
Наднациональная мировая валюта начинает работать.
Упрощенное, явно не корректное, но самое распространенное представление о сущности денег связано с одной из их функций – функцией хранителя ценности или сокровища.
Эта функция, да и история денег, связанная с золотом, часто приводит к ложному представлению, что за деньгами стоит какая-то особая стоимость, или ценность, например, золото.
Но функция хранителя ценности важная, но далеко не главная функция денег в человеческой цивилизации. Деньги, например, позволяют, скорее всего, в тысячи, если не десятки
тысяч раз, сократить издержки обращения, по сравнению с натуральным обменом. В отсутствии денег экономически не эффективно было б ни одно более или менее массовое производство.
Можно назвать и другие функции денег, но чем больше развивается цивилизация, тем
важнее становится, на сегодня не попавшая в учебники экономики, их важнейшая функция.
Это организационная функция денег.
Действительно, напечатанные на бумаге знаки или электронные записи на счетах, позволяют создавать фермы, заводы, строить дома, проводить научные исследования. Причем,
по истечении некоторого времени весь объем пущенных в оборот денег и даже с неким приращением (с процентами), вполне можно вернуть, как побочный результат созданных продуктов и средств производства.
Из сказанного следует, что возможность эмиссии денег, или получения их почти неограниченного количества простым росчерком пера – это их важнейшее и необходимое свойство. Из него следует, что МВ, физически, должна стать полным аналогом современных
конвертируемых валют. При этом во всех странах без исключения МВ будет иметь статус
иностранной валюты.
Естественно, как говорил Н. Назарбаев, эмиссией «справедливой мировой валюты»
должен заниматься орган, единогласно уполномоченный всеми странами, принявшими соглашение об использовании мировой валюты.
В целом, учреждение мировой валюты, выступающей в качестве эталона покупательной способности, – это способ противодействия кризисам за счет уменьшения колебаний
мировой экономической конъюнктуры, это шаг к установлению справедливой конкуренции
на мировой арене, и это начало пути к созданию нового мирового экономического порядка.
Россия ведет политику создания ряда пересекающихся и дополняющих друг друга межгосударственных экономических союзов. Они призваны повысить эффективность экономи40

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

ческого взаимодействия России с другими странами в условиях нарастающей глобальной
конкуренции. Особое место среди них занимает Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. В рамках Таможенного союза уже создана единая таможенная территория, внутри
которой сняты все торговые барьеры для стран его участниц.
Но создание единой таможенной территории – важный, но не последний этап его развития. Дальнейший рост эффективности взаимодействия трех союзных стран, а также присоединения к ним других, сдерживается отсутствием решения по совершенствованию механизма межгосударственной торговли. Главным препятствием на пути его создания становится
все тот же парадокс, или дилемма Триффина. То есть, противоречие между международным
характером использования и национальной природой валют.
Чтобы убедиться в справедливости высказанного тезиса достаточно вспомнить выше
цитируемую позицию Нурсултана Назарбаева – лидера одной из стран Таможенного союза:
«в качестве мировой валюты непродуктивно использовать национальную валюту любого государства мира». Этот вывод, безусловно, справедлив и на региональном уровне, так как в
этом случае, хотя и в меньшем масштабе, но копируются все недостатки мировой валютно-финансовой системы.
Традиционный подход по использованию одной из валют, считающихся мировыми
(доллара или евро), или валюты любой из стран-участниц Союза, в качестве эталона покупательной способности национальных валют, не устраивает участников Союза по уже рассмотренным выше причинам. Использование золота в качестве эталона, как это было сделано в
СССР в клиринговом и переводном рубле [21], мало что меняет.
Золото, как один из множества товаров конкретной страны, так же плохо их представляет, как их небольшая корзина товаров, даже еще хуже. Это демонстрирует разница между
курсом и паритетом валют в технологически слабых странах, достигающая, как показано
выше, 200% и более.
В свете этого, создание наднациональной валюты и эталона покупательной способности на региональном уровне стало бы мощным фактором, способствующим дальнейшей интеграции на едином экономическом пространстве, как нынешних стран-участниц Союза,
так и привлечения в его ряды других стран.
Развитие другого союза БРИКС [22], в котором участвует Россия, на принципиальном
уровне, ограничено слабостью даже гипотетического варианта создания особой валюты союза. Схема такой валюты, базирующаяся на принципе SDR, подразумевает, что ее основу создаст либо доллар США, либо евро, либо одна из валют стран БРИКС. Но такой подход не
приемлем для всех или большинства стран союза. Ситуацию меняет идея создания наднациональной региональной валюты.
Вместе с тем, рассматривая перспективы создания региональных валют, следует помнить следующее. При ориентации на интересы мирового сообщества в целом, путь регионализации валют должен оцениваться как временный и не самый лучший. Идея его использования возникла не как следствие стремления к повышению эффективности существующего механизма мировой торговли, а как протест против привилегий, которые получают одни страны за счет других в рамках действующей мировой валютной системы. В перспективе это
контрпродуктивный подход.
Но сегодня решение проблем региональных союзов, а в будущем и мировой валютно-финансовой системы, – это внедрение единого эталона покупательной способности
валют. Именно к этой идее, в свое время, вплотную подошел, но, к сожалению, не смог сделать последнего шага, выше упоминавшийся лауреат Нобелевской премии Р. Манделл, работы которого стали теоретической основой создания единой Европейской валюты – евро. Обсуждая перспективы использования СДР (SDR), как основы мировой валюты, он писал: «На
мой взгляд, СДР имеют будущее в качестве универсальной счетной единицы [то есть меры
стоимости], занимающей положение в сердцевине международной валютной системы. Для
достижения этой цели она должна быть преобразована из корзины, состоящей из пяти под41

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

ISSN 2079-9136

верженных инфляции валют, в единицу, которая остается постоянно стабильной в терминах
своей покупательной способности» [23]. Но для валюты существует единственная возможность «оставаться постоянно стабильной в терминах своей покупательной способности». Это
стать, де факто, эталоном покупательной способности. Решение этой задачи показано в настоящей статье.
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Бурные дискуссии в российском обществе, посвящённые вопросам состояния и динамики инфраструктурного потенциала страны актуализировались в связи с планами реализации программы модернизации и формирования инновационной экономики России. Осозна1
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ние необходимости инфраструктурной модернизации возникло в связи с очевидным, и даже
угрожающим несоответствием между уровнем развития страны и его инфраструктурным
обеспечением. Наблюдаемая сегодня инфраструктурная обветшалость производственного
фундамента экономики служит основным препятствием для экономического роста и способности к воспроизводству. Например, износ основных фондов транспортной системы достиг
55–70% и продолжает нарастать [6]. В газотранспортной отрасли он составляет в среднем
56%, причём 14% газопроводов (по протяженности) уже выработало нормативный срок
службы, а 1/3 оборудования газораспределительных станций требует замены [4]. Износ
основных фондов магистральных нефтепроводов превышает 70%. Такая же картина и в других отраслях инфраструктуры.
В результате разрушительного влияния финансово-экономического кризиса 20082009 гг. ожидаемый социально-экономический эффект от модернизационных новаций правительства в инфраструктурных отраслях экономики снизился, а объём недофинансирования
ещё с советских времён увеличился и достиг угрожающих размеров.
Поиск решения проблем, связанных с финансовым обеспечением модернизации инфраструктурного комплекса привлекает большое внимание учёных-экономистов, но пока ещё в
российской науке не сложилось системного представления о соотношении роли частных и
государственных институтов финансирования в структурной перестройке экономики.
Попытки использовать механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП) в организационно-финансовой модели осуществления инфраструктурной модернизации блокируются
незавершённостью институциональных реформ и делают её уязвимой перед глобальными
кризисными явлениями.
Неясность в вопросах передачи части прав собственности от государства бизнесу, отсутствие законов о государственной собственности, о национализации обусловливает чрезвычайно высокие риски финансирования частных средств в объекты принадлежащей государству инфраструктуры. Инерционность процессов финансирования крупных инвестиционных проектов на основе ГЧП в период структурного кризиса повышает финансовую нагрузку
на бюджет в случае отказа частного инвестора от выполнения обязательств по альянсу. Рыночные механизмы в этот период дают сбой, так как направление капитала в отрасли инфраструктуры, предъявляющие высокий инвестиционный спрос перестают приносить прибыль и
нарушается механизм его воспроизводства. Финансовый рынок переходит из стационарного
режима в турбулентный путём дезинвестирования инфраструктурного капитала в пирамиды
финансовых спекуляций.
Не оправдались надежды государства на создание самодостаточной системы частного
финансирования путём приватизации активов в базовых инфраструктурных отраслях. Их финансовые ресурсы вместо того, чтобы обслуживать нормальное обращение производимых
товаров и услуг; обеспечивать реструктуризацию бизнес-процессов; гарантировать в определённых инфраструктурных секторах, оставшихся в государственном ведении, ритмичное
воспроизводство деятельности, перешли в сферу автономного функционирования в частных
интересах достаточно ограниченных групп хозяйствующих субъектов. В итоге финансовые
ресурсы оторвались от материально-вещественных потоков и вместо выполнения обслуживающей роли превратились в постоянно действующий механизм перераспределения доходов
и прав собственности [1].
Идея создания в электро- и теплоэнергетике высоко конкурентных рынков на базе
крупного частного капитала привела не к привлечению инвестиций в эти отрасли и снижению тарифов, а, наоборот, к рецессии производственного потенциала, потере управляемости,
вызвавшей опережающий и резкий рост тарифов для промышленности. Например, стоимость
1 кВтч в большинстве регионов России достигла уровня его стоимости в США, Европе и
Японии – 9,5 центов (2,95 р./кВтч). При этом цена электроэнергии для промышленных предприятий, подключённых на низком напряжении, в ряде случаев превысила 3,45 р./кВтч – 11
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центов/кВтч, что двукратно превосходит аналогичную величину для промышленности США
[5].
Если проводить параллели с энергетикой, то рыночные последствия приватизации подвижного состава в ходе реформы РЖД также привели к устойчивому росту тарифов. Разница состоит в том, что государству путём ввода дополнительных поправочных коэффициентов к тарифам удалось привлечь инвестиции и ускорить темпы обновления вагонного парка.
Реакцией государства на сложившуюся ситуацию стало ужесточение контроля на основе укрупнения инфраструктурных предприятий различных форм собственности и объединения их финансовых ресурсов. По сути, государство пытается частично восстановить старые
финансовые модели инфраструктурной модернизации с опорой на частный финансовый сектор, что обеспечит приток необходимого объёма инвестиций.
Для создания модернизационных импульсов в электроэнергетике и на транспорте потребуется минимум 24,3 трлн р., третью часть которых составят бюджетные источники. Однако по оценкам специалистов этой суммы будет достаточно лишь на консервацию нынешнего уровня отставания, для ощутимых инновационных сдвигов необходимо в полтора раза
больше [3].
Следует согласиться с тем, что расчётная сумма инвестиций достаточна лишь для проведения фрагментарной «анклавной модернизации» инфраструктурного комплекса, обеспечивающей влияние на ход воспроизводственных процессов в режиме «догоняющего развития». Гораздо важнее создать эффективную систему перераспределения имеющихся в стране
и мире финансовых ресурсов и превращения их в инфраструктурные инвестиции. Предпосылки для этого в виде улучшения макрофинансовых параметров функционирования российской финансовой модели экономики до среднемирового уровня имеются. Например,
объём активов банковской системы достиг уровня 75% ВВП, а капитализация фондового
рынка 60–70% ВВП [2]. Созданная инфраструктура индустрии ценных бумаг соответствует
международным стандартам осуществления депозитарной и расчетно-клиринговой деятельности.
Тем не менее, банки так и не стали играть существенной роли в финансировании инфраструктурного сектора. В силу высокой капиталоёмкости отраслей инфраструктуры, длительной окупаемости инвестиций, наличия социальных рисков доля банковского кредитования предприятий этого сектора в структуре источников финансирования инвестиций самая
низкая и составляет около 10%. Причины хронической неспособности банков финансировать
модернизацию инфраструктурного сектора те же, что и в других секторах экономики – отсутствие долгосрочных и дешевых денежных ресурсов. Попытки же банков заменить их на
пассивы меньшей срочности приводят к росту кредитных рисков и рисков потери ликвидности.
Несмотря на определённый прогресс в развитии российского рынка ценных бумаг, он
так же не стал эффективным механизмом перераспределения капитала между инвесторами и
эмитентами.
Дело в том, что низкая ликвидность рынка и малое число инвесторов ведут к тому, что
спрэды между ценой покупки и продажи достаточно велики, а сделки с большинством акций
проходят нерегулярно. В результате образуется множество противоречий, затрудняющих
развитие отечественного фондового рынка.
Например, динамика биржевых индексов неадекватно отражает экономическую ситуацию по причине доминирования в их структуре нефтяных компаний, вклад которых в создание ВВП России не превышает 10%. Это затрудняет выбор инвестиционных предпочтений и
снижает спрос на финансовые инструменты инфраструктурного сектора.
Более того, огосударствление системообразующей инфраструктуры означает переход к
политике государственной финансовой поддержки стратегически значимых проектов, что
неизбежно приведёт к ослаблению потенциала фондового рынка как рыночного института.
Таким образом, российская финансовая система пока не в состоянии обеспечить инфраструктурную модернизацию экономики. Об этом свидетельствуют сухие остатки статистиче44
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ских обзоров, рейтингов, опросов и т.д. Около 90% нашей финансовой системы работает в
горизонте до одного года, в то время как новые технологии окупаются порой через десятиле тие. В результате более 70% инвестиций в основной капитал финансируется за счёт собственных ресурсов и из бюджетных источников.
Государство вместо того, чтобы стимулировать развитие существующих рыночных
институтов публичного финансирования и банковского кредитования по сути создаёт свою,
параллельно рыночной, финансовую систему. При этом основную долю инвестиций в инфраструктурную модернизацию по отраслевым стратегиям и ФЦП государство ожидает от
частного бизнеса. Но для того, чтобы мобилизовать деньги частного бизнеса необходимо
иметь сильные банки и развитый фондовый рынок или хотя бы найти жизнеспособные элементы, на базе которых можно было бы осуществлять перераспределение финансовых ресурсов.
Сделанные выводы рождают определённые сомнения в возможности крупного модернизационного прорыва. Эти сомнения укрепляются, если посмотреть на скудность источников формирования финансового базиса модернизации и перспективы их пополнения.
Cегодня всё более очевидной становится контрпродуктивность установки приватизации 1990-х гг., в соответствии с которой «частная собственность всегда управляется эффективнее, чем государственная». Избранные схемы и методы приватизации инфраструктурного
потенциала не создали надёжных финансовых источников модернизации, а те, что имелись,
вывезены за рубеж. Господствующий сегодня в России, преимущественно неформальный характер отношений собственности, приводит к диспаритету цен между отраслями инфраструктуры и обрабатывающим сектором промышленности и способствует перетеканию
капитала из инновационного в сырьевой сектор и за рубеж. Следствием этих процессов являются ущербные инвестиционные стратегии предприятий инфраструктуры, которые игнорируют потенциально выгодные возможности внедрения передовых технологий и новой техники.
Императив перехода к полноценной модернизации инфраструктуры диктует необходимость качественного обновления монетарной политики, которую предстоит нацелить на
оздоровление финансового положения инфраструктурных предприятий и на создание условий для роста их инвестиционной активности. В этой связи необходимо от нынешней практики эмиссии денег под прирост валютных резервов перейти к рефинансированию коммерческих банков под залог векселей платежеспособных предприятий инфраструктурного сектора.
Для обеспечения долгосрочного кредитования инвестиций в модернизацию инфраструктурных предприятий, осваивающих прорывные перспективные технологии следовало
бы трансформировать Резервный фонд в специальные фонды индустриальной модернизации,
создать систему государственных банков развития с механизмами их централизованного рефинансирования. Государственные институты развития стали бы ведущим механизмом финансового обеспечения модернизации инфраструктурных отраслей, а частные банки и фондовый рынок в силу их неразвитости дополняющим.
Исторический опыт проведения успешных модернизаций свидетельствует о том, что
только государство олицетворяет возможности значительного повышения эффективности
функционирования инфраструктурного комплекса, активизации модернизационных усилий
как за счёт мобилизации финансовых ресурсов государства, так и создаваемой им системы
мотивации, побуждающей потенциальных инвесторов вкладывать капитал в более перспективные отрасли инфраструктуры. Значение государства в инфраструктурной модернизации
сводится не столько к количественным характеристикам госрасходов или собственности,
сколько к выработке на высшем уровне эффективного механизма принятия экономических
решений, предполагающего их согласованность и должное обоснование, правильную организацию и ответственность за исполнение. Отрицание в последнее десятилетие такого механизма руководством страны привело к чудовищной деградации и деиндустриализации рос45
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сийской экономики, напротив, его активное использование в инфраструктурном оснащении
новых производственных структур и технологий позволит создать предпосылки экономического роста, выход на уровень эволюционного и стабильного развития.
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Неэффективность взаимодействия рынка труда и сферы образования, многообразие накопившихся в этой области проблем, обусловили актуальность реформирования системы образования в РФ. Сфера профобразования, востребованная обществом и экономикой, становится самостоятельной ценностью и способом социализации населения. В настоящее время
отечественная сфера профессионального образования претерпевает ряд существенных трансформаций. Вместе с тем объективные показатели указывают на то, что модернизация этой
сферы происходит весьма медленно и достаточно противоречиво. Реформа образования преследует разносторонние цели: повышение качества профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда; обеспечение равного доступа к общему образованию;
повышение инвестиционной привлекательности сферы образования; переход к принципам
подушевого финансирования; формирование и развитие эффективного рынка образовательных услуг.
Исходным фактором повышения конкурентоспособности человеческого капитала выступает образовательная компонента, при этом образовательный уровень выступает ключевым показателем конкурентоспособности государства. Опыт ПРС доказывает, что продуктивность труда и доходы населения существенно возрастают при увеличении государственной доли затрат на общее и специальное образование. Вместе с тем запас знаний, накопленный населением, не оказывает прямого влияния на показатели экономического развития.
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Отечественная сфера образования не полностью восприняла требования экономики знаний,
поэтому необходима корректировка направлений подготовки конкурентоспособных кадров.
Решение актуальных социально-экономических задач напрямую зависит от качества
профобразования. Высококвалифицированные рабочие и специалисты среднего звена доминируют в производительных силах РФ, их доля в числе занятых в экономике страны составляет 70%. Аналогичная кадровая структура сложилась и странах Евросоюза. Подготовку высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена во многом определяют темпы экономического развития страны и качество жизни ее населения, а дефицит кадров и низкий уровень компетенций останутся ключевыми проблемами экономики РФ на ближайшие
годы.
Дуализм современного российского рынка труда заключается в дефиците высококвалифицированных кадров рабочих профессий, с одной стороны, и профиците специалистов с
высшим образованием, с другой. Спрос в России на высококвалифицированных рабочих
остается на весьма высоком уровне.
Интеграция учреждений начального и среднего профобразования и создание многоуровневых учебных заведений, способствует подготовке высококвалифицированных рабочих, но, по нашему мнению, не снимает проблемы среднего профобразования в контексте
подготовки высококвалифицированных рабочих. В структуре производительных сил России
специалисты со средним специальным профобразованием составляют 45%, и потребность в
них постоянно растет.
Реализуя цель исследования, вновь вернемся к региональным аспектам рынка труда.
Корреспондирование профессиональной подготовки кадров потребностям экономики выступает стратегической задачей развития регионов РФ. Качество подготовки определенной части выпускников учреждений профобразования не отвечает региональному уровню развития
производства при том, что современному работодателю требуются специалисты-универсалы,
владеющие знаниями, умениями, навыками и профессионально важными качествами личности. Производственному процессу необходим профессионально подготовленный работник,
владеющий смежными специальностями и соответствующей профессиональной репутацией.
Дисбаланс количества специалистов с высшим профессиональным образованием и числа
специалистов со средним начальным профессиональным образованием свидетельствует о
том, что рынок профессионального образования перестал удовлетворять требованиям региональной экономики относительно количества и качества подготовки кадрового потенциала.
Дисбаланс же спроса и предложения трудовых ресурсов по профессионально-образовательному и квалификационному признакам усиливает отраслевое несоответствие кадров на рынке труда [1].
В целях снижения напряженности на рынке труда Краснодарского края, связанной с последствиями мирового финансового кризиса, и обеспечения защиты населения от безработицы посредством содействия гражданам в поиске подходящей работы утверждена ведомственная целевая программа «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Краснодарского края». Основными целями и задачами Программы выступают: повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения, создание временных рабочих мест для работников
в случае угрозы массового увольнения из организаций, организация стажировки выпускников учреждений профессионального образования всех уровней в целях приобретения опыта
работы, развитие территориальной трудовой мобильности населения края, развитие малого
предпринимательства и самозанятости безработных граждан.
На современном этапе актуализируется задача перехода к территориальному принципу
подготовки кадров. Данный подход к организации профессиональной подготовки изменяет
цель профессионального обучения, которая сводится к созданию условий для получения
профессиональной квалификации, позволяющей включиться в общественно-полезную деятельность. По нашему мнению, совершенствование системы территориального принципа
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профессионального образования должно охватывать следующие направления:
– ограничение подготовки специалистов, не востребованных на рынке труда;
– устранение дублирования подготовки однопрофильных специалистов;
– совершенствование механизма координации между работодателями, органами службы занятости и учебными заведениями;
– формирование оперативного банка данных о специальностях и профессиях, имеющих
востребованность на рынке труда региона;
– регулирование деятельности государственных и негосударственных учебных заведений;
– ассемблирование территориального размещения учебных заведений всех форм собственности;
– целевую подготовку высококвалифицированных специалистов-психологов, профконсультантов и укомплектование ими профориентационных подразделений служб занятости;
– проведение мониторинга рынка труда с целью выявления вакансий и переобучения
кадров для их замещения.
Одним из направлений решения возникающих задач может стать оптимизация работы
вузов путем их объединения в университетские комплексы различных типов, включающие
учреждения, реализующие образовательные программы по повышению квалификации и
переподготовке работающих и высвобождающихся граждан. Мы считаем, что без конкурентоспособной системы образования не может быть конкурентоспособной рабочей силы, а без
последней – конкурентоспособной экономики. Опережающее развитие профессионального
образования как решающего фактора международного позиционирования России позволит
сформировать инвестиционную привлекательность страны и её регионов и обеспечить технологический прорыв.
В ПРС профессиональные учебные заведения глубоко интегрированы в экономику:
стимулируется поддержание многолетних контактов с различными предприятиями; подразделения образовательных учреждений сотрудничают с потенциальными работодателями. В
результате трудоустройство выпускников интегрировано в структуру учебного заведения.
Возрастание роли среднего профессионального образования в развитии региональных социально-экономических комплексов обусловливает необходимость усиления его ориентации на
специфику кадровых потребностей региональных рынков труда.
Анализ ситуации в сфере образования Краснодарского края доказал, что общее число
образовательных учреждений Краснодарского края возрастает. На сегодняшний день на Кубани функционируют 69 государственных учреждений, из них 12 вузов и 57 ссузов. 49 негосударственных учреждений из них 23 вуза и 26 ссузов. В 2011 г. образовательными учреждениями Кубани выпущено 61,5 тыс. специалистов.
Необходимо отметить, что в 2010–2011 учебном году на условиях полного возмещения
затрат на обучение в Кубанских вузах обучалось 193,9 тыс. студентов или 69,9% от общего
числа, в средних специальных учебных заведениях – 83,4 тыс. студентов или 30,1% от общего их числа.
Итак, высшее образование происходит слишком быстрыми темпами по сравнению с
возможностями экономики инвестиционно привлекательной территории и при этом ее не
стимулируя. Целесообразно адаптировать существующую систему образования к изменяющимся требованиям рынка труда посредством мониторинга его конъюнктуры, разработки
краткосрочных и долгосрочных программ подготовки кадров по специальностям, востребованным экономикой.
По результатам исследования, проведенного компанией «HeadHunter: Краснодар», сферой деятельности лидирующей на рынке труда Кубани остается сфера продаж. Росту спроса
на специалистов данной области способствует появление торговых компаний, стремящихся
трудоустраивать квалифицированные кадры. В 2010 г. востребованы у работодателей водители, торговые представители и менеджеры по продажам. Лидирующая тройка рейтинга по48
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пулярных вакансий полностью соответствует тройке лидеров популярных профессиональных областей. Инженеры строительных специальностей востребованы в связи с ростом количества олимпийских строительных объектов в Краснодарском крае. Ситуация на рынке труда
Кубани меняется довольно стремительно [4].
Профессиональная ориентация населения выступает приоритетным направлением активной политики занятости, способствуя развитию человеческих ресурсов и обеспечивая взаимосвязь профессионального образования с реальной потребностью экономики в квалифицированных кадрах. Чем выше уровень образования, тем выше способность трудящихся к
адаптации в кризисных условиях.
Цель профессионального обучения заключается в повышении конкурентоспособности
граждан посредством предоставления им различных образовательных услуг на основе согласования потребностей личности, работодателей и прогнозов развития инвестиционно привлекательных рынков труда. Службы занятости Краснодарского края оказывают незанятому
населению и безработным гражданам несколько видов профориентационных услуг, среди
которых необходимо выделить профинформирование, профконсультации и психологическую поддержку. Самостоятельное место в своем развитии занимает профессиональное информирование, поскольку выступает превентивной мерой, способствующей предупреждению роста безработицы. Рост потребностей населения в сложных видах профориентационных услуг, расширение их перечня и внедрение автоматизированных рабочих мест профконсультанта инициируют создание региональной системы подготовки, повышения квалификации и аттестации специалистов профориентационных подразделений службы занятости
Краснодарского края.
В контексте вышеизложенного высока роль профессиональной ориентации молодежи,
приближающейся к трудоспособному возрасту, профессионально-техническая подготовка и
переподготовка работников, а также способность экономически активного населения повышать профессиональную и территориальную мобильность. Профессиональная ориентация и
подготовка должны вестись на основе регулярного мониторинга рынка труда в профессионально-квалификационном разрезе и прогнозирования спроса на работников востребованных
рынком профессий [2, 3]. На рынке труда конъюнктура меняется стремительно, но между
тем рынок труда – сфера прогнозируемая. В десятку самых востребованных профессий ближайшего будущего попадут.
1. Инженерные специальности. По прогнозам на лидирующие позиции выйдут инженерные специальности, связанные с промышленным производством. Ощущается дефицит
профессиональных инженеров, технических специалистов и руководителей среднего звена
на производстве. Будет цениться сочетание технического и экономического или юридического образования, знание английского и других европейских языков.
2. Профессии ближайшего будущего связаны с нанотехнологиями, которые основаны
на работе с молекулами и атомами и используют наиболее скрытые и ценные свойства вещества. Нанотехнологии – это производство микросхем, роботов в наноразмерах, а также инженерия на атомном уровне.
3. Специальности на стыке электроники и биотехнологий. Биотехнологии – технологии,
использующие биологические системы и их элементы, они широко применяются в сельском
хозяйстве, где с помощью генной инженерии получают генно-модифицированные продукты.
Указанные технологии используются в молекулярной медицине и в биофармацевтических
производствах.
4. Маркетинг и продажи. Маркетолог – это стратег компании, руководит системой, ориентированной на производство разнообразных благ и удовлетворение интересов производителей и потребителей, проводит исследование рынка, планирует ассортимент и объемы продукции, определяет цены, стимулирует сбыт.
5. Специальности, связанные с сервисом. Доходы населения растут, растет численность
среднего класса. Один из показателей этой тенденции – качественный сервис. Спрос на про49
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фессии сферы обслуживания будет ежегодно возрастать, при этом темпы роста потребности
в профессиях сферы обслуживания будут опережать темпы роста потребностей в других востребованных профессиях.
6. Логистика. Дальнейшая интеграция Росси в мировой рынок неизбежно потребует
притока профессиональных логистов. Логистика – теория и практика управления материальными и информационными потоками в процессе товародвижения.
7. Экология. Рост вредных выбросов в атмосферу ставит проблемы экологии на одно из
первых мест в будущем глобальном мире. С одной стороны, начнет повышаться спрос на
профессиональных экологов, а с другой, – расширяться спектр требований к защитникам
природы. Специальность эколога будет требовать знания физики, химии и биологии, навыков компьютерного моделирования, проходящих в природе процессов.
8. Медицинские специальности, связанные с поиском средств продления жизни.
9. Химия. Специалисты в области химии будут востребованы в сфере энергетики. Человечество работает над развитием альтернативных источников энергии. К 2015 г. разработки
и исследования в области альтернативных, экологически чистых источников энергии достигнут пика – и химики станут профессиональной элитой.
10. Компьютерные программисты как специалисты, опосредующие и информирующие
бизнес-сообщество и наемных работников обо всех инновациях рыночного взаимодействия.
Итак, государственная политика России в области образования и повышения квалификации кадров не в полной мере отвечает запросам отечественной экономики на посткризисном этапе развития. Поэтому активное участие государства должно выражаться в координации действий государственных и негосударственных вузов, разработке прогнозов развития
рынка труда, выделении средств (грантов, стипендий, субсидий) для подготовки специалистов по дефицитным специальностям, развитии системы льготного кредитования студентов и
т.д. Для повышения профессионально-квалификационного уровня рабочей силы необходимо
наличие сбалансированной системы профессиональной подготовки кадров, включающей
профессиональное обучение молодежи, внутрифирменное обучение персонала и профессиональную подготовку кадров.
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Территориально Российская Федерация представлена несколькими климатическими поясами, природно-климатическими зонами, национальное экономическое пространство мозаично и сильно дифференцировано по условиям и ресурсам, поэтому межрегиональное сотрудничество может рассматриваться как одно из наиболее перспективных направлений инклюзивного развития как самих регионов, федеральных округов, округов, так и России в целом.
В системе приоритетов регионального развития все большее значение приобретают
стабильность экономических отношения между субъектами хозяйственной деятельности. В
постреформенный период разрыв хозяйственных связей и обособление предприятий в результате трансформации собственности и изменения организационно-правового статуса организаций способствовали ослаблению межрегиональных контактов и ухудшению условий
взаимодействия. Современные же условия функционирования экономики предъявляют новые требования к качеству и уровню организации связей.
Эффективность формирования единого экономического пространства в значительной
мере зависит от координированного функционирования территориальных рыночных структур и регулирования социальных, экономических и других процессов в регионах. Обострившиеся в ходе глубокого кризиса социально-экономические проблемы наиболее остро проявились именно на мезоуровне национальной хозяйственной системы. Решению социально-экономических, экологических и других проблем, стабилизации и модернизации социохозяйственных региональных комплексов способствует эффективная межрегиональная
интеграция.
Интеграция как таковая есть процесс нарастания тесноты связей между объектами, сопровождающийся их сближением, появлением новых общих признаков. Интеграционные
процессы в принципе ведут к становлению некой новой целостности [1]. Под интеграцией
понимается достижение состояния переплетения, преобразование в единый экономический
организм различных аспектов воспроизводства и движения капиталов, товаров, услуг, рабочей силы различных экономических обособленных территорий. Интеграция начинается с
того момента, когда уровень связей между территориями достигает состояния взаимопроникновения воспроизводственных процессов.
Согласно чисто рыночному подходу, процесс интеграции состоит, главным образом, в
устранении препятствий, которые мешают процессам сближения национальных и региональных рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Так, отмена таможенных тарифов, создание общего рынка, свободное движение капитала и европейский валютный союз представлялись последовательными стадиями в этом процессе. Согласно модели зон «свободной
торговли», главная роль формирующихся европейских институтов заключалась в обеспечении справедливой конкуренции и ценовой стабильности через макроэкономическую координацию. Методологические основания данного подхода восходят к неолибиральной теории,
рассматривающей любое воздействие государства как вмешательство в «естественный» рыночный процесс, искажающее рыночную информацию для субъектов экономики. В данном
случае в качестве таких искажений рассматриваются межрегиональные границы.
Согласно институциональному подходу процесс межрегиональной интеграции понимается как постепенная передача законодательных и административных полномочий от национальных властей наднациональным (европейским институтам). Эта модель как отражение
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интеграционной стратегии, предложенной Европейской Комиссией, подразумевает технократический и централизованный процесс перераспределения финансовых ресурсов как основной инструмент снижения региональных различий. Данный подход основывается на неизбежности и принципиальной необходимости активной роли государства, государственных и
негосударственных институтов в регулировании рыночных процессов, что предполагает оптимизацию распределения функций и отношений между национальными правительствами и
региональными, городскими органами управления при участии всякого рода ассоциаций
предпринимателей, профсоюзов, партий и движений в процессах принятия решений [2].
Представители «сетевого» подхода рассматривают социально-экономическое пространство как систему пересекающихся «макрорегионов», характеризующихся сотрудничеством между различными административными областями, включенными в этот макрорегион,
и конкуренцией с областями, принадлежащими другим макрорегионам. Они могут быть
представлены как пересекающиеся сети больших и малых городских центров, выполняющие
как дополняющую, так и конкурирующую роли.
«Сетевой» подход рассматривает барьеры в виде границ и различий в законодательстве
не только и не столько как препятствия на пути установления разнообразных долгосрочных
связей между регионами и рынками, но и как источник дополнительной выгоды, иногда незаслуженной, для хозяйствующих субъектов и, следовательно, стимул для трансграничных
обменов.
Формы и типы межрегиональных связей формировались и развивались вместе с развитием производства и углублением разделения труда. В первой половине ХХ в. межрегиональные экономические связи основывались на неоклассической концепции торгового обмена между регионами Э. Хекшера – Б. Олина. В ее основе лежит тезис о том, что определенные преимущества имеет тот регион, который производит товары, используя более распространенный для данного региона фактор производства (например, труда или капитала).
С 1960-х гг. прошлого столетия под воздействием НТП формы межрегиональных связей получают дальнейшее развитие. Так, появилась концепция технологического разрыва,
опирающаяся на идеи М. Позера и Л. Хафадера о преимуществах регионов, добившихся монопольного положения в применении новейших технологий. На основе этих технологий
регион в течение определенного времени монопольно производит более качественную продукцию, не имеющую конкурентных аналогов на рынках сбыта. Образующиеся технологические разрывы существуют постоянно, а при устранении разрыва по одному товару возникает
технологический разрыв в производстве другого товара и т.д.
Новые тенденции развития межрегиональной интеграции нашли отражение в концепции жизненного цикла продукта Р. Вернона и У. Киндлебергера. В последние десятилетия
появились новые тенденции в теории межрегиональных связей, обусловленные дальнейшим
развитием технологического разделения труда на основе специализации предприятий, возникли новые концепции внутриотраслевой и внутрифирменной торговли. Так, сторонники
концепции внутриотраслевой торговли утверждают, что развитие межрегиональных связей
определяется не столько факторами производства, сколько условиями спроса, размером национального дохода на душу населения. Сторонники концепции внутрифирменной торговли
считают, что решающее значение играют процессы, связанные с интернационализацией рынков, появление новых главных агентов рынка – коммерческих предприятий [3].
Сегодня обретение регионами Российской Федерации относительной экономической
самостоятельности вызывает необходимость переоценки их положения и функций в экономическом пространстве, отражает стремление каждого из них к самоутверждению, выбору
экономической структуры, способной обеспечить надежное положение региона в рыночном
пространстве федерации. В борьбе за экономическое пространство обостряется конкуренция
между предприятиями, отраслями, регионами. Предметом конкурентной борьбы между
регионами становятся государственные программы и национальные проекты, связанные с
размещением и территориальной организацией хозяйства, а также с решением социальных
проблем. В рыночном пространстве страны сталкиваются интересы всех субъектов федера52
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ции, и преимущества получает лишь тот регион, у которого сильнее конкурентные позиции,
определяемые во многом его отраслевой специализацией, в частности уровнем развития промышленного производства.
Возможны следующие традиционные форм межрегиональной интеграции: взаимный
товарообмен между регионами; производственная интеграция на основе специализации и
кооперации; взаимодействие в сфере финансов и кредита; сотрудничество в сфере технической деятельности и инноваций; взаимодействие в сфере инвестиционной деятельности; экономические формы совместного освоения и использования природных ресурсов; формы территориального перераспределения и использования трудовых ресурсов; организация и использование информационных систем; сотрудничество в сфере развития инфраструктуры
межрегиональных связей (транспорт, энергетика, трубопроводный транспорт и т.д.).
Экономическая интеграция – высшая ступень разделения труда; процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей регионов, основанный на проведении согласованной межрегиональной экономики и политики. В ходе экономической интеграции происходит сращивание процессов воспроизводства, научное сотрудничество, образование тесных хозяйственных, научно-производственных и торговых связей [4]. В современных условиях основным и
наиболее перспективным видом межрегиональной интеграции является экономическая финансовая интеграция.
Особую актуальность приобретает сегодня территориальная квазиинтеграция в форме
долгосрочных контрактов; совместных предприятий и стратегических альянсов; лицензий на
право использования технологий; владения активами; франчайзинга, совместной разработки
проектной документации и др. [5].
Любая интеграция невозможна без капитала и преодоления рамок региональной ограниченности; без развития производства до уровня, предполагающего специализацию; без
преодоления межрегиональных различий в функционировании рыночных механизмов; без
появления государственных и общественных институтов, ставящих перед собой задачу слома территориальных барьеров на путях движения капиталов, товаров, услуг, рабочей силы и
так далее. Полярные различия между регионами по этим параметрам существенно препятствуют межрегиональной интеграции. В наибольшей степени к интеграции способны регионы близкого уровня развития.
Общая национальная валюта, единая государственная граница, общий механизм хозяйствования, единая законодательная база, наличие налаженных связей с регионами разного
уровня развития, единая государственная политика поддержки объективно слабых регионов
и стимулирование их включения в общенациональные социально-экономические процессы
позволяют говорить о наличии условий для создания единого экономического пространства.
Развитие межрегиональной интеграции в разных ее формах позволит трансформировать эти
условия в ресурсы, факторы и конечный продукт – единое экономическое пространство макрорегиона и единое национальное экономическое пространство.
В современной России реализована модель экономического федерализма, соединившая
характеристики корпоративного и конкурентного федерализма, то есть, с одной стороны, она
направлена на сохранение национального стандарта государственных услуг населению вне
зависимости от территории проживания и соответствующим сосредоточением финансовых
ресурсов в федеральном центре (вектор корпоративной модели), а с другой – стимулирующая соперничество между регионами за доходы (ориентир конкурентной модели). В то же
время конкуренция регионов наблюдается преимущественно в сфере распределения федеральной финансовой помощи, а влияние центра на регионы нередко приводит к созданию искусственных барьеров и препятствует созданию модели «федерализма, сохраняющего рынок».
Целями региональной политики федеральных органов сегодня являются: повышение
однородности экономического пространства, создание одинаковых правовых и организационных условий для предпринимательской деятельности во всех регионах; развитие единых
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общероссийских рынков, что, как показывает мировая практика, в т.ч. и Европейского союза,
способствует увеличению масштабов производства и повышению его конкурентоспособности; усиление экономической интеграции регионов за счет стимулирования поставок товаров
между территориями и развитие производственной кооперации в форме поставок комплектующих изделий из нескольких регионов для выпуска конечной продукции; оказание помощи
бедным регионам, не имеющим достаточного объема собственных средств из-за ограниченности налоговой базы сглаживание экономических противоречий между регионами; достижение оптимальной комплексности экономики регионов; при этом не стоит задача создания
максимальной обеспеченности продукцией собственного производства, обоснованным является создание конкурентоспособных производств; создание специальных условий для развития северных территорий, на которые приходится около 2/3 территории России [6].
Различают следующие виды межрегиональных взаимодействий: 1) по характеру решаемых задач: стационарное и нестационарное взаимодействие; 2) по уровню взаимодействия:
стратегическое нестратегическое (тактическое и оперативное) взаимодействие; 3) по направлению: вертикальное, горизонтальное и диагональное взаимодействие; 4) по целям: взаимодействие в ходе функционирования и в ходе развития; 5) по типу применяемой технологии:
документационное и электронное взаимодействие. Такой подход упорядочивает представления о процессах межрегионального взаимодействия и позволяет выбирать адекватные механизмы и инструменты взаимодействия, в т.ч. формы контроля и обратной связи. Например,
стратегическое взаимодействие целесообразно оформлять через договора и соглашения
(обратная связь – через контроль исполнения договоров и соглашений), нестратегическое –
через программы (обратная связь – через ежегодную, ежеквартальную и ежемесячную отчетность). Наиболее востребованным и перспективным является взаимодействие стратегического характера, но эта задача является и более сложной, прежде всего, в части оценки издержек, которые в диссертации предлагается разделить на три вида: издержки координации, издержки негибкости и издержки компромиссов.
Существует и типологическая классификация моделей межрегиональных экономических взаимодействий (табл. 1).
Таблица 1
Типология моделей межрегиональной экономической интеграции [7]
Типологические основания
по природе происхождения
по характеру взаимодействия
по масштабности субъекта
по направленности взаимодействия
по осуществляемым функциям
по типам потоков

Типы
Основные типы
Естественно сложившиеся – искусственно организованные (в т.ч. национально-этнические – территориальные)
Конкурентные – кооперационные – конфликтные
Дополнительные типы
Макроуровневые – мезоуровневые – микроуровневые
Открытые – закрытые (автаркические) – центрированные
Координирующие – контролирующие – организационные – распределительные – представительские – смешанные
Финансовые – информационные – технологические –
организационные – ресурсные – миграционные

Сегодня неологизм «сотруенция» все больше ассоциируется в контексте со стратегическим территориальным менеджментом как кооперационная конкуренция. Для устойчивого, безопасного, сбалансированного (инклюзивного) развития региональных экономик в долгосрочной перспективе необходимы интеграция, сотрудничество, а не только экономическое
соперничество. Развитие национальной и региональных инновационных систем предполагает проведение совместных исследований, организацию в различных формах технического сотрудничества, совместное патентование, обмен персоналом, кооперацию в реализации прав
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интеллектуальной собственности между предприятиями, учреждениями общественного сектора, территориально расположенными в одном или в разных регионах. Экономическим отношениям свойственны как сотрудничество, так и конкуренция. В сотруенции больше сотрудничества, чем конкуренции, а в соткуренции – наоборот. Сотконкуренция в региональном аспекте проявляется в следующем: поставщик и потребитель сотрудничают в рамках цепочки создания стоимости, причем каждый из них конкурирует на своем продуктовом рынке
с третьими компаниями, которые производят аналогичные товары (услуги), конкурируя в
рамках региона, города за локализованные ресурсы.
Территориальное стратегическое планирование также может рассматриваться в качестве одного из наиболее характерных примеров сотруенции. Моносубъектность процесса
планирования – основной методологический недостаток большинства разработанных программ территориального развития. Он может быть преодолен путем перехода к переговорной организации этого процесса, что позволяет реализовать принцип соучастия в стратегическом проектировании. Условием улучшения институциональной среды и перехода к инновационной экономике является кооперативная выработка путей развития региона через посредничество власти, сотруенцию, вовлечение в процесс принятия решений широкого круга заинтересованных лиц, формирование «синергетического партнерства». В результате увеличивается не только социальный капитал территории как способность индивидов к сотрудничеству, но и ее кооперационный капитал – способность ключевых участников регионального
развития (стейкхолдеров) договариваться по поводу видения будущего региона [8].
В Российской Федерации существуют преимущественно интегрированные регионы,
созданные в ходе индустриализации, рассчитанные на развитие масштабного массового
производства и имеющие централизованную организацию. С большим трудом можно выделить лишь протокластеры и недооформленные сетевые регионы, не имеющие промышленной специализации. Для полноценного включения в процессы глобализации необходимо
сформировать полноценные производственные кластеры и на этой базе развернуть новую сетевую пространственную организацию территории [7].
Таким образом, изучение природы, принципов, условий, форм и механизмов
межрегиональной интеграции предполагает рассмотрение данного феномена как
функционального условия существования, развития и самовоспроизводства социальнотерриториальных общностей различного уровня (от микро – до мега), анализ процессов их
институциализации (формальной и неформальной), определяющих формирование и
распространение моделей взаимодействия. В дополнение к традиционным формам сегодня
вызывают интерес конкурентные межрегиональные взаимодействия (сотруенция), объектами
которых выступают внешние инвестиционные ресурсы и средства федерального бюджета, а
также теневые межрегиональные взаимодействия, связанные с процессами скрытой
экспансии капитала, скупкой недвижимого имущества, коррумпированием органов власти и
СМИ в целях постепенного поглощения регионального экономического пространства и его
эксплуатации.
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УДК 339
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ТНК В РОССИИ
(рецензирована)
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В современных условиях мировой экономики на первый план социально-экономического развития России выходят реализация долгосрочных национальных проектов, ускоренное удвоение ВВП, инновационные и структурные преобразования хозяйственной системы,
повышение качества жизни на основе опережающего роста производительности труда.
При этом, как подчеркивают большинство российских исследователей, судьба экономических реформ России зависит от регионов. Подтверждается парадокс Нейсбитта, согласно которому, в условиях глобализации усиливается роль и значение регионов. Особое значение для экономических преобразований в России имеет инвестиционная активность в субъектах федерации. В начале текущего века, инвестиционный бум охватил всю территорию
РФ, что в определенной мере помогло несколько сгладить остроту социально-экономических
региональных проблем.
Отсюда особую актуальность и повышенный интерес приобретает исследование такого
сравнительно нового фактора социально-экономического развития России, как инвестиционная деятельность крупного транснационального капитала на ее территории. Этот фактор отчетливо проявил себя в последние полтора десятилетия и привлекает внимание отечественных и зарубежных ученых. Среди них – О.В. Кузнецова, А.В. Кузнецов, Р.Ф. Туровский,
А.С. Четверикова и многие другие. Среди западных ученых, которые углубленно изучали
транснационализацию, следует отметить Пола Кругмана, Майкла Портера, и др.
В современных условиях мирового экономического валютно-финансового кризисов,
недостатка инвестиционных ресурсов, необходим анализ теоретических, мирохозяйственных, исторических аспектов прямого зарубежного инвестирования, влияния транснационализации на экономику национального государства. Известно, что все современные теории
капитал – экспансии ТНК базируются на основных западных исследованиях наиболее выдающихся ученых П. Кругмана и М. Портера. Отечественные ученые разрабатывают собственную теорию территориального развития ТНК, в том числе известными являются теория про1
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странственной диффузии инвестиций (А.В. Кузнецов, 2007 г.), теории территориального распределения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) ТНК по регионам России.
В целом следует отметить недостаточное развитие рыночных реформ в РФ и их очевидную незавершенность. В России явно недостаточно исследований, посвященных региональным аспектам развития крупного бизнеса, его влияния на национальную экономику. Анализ
статистики показывает опережающий рост ПИИ в 1991-2005 гг., по сравнению с мировым
ВВП и экспортом. В то же время, следует отметить, что годовые притоки ПИИ в мире с 2006
г. вообще не возросли. А в кризисные 2008-2011 гг. объемы прямых зарубежных инвестиций
сократились в полтора раза. Это свидетельствует об исключительной сложности и нелинейности анализируемых процессов.
Позиции современной России состоят в том, что она становится полноценным участником рыночных отношений в глобальном мире, все более вовлекается в трансграничные потоки движения капитала. Однако доля иностранного капитала в отечественных инвестициях в
основном капитале, а так же диапазон используемых форм международного инвестиционного взаимодействия, явно не достаточны.
Исследование инвестиционных стратегий государственных и частных корпораций, изучение пространственного развития крупного бизнеса, как в промышленности, так и в отраслях сферы услуг, показывают отраслевые особенности притяжения масштабных инвестиций
мировых ТНК. Внушительная роль иностранного капитала отмечается в развитии таких ключевых отраслей сферы услуг, как оптовая и розничная торговля, телефонная связь. Следует
также отметить растущую инвестиционную экспансию крупных отечественных корпораций
за рубежом, но необходима конкретная отдача в экономическом плане для российского государства и его рядовых граждан от деятельности отечественных ТНК в зарубежных странах.
Кроме того, не стоит снимать с крупного бизнеса ответственность за социальное развитие
России [1].
Известным качественным критерием отнесения той или иной структуры к крупному
бизнесу является способность изменять экономические институты в сфере ее деятельности.
Наиболее приемлемым количественным критерием отнесения к крупному бизнесу признан
объем реализации товаров и услуг (оборот) от 500 млн дол., а в нефтегазовом комплексе от 1
млрд дол. В развитии крупного бизнеса в России можно выделить два самых очевидных этапа до и после финансового кризиса 1998 г.
1 этап – до 1998 г. – становление российского крупного бизнеса в период рыночных реформ, начиная с ваучерной приватизации. Значительным событием 1990-х гг. было проведение залоговых аукционов, которые стали основой формирования крупных российских бизнес
структур (экспортоориентированные предприятия нефтяной и металлургической отраслей).
Применялась такая форма приватизации, как инвестиционные конкурсы. На частных приобретателей госсобственности возлагались оформленные договорами конкретные инвестиционные обязательства по приватизируемым таким путем объектами.
2 этап – наступивший после финансового кризиса 1998 г., был неоднозначным для развития российского крупного бизнеса, но в конечном итоге позитивным. Этот этап продолжается до сих пор и характеризуется повышением роли внешнеэкономических факторов. В
2002-2003 гг. проявился новый всплеск интереса зарубежных инвесторов к России. Важнейший чертой этого этапа стало значительное укрепление позиций государственных корпораций среди лидеров крупного бизнеса. Однако это не означает увеличения роли государства в
экономике России. Расширение же позиций государства в экономике способствует лучшему
решению социальных проблем, а так же неотложных задач регионального развития, которыми крупный бизнес в РФ почти не занимается.
Второй этап развития крупного бизнеса в РФ был отмечен масштабным приходом ведущих мировых ТНК в экономику страны и их инвестиционной экспансией в ее регионах. Зарубежный бизнес смог занять в России заметные позиции, прежде всего в тех отраслях, где
оказались слабыми отечественные компании. Можно отметить существенную роль внешних
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инвестиций в ряд подотраслей пищевой промышленности. В среде крупного российского
бизнеса идут интенсивные интеграционные процессы, но наблюдаются и противоположные
явления дезинтеграции. Состав крупных отечественных ТНК постоянно меняется. Так, к настоящему времени из десяти ведущих бизнес-групп, сформировавшихся к концу 1997 г.,
сохранили свои позиции только пять, некоторые вообще прекратили свое существование и
этот процесс продолжается.
Что же касается иностранных ТНК, то для зарубежного бизнеса характерна непропорциональность масштабов присутствия ТНК в России. Наибольшее количество ТНК представляют США, а так же такие ведущие страны, как Франция, Германия, Швеция, Великобритания и др. [2].
Анализируя отраслевую направленность иностранного инвестирования, международное сотрудничество в рамках ТНК отмечается, прежде всего, в нефтегазодобывающей отрасли, о чем свидетельствует создание мегахолдинга ТНК-ВР, сооружение Северо-Европейского газопровода (North Stream). В машиностроении, ключевой отрасли обрабатывающей
промышленности, относящейся к инновационной сфере, так же имеются зарубежные инвестиции. РАО «ЕС России» стало крупнейшим акционером завода «Силовые машины», привлекшего и иностранный капитал концерна Siemens. Значительно расширяется присутствие в
автомобильной промышленности иностранных ТНК, активно ведущих инвестиционную экспансию в российских регионах: Ford motor-в Ленинградской области, Toyota- в Санкт-Петербурге, Volkswagen – в Калужской области.
Укрепление позиций и расширение присутствия зарубежного капитала характерно и
для других рассматриваемых отраслей. Под иностранным контролем находится значительная
часть компаний, производящих бытовую химию. Господство зарубежного капитала в данной
отрасли связано с тем, что в советское время производству потребительской продукции уделялось недостаточное внимание. Заметные позиции занял иностранный капитал в целлюлозно-бумажной промышленности, а так же в производстве некоторых строительных материалов. Наиболее велико присутствие иностранного капитала в отраслях агропромышленного комплекса (АПК). Под контроль зарубежных инвесторов перешла почти вся пивоваренная
промышленность. В производстве прохладительных напитков лидирует Coca-Cola, значительную роль играют мощная диверсифицированная фирма Nestle,кондитерская фирма Mars,
в табачной отрасли лидирует Philip Morris [3].
Следует констатировать, что крупный отечественный бизнес и иностранные компании
реализуют региональные стратегии в экономике регионов. С другой стороны это можно
рассматривать как региональную проекцию инвестиционных стратегий ТНК. Под региональной проекцией инвестиционной стратегии понимают региональные последствия принимаемых компаниями решений. В свою очередь, собственно региональная стратегия-это непосредственное принятие компанией решений о том, в каком регионе развивать свою деятельность. Примечательно, что в первом десятилетии текущего века, роль региональных стратегий ТНК значительно возросла. Это связанно с тем, что, во-первых, список крупных компаний возрос за счет фирм обрабатывающих отраслей с гораздо большей свободой выбора мест
размещения, во-вторых, началось активное новое строительство промышленных предприятий. Крупные отечественные ТНК продолжают скупку и перераспределение пакетов акций и
профильных активов как главную форму инвестиций российского крупного бизнеса вне зависимости от региона деятельности. Вместе с тем, приобретаются и непрофильные активы
для укрепления сырьевой и топливно-энергетической базы, расширение сетей сбыта, портовых мощностей. Все это ведет к отраслевой диверсификации и расширению территориальной, региональной сферы деятельности компаний. При этом диверсификация протекает в
двух направлениях – расширения деятельности в рамках данной отрасли и выхода за пределы основного сектора специализации и базового региона.
Анализ региональных инвестиционных стратегий иностранных компаний показывает,
что подходы к выбору регионов для размещения предприятий у отечественных и зарубежных компаний различается. Среди причин этого – специфика ведения бизнеса в стране и за
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рубежом, неодинаковая информированность о ситуации в регионах. Иностранные ТНК тщательно анализируют возможное влияние своих инвестиций на трансграничную деятельность
компании в целом, рассматривают варианты инвестирования в третьих странах. К основным
целям прихода мировых ТНК в Россию относятся стремление закрепиться на ее емком, быстрорастущем рынке, налаживание кооперации с российским бизнесом, обеспечение снижения трудовых издержек при экспорте продукции, получение доступа к богатым сырьевым ресурсам страны. Исходя из этих целей, с точки зрения территориального размещения ПИИ,
зарубежные ТНК разделяются на три группы: 1) ориентирующиеся на рынки сбыта (marketseeking); 2) стремящиеся снизить трудовые, транспортные и другие издержки (cost-seeking);
3) стремящиеся получить доступ к природным ресурсам (resources-seeking).
Региональные стратегии практически всех крупных иностранных инвесторов в России
описываются схемами иерархически-волновой диффузии. Иерархическая диффузия означает, что в крупных экономических центрах предприятия иностранной компании создаются,
как правило раньше, чем в небольших городах. Волновая диффузия означает, что зарубежные компании осваивают все новые смежные и другие территории. Конкретным примером
является Coca-Cola, крупнейшая мировая ТНК [4]. При осуществлении территориальной экспансии зарубежные ТНК обязательно учитывают благоприятность инвестиционного климата
в российских регионах. Так, например, благоприятным инвестиционным климатом характеризуются Нижегородская область, Краснодарский край и др. регионы. Для ТНК из близлежащих стран важную роль играет эффект соседства и отраслевая специализация внутри своих
государств. Например, инвестиционная активность скандинавских стран на Северо-Западе
России отмечается в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Особая роль в привлечении зарубежного капитала принадлежит Москве. Первоначально массовый приток прямых иностранных инвестиций направлялся именно в столичный
регион. Однако постепенно ситуация модифицируется. Все больше ПИИ идут напрямую в
регионы, «транзитная» функция Москвы несколько ослабевает. Существенное влияние на
региональную и отраслевую инвестиционную экспансию зарубежных ТНК в России оказывает фактор кооперации с крупными отечественными бизнес-группами. Иногда российские
компании сами уступают зарубежным контрагентам более перспективные звенья технологической цепочки. Например, стремясь сконцентрироваться на выпуске первичного алюминия,
компания «Русал» продала американской Alcoa два своих завода по выпуску алюминиевого
проката. Подобная ситуация наблюдается и в других отраслях - в лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.
Российские компании необдуманно закрепляются на низких ступенях технологических
цепочек, передавая зарубежным партнерам стадии с более высокой стоимостью обработки
продукции. Это ведет к консервации невыгодного положения России в глобальной экономической системе и МРТ – как сырьевого придатка западных ТНК, что прямо противоречит национально-государственным интересам России, одновременно характеризуя неспособность и
нежелание крупного отечественного бизнеса осваивать сложные и современные производства [5]. В этих условиях свое решительное регулятивно корректирующее «слово» может
и должно безотлагательно – сказать государство как единая, универсальная социал-корпорация, выступающая естественным проводником всего комплекса общественных интересов в
его интегральном виде.
Различный уровень социально-экономического развития регионов и их инфраструктуры, наличие или отсутствие природных ресурсов, неодинаковая емкость потребительского
рынка приводит к дифференциации регионов по степени присутствия ТНК. Исследования
показывают, что в 12 субъектах Федерации-большинстве республик Северного Кавказа, автономных образований Сибири и Дальнего Востока, а так же Псковской и Камчатской областях – крупный бизнес вообще отсутствует. Еще в 6 субъектах РФ, расположенных в тех же
федеральных округах, его присутствие крайне незначительно. Наряду с этим имеются терри59
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тории с наибольшим числом филиалов ТНК – наиболее промышленно развитые регионы Поволжья и Урала: Татарстан, Башкортостан, Самарская, Свердловская области. Особое место,
как важные центры деятельности крупных ТНК, занимают столичные регионы – Москва и
Санкт-Петербург. Подавляющее большинство регионов РФ находятся между двумя полюсами. Кроме того, прослеживается дифференциация регионов России по степени присутствия
ТНК по осям «север-юг» и «запад-восток» [4].
Необходимо сделать вывод, что дифференциация регионов по степени присутствия
ТНК не сокращается и их роль в экономике регионов существенно не меняется. Концентрация иностранного капитала в регионах России носит анклавный характер, что в свою очередь
приводит к углублению неравномерности регионального социально-экономического развития: богатые регионы становятся еще богаче, а бедные – еще беднее, разрыв между ними
неуклонно растет. В этих условиях необходимо регулирование пропорций социально-экономического развития регионов и реализация федеральной региональной инвестиционной политики государства. Необходимо законодательное закрепление региональной инвестиционной политики, расширение ее инструментария в целях формирования пространственной
структуры крупного бизнеса. Для этого следует шире использовать инструменты государственной инвестиционной политики в регионах: особые экономические зоны, инвестиционный фонд РФ, государственное лицензирование деятельности инвесторов, экспертизы инвестиционных проектов.
Перспективы деятельности ТНК в России в отраслевом разрезе показывают укрепление
позиций иностранного капитала в электроэнергетике, автомобилестроении, шинном производстве, легкой (текстильной) промышленности. В региональном плане сохраняется и усилятся диспропорции между западной и восточной частями страны.
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В 2011-2012 гг. в центре внимания мировых СМИ оказалась драма, разворачивающаяся
вокруг судьбы единой европейской валюты. Когда стало понятно, что предпринятые в
2011 г. финансовые и политические усилия смогли лишь несколько замедлить кризисные явления на юге Европы, а формула спасения еврозоны пока не найдена, основное внимание общественности обращено на антикризисные меры, принимаемые правительствами европейских стран. Всех интересуют вопросы: способны ли антикризисные меры сохранить еврозону в ее нынешнем виде, каким странам они выгодны, а каким не выгодны, какое будущее
ожидает экономики Испании и Италии (в отношении Греции обсуждаются, главным образом, разные варианты дефолта страны по ее долгу). В центре внимания, конечно, и вопрос,
что будет с зоной евро, если не удастся предотвратить дефолты Испании, Италии и Греции.
Сегодня уже очевидно, что вхождение стран в еврозону сопровождалось не только приобретениями, но и потерями в области экономической конкурентоспособности. С вхождением в зону евро южноевропейские страны получили: низкую инфляцию – ЕЦБ поддерживал в
зоне евро низкую инфляцию, которая раньше была – недостижима для экономик Италии, Испании и Греции; устранение расходов, связанных с конверсионными операциями; доступ к
дешевому капиталу – государственные и корпоративные ценные бумаги были номинированы
в евро и до последнего времени пользовались репутацией таких же надежных, как немецкие
и французские; паритет цен – довольно быстро цены на юге Европы и, соответственно, зарплаты приблизились к некоему среднеевропейскому уровню.
В то же время, вступив в еврозону, южноевропейские страны потеряли: возможность
покрывать госрасходы эмиссией и высокой инфляцией; доходы банковского сектора от конверсионных операций; дисциплинирующий момент при импорте дорогого капитала; низкие
внутренние цены, делавшие их экономику, во многом базирующуюся на туризме и сельском
хозяйстве, достаточно конкурентоспособной.
Как видим, вхождение стран в еврозону сопровождалось не только приобретениями, но
и потерями в области экономической конкурентоспособности. Причем эти плюсы и минусы
проявились не одномоментно. Негативные последствия вхождения в еврозону стали проявляться позднее. Конкурентоспособность экономик падала, а производительность труда на
юге Европы всегда была ниже, чем на индустриальном севере. Сказался и общий кризис социального государства в Европе.
Возможно, такая ситуация продолжала бы оставаться достаточно стабильной еще долгое время, но вмешался мировой финансовый кризис 2008 г. Правительствам стран Европы
пришлось направлять огромные средства на поддержку национальной экономики и социального сектора, которые, естественно, нужно было брать в долг. Этот момент и стал началом
кризиса проекта евро.
Евро стал для стран юга Европы обоюдоострым мечом: принадлежность к зоне евро, с
одной стороны, позволила неэффективным экономикам и правительствам привлекать дешевый капитал и оставаться на плаву, а с другой – сделала эти экономики беззащитными перед
угрозой внезапного прекращения дешевого финансирования, что и произошло.
Во-первых, реализуется комплекс финансово-технических мер, призванных снизить
остроту кризиса, вернуть доверие инвесторов, избежать дефолта или сделать его управляемым. К этим мерам можно отнести предоставление правительствам кредитов по линии Европейского стабилизационного фонда (до 780 млрд евро) и МВФ (до 600 млрд евро), выкуп гособлигаций, списание долга (т.е. управляемый дефолт).
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Во-вторых, правительства южноевропейских стран вводят меры экономии: сокращают
госрасходы, увольняют работников из госсектора, урезают социальные программы.
В-третьих, странам зоны евро предлагается согласиться на единую согласованную бюджетную и фискальную политику, т.е. жить строго по средствам и не брать в долг.
Какие из реализуемых мер могут стабилизировать единую европейскую валюту, и в какой степени европейские народы готовы идти на жертвы, чтобы ее стабилизировать?
Заливание финансового пожара деньгами, если страны-доноры будут готовы нести это
бремя, без сомнения, снимет остроту кризиса, и ситуация временно стабилизируется. Но без
сокращения государственных расходов все равно не обойтись, а это означает, урезание зарплат, пенсий и т.д.
Большинство южноевропейских долгов принадлежит иностранцам, поэтому в греческом, португальском и так далее обществах нет влиятельных общественных групп, которые
были бы заинтересованы в соблюдении национальных финансовых обязательств. Из среды
политиков и общественных деятелей стран Южной Европы вполне могут выдвинуться националисты, которые возглавят движение за выход из еврозоны. Если такой выход произойдет,
этим странам на время придется уйти с международного долгового рынка и столкнуться с
немалыми финансовыми и экономическими трудностями (пенсии, которые размещены в
евро). Зона евро в этом случае сохранится, но в меньшем масштабе, проект создания «новой
исторической общности – европейского народа» затормозится, а евро останется одной из
региональных валют, какой, по сути, он всегда и являлся. При таком развитии событий гораздо больше потеряют немцы, французы и бельгийцы, вот потому-то нынешний кризис их
беспокоит больше, чем жизнерадостных южан [2].
Поначалу выход Греции из еврозоны считался невозможным, поскольку механизм выхода из ЕС не прописан. Еврозона представлялась союзом, куда можно войти, но нельзя выйти. Возводя ее, создатели не позаботились о пожарном выходе, настолько сильна была уверенность в ее светлом будущем. «Безболезненного выхода Греции из зоны евро, на который
рассчитывают европейские чиновники, не получится», – настаивают в J.P.Morgan [5].
Еврогруппа одобрила выделение Греции 130 млрд евро помощи и списание 100 млрд
евро госдолга. В ответ Греция обязалась сократить объем госдолга до 121% к 2020 г. Также
одобрен запуск программы обмена старых греческих облигаций на новые, в ходе которого
частные кредиторы добровольно спишут Афинам более 100 млрд евро госдолга. Это 53,5%
от номинала. Обсуждение второго пакета помощи заняло больше полугода. За это время
европейские власти несколько раз ужесточали требования к Афинам: после того как ценой
многодневных переговоров греческие политики смогли утвердить сокращение расходов
бюджета на 3,3 млрд евро, Европа потребовала сократить расходы еще на 325 млн евро, что
вызвало протесты граждан Греции и столкновения с полицией на улицах.
Но выделенных средств может оказаться недостаточно – понадобится и третий пакет
помощи, на 245 млрд евро. Соглашение не решает проблем, а позволяет лишь выиграть время, признают эксперты. К тому же, греки утверждают, что для успешного восстановления
экономики требования к Афинам должны быть менее жесткими.
Высказываются мнения, что списание 50% греческого долга является замаскированным
банкротством страны. В дальнейшем можно ожидать усиление финансовых проблем Греции
уже вместе с другими государствами-членами ЕС. К такому заключению пришли специалисты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений
(ИГСО). Состояние греческой экономики не улучшится в 2012 г. Дальнейшее осуществление
политики «жесткой экономии» будет провоцировать снижение уровня жизни, а следом и
сжатие экономики, что обострит проблему долга.
Следует констатировать, что спешно принятые в октябре 2011 г. решения по греческому долгу не сняли, а лишь снизили долговое давление на страну. «Открытого дефолта Греции до конца года не может произойти. Однако неминуемо новое обострение бюджетно-долгового кризиса страны», - полагает директор ИГСО Борис Кагарлицкий. Не ясно как, не прибегая к масштабной эмиссии, ЕС сможет практически расширить стабилизационный фонд.
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«Проблемой для Греции остаются платежи по долгам: даже в уменьшенном вдвое размере
они должны составлять ежегодно порядка 25 млрд евро при доходах бюджета около 50 млрд
евро», – отмечает Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований
ИГСО. Для обеспечения этих выплат власти продолжат урезание социальных расходов,
увольнения в госсекторе, приватизацию и сбор прямых налогов с населения. Перераспределение изъятых средств в пользу банков не прекратится.
Под давлением греческого бюджетно-долгового кризиса Европейский Союз принял решение о расширении стабилизационного фонда. Объявлено об увеличении его размера до 1
трлн евро [3].
Как уже отмечалось, выполнять обязательства по сокращению государственного долга
греческое правительство намерено, в том числе за счет приватизации. До 2017 г. Афины рассчитывают получить 50 млрд евро, из них 19 млрд евро до 2015 г., продав или сдав в аренду
компании водоснабжения, порты, газовые компании (участвовать в процессе планирует российская монополия «Газпром»), аэропорты, почтовые службы, туристические объекты и дороги.
В декабре 2012 г. Греция предложит инвесторам право управления операторами двух
морских портов на 35 лет, а к сентябрю 2012 г. постарается подготовить документы для продажи портов в Пирее и Салониках. Греция рассчитывает привлечь инвесторов из Турции.
Греция также сделала радикальные шаги по улучшению инвестиционного климата: более ста госслужащих, ответственных за привлечение иностранных средств, уволены по подозрению в коррупции, двое арестованы за взятки, министр развития обещает отправить в отставку весь инвестиционный департамент. Борьбу с коррупцией в стране называют задачей
номер один, – сообщает министр развития Греции Анна Диамантопулу.
Эти жесткие меры совпали с появлением первых позитивных результатов деятельности
рабочей группы Еврокомиссии по повышению налоговых поступлений в Греции. За последний финансовый год они достигли почти 1 млрд евро, что вдвое выше целевого показателя.
В то же время, по данным группы, налогоплательщики Греции задолжали государству примерно 68 млрд евро налогов, 8 млрд евро из которых можно собрать. В докладе группа призывает сделать борьбу с уклонением от уплаты налогов приоритетом на ближайшее время
[4].
МВФ сомневается, что Греция сможет выполнить взятые обязательства по жестким
экономическим реформам. По словам эксперта Pacific Investment Management, бывшего помощника министра финансов США Нил Кашкари, европейская помощь не решит проблем
госдолга Греции. Греция, а с ней и Португалия, будут просить очередной пакет, уверен Кашкари.
Вопрос, которым задаются эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», – стоит ли игра свеч.
«Коллапса греческой экономики можно избежать, но средства, потраченные на помощь Греции, превышают издержки, которые Греция получила бы в случае дефолта», – замечает руководитель аналитического отдела ГК Broco Алексей Матросов [3].
Особо сомневаются по поводу разрешения греческого кризиса немцы. 27 февраля
2012 г. немецкий бундестаг проголосовал за выделение 130 млрд евро для предотвращения
немедленного дефолта Греции. Решение было принято подавляющим большинством голосов, но голосование показало, что некоторые немецкие политики, причем представляющие
правящую коалицию, начинают терять веру в успех германского плана. Министр внутренних
дел Ханс-Петер Фридрих (ХСС) озвучил эти сомнения накануне голосования, предположив,
что, возможно, самой Греции будет лучше вне еврозоны. И он не одинок в своем мнении.
Как показывают опросы, уже более 60% немцев выступают против предоставления Греции
дополнительных пакетов помощи.
Другие члены немецкого правительства пока не высказывались столь определенно против продолжения финансовой помощи Греции, но чрезмерного оптимизма в отношении германо-греческого сотрудничества также не выказывают. В качестве иллюстрации растущего
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раздражения немцев по поводу нежелания и неспособности греческих властей применять эффективные меры финансовой дисциплины можно привести курьезный факт: более 160 немецких налоговых инспекторов выразили готовность поехать в Грецию с тем, чтобы помочь
в сборе налогов. Дело в том, что греческий малый бизнес, составляющий существенную
часть экономики страны, налогов практически не платит, а греческая налоговая система далека по своей эффективности от немецкой. Иными словами, греки не собирают налоги в
должной мере. Идея этой популистской инициативы немецких налоговиков прозрачна: нечего давать грекам деньги немецких налогоплательщиков, в то время как сами греческие налогоплательщики в спасении страны участвовать не желают.
Германская оппозиция, как ни странно, ближе к сердцу принимает переживаемые Грецией трудности, чем правящая коалиция, состоящая из Христианско-демократического союза Ангелы Меркель, его баварского собрата ХСС и Свободных демократов. Оппозиция считает, что Германия выделяет Греции недостаточно средств для выхода из кризиса, и в результате навязанных Германией мер экономии и урезания госрасходов греческая экономика
сожмется настолько, что в еще меньшей степени будет способна генерировать доход, необходимый для расплаты по долгам. Таким образом, полагают в германской оппозиции, сверхжесткий режим экономии, навязываемый Греции, будет, с одной стороны, чрезмерно болезненным, а с другой – не принесет нужного эффекта.
План создания еврозоны преследовал несколько целей. Первая состояла в создании настоящего единого рынка: несмотря на высокую степень интеграции, к началу 2000 г. единый
европейский рынок страдал от отсутствия главного интегрирующего элемента – единой валюты. Вторая цель заключалась в использовании преимуществ оптимальной валютной зоны:
согласно соответствующей теории, разработанной еще в 1960-х гг., экономики Евросоюза
были достаточно сопоставимы и взаимодополняемы, чтобы воспользоваться преимуществами единой валюты и нарастить совместный ВВП. Третья цель находилась в области политики: с введением евро в Европе цементировался мир, который прежде порой нарушался, в том
числе и из-за валютных разногласий. Наконец, введение евро было призвано гарантировать
вовлеченность объединенной Германии в европейские интересы: с точки зрения, например,
Франции, объединенная Германия с отдельной валютой могла сместить фокус своих интересов на Восток и отдалиться от общеевропейского строительства. Германию подобная повестка дня полностью устраивала, и немцы стали локомотивом процесса по введению евро.
В случае выхода Греции из зоны евро процесс распада может затронуть еще ряд европейских экономик. В политическом плане это будет большим ударом по объединенной Европе, идее вечного мира и стабильности, а в экономическом – Германия столкнется с трудностями в экспорте своих товаров.
Во-первых, Германия – экспортная страна, и с введением евро она избавилась от своих
прежних проблем, связанных с тем, что европейцы активно скупали привлекательную немецкую марку. В результате она дорожала и делала немецкий экспорт неконкурентоспособным.
Во-вторых, введение евро вкупе с окончательным оформлением единого европейского
рынка гарантировало Германии рынки сбыта своей продукции. На пути германского экспорта больше не стояли ни таможенные барьеры (к тому времени они уже были убраны), ни
флуктуации валютных курсов, ни валютные риски и низкая покупательная способность
стран со слабыми валютами. А конкуренции по качеству немцы не боялись, так что они получили свободный доступ к европейскому рынку сбыта своей продукции. Немецкая промышленность максимально воспользовалась создавшимися благоприятными условиями. Германия работала и богатела. Десятилетия существования евро стали «золотым экономическим
веком» Германии. Некоторые аналитики даже характеризовали экономическое положение
Германии в зоне евро как положение метрополии в торговой империи.
Разумеется, экономические трудности не станут для Германии катастрофическими, поскольку немецкие товары в Европе все равно будут покупать, но рынки сожмутся, спрос упа -
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дет, экспорт станет дороже, прибыли немецкой промышленности уменьшатся, уровень жизни немцев несколько снизится.
Общие же потери еврозоны от неконтролируемого дефолта Греции оцениваются более
чем в 1 трлн евро. Вот как оценивает возможные потери Институт международных финансов
(Institute of International Finance):
– прямые потери от дефолта по долгу – 73 млрд евро;
– потери Европейского центрального банка (ЕЦБ) – 177 млрд евро;
– необходимость предоставление поддержки Португалии и Ирландии, чтобы убедить
рынки в том, что они «изолированы» от Греции, – 380 млрд евро в течение пяти лет;
– вероятная необходимость предоставления помощи Италии и Испании – 350 млрд
евро;
– необходимость ЕЦБ выделять дополнительные средства для поддержки рынков суверенного долга;
– рекапитализация пострадавших банков – не менее 160 млрд евро;
– снижение налоговых поступлений в зоне евро из-за замедления экономического роста
и дополнительные затраты на подорожавший долг;
– уменьшение налоговых поступлений из-за замедления мирового экономического роста [4].
Вопрос, который нужно решить немецким политикам, связан с опасностью реализации
именно этого сценария. Легкого ответа на него нет, ведь это не математика. Тем не менее,
можно быть уверенными в том, что специалисты в недрах немецких банков и аналитических
центров уже ведут расчеты и строят модели, пытаясь решить дилемму: пойти на краткосрочные жертвы сейчас, вызывая растущее раздражение немецких избирателей, и попытаться
вернуть ускользающее долгосрочное благополучие или сэкономить деньги и политический
капитал, признав, что старые добрые времена больше не вернутся? К такой постановке вопроса немецкая политика впрямую еще не подошла, пока она находится на подступах к нему,
пытаясь определить, какой размер помощи Греции вообще имеет шансы на успех [1].
Однако существует уверенность, что ситуация здесь разрешится благополучно для
евро. Победу на выборах, очевидно, одержат партии, выступающие за дальнейшую реализацию пакета мер бюджетной экономии и структурные реформы в обмен на финансовую помощь. Греческий народ достаточно мудр, чтобы понять, что за выходом из еврозоны, суверенным дефолтом, введением собственной денежной единицы и ее девальвацией находится
пропасть, упав в которую выбраться из нее самостоятельно ему будет не под силу.
А вот усугубление ситуации в Испании может потребовать совершенно иных финансовых вливаний, и убедить Германию в необходимости принять в этом участие будет очень нелегко. Ангела Меркель уже, по сути, обозначила цену спасения – объединение банковских
систем. Это предполагает создание единого наднационального контролирующего органа, который должен будет установить немецкий порядок и дисциплину в банковском секторе еврозоны. Несмотря на то, что такой шаг расценивается многими участниками как потеря суверенитета необходимо признать, что он способен разорвать порочную связь между европейскими «живыми и мертвыми» банками и правительствами квазибанкротами, поддерживающими
друг друга. Далее посредством рекапитализации проблемных банков, унификации налоговобюджетных политик и введения общеевропейских облигаций можно полностью стабилизировать финансовый сектор еврозоны. Только это уже будет совершенно другая еврозона,
имеющая признаки федерации.
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ И АНАЛИЗА МОДЕЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
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В исследовании проблематики экономического пространства, прежде всего, следует отметить классические труды по теории размещения производства: Й. Тюнена (теория сельскохозяйственного штандорта), В. Лаунхардта (теория рационального штандорта промышленного предприятия), А. Вебера (теория промышленного штандорта), В. Кристаллера (теория
центральных мест), А. Леша (теория пространственной организации хозяйства) и др. Теорию
региональной специализации и межрегиональной торговли разработали классики политической экономии А. Смит (теория абсолютных преимуществ) и Д. Риккардо (теория сравнительных преимуществ). В дальнейшем теорию межрегиональной и международной торговли
развивали Э. Хекшер и Б. Олин (теория соотношения факторов производства), П. Самуэльсон (теорема выравнивания цен на факторы производства и теория региональных рынков с
пространственным ценообразованием), В. Леонтьев (парадокс В. Леонтьева), Т. Рыбчинский
(теорема Т. Рыбчинского) и др.
В отечественной экономической науке в дореволюционный период исследовались преимущественно проблемы социально-экономической географии, природного и экономического районирования, региональной статистики и региональных рынков (М. Ломоносов, А. Радищев, К. Арсеньев, Д. Менделеев, Д. Рихтер, Н. Чернышевский). В советский период исследования концентрировались на изучении закономерностей, принципов и факторов размещения производительных сил, Экономического районирования, методов планирования и регулирования территориального и регионального развития (И. Александров, Н. Баранский,
В. Немчинов, Л. Канторович, А. Анчишкин, Н. Колосовский, Н. Некрасов, Я. Фейгин,
А. Пробст, Р. Шнипер, М. Албегов и др.). В современный период наблюдается интеграция
достижений отечественной школы исследования региональной экономики в мировую науку
с активным использованием экономико-математического аппарата. Отметим работы А. Гранберга, В. Кистанова, А. Татаркина, С. Суспицына, З. Суслова, В. Лексина, А. Швецова и др.
1

Губарь Алексей Иванович – доктор экономических наук, профессор, АНО ВПО «Алтайская академия
экономики и права (институт)» (г. Барнаул).
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Среди относительно новых подходов к исследованию пространственной экономики выделяются работы У. Айзарда (региональная наука), Л. Мозеса (общая модель равновесия
производства межрайонной торговли и размещения промышленности), Т. Хегерстранда (теория диффузии инноваций в пространстве), Р. Вернона (теория регионального жизненного
цикла), Ф. Перу, Ж. Будвилья, Х. Ласуэна (теория полюсов роста), П. Потье (теория осей развития), Х. Ричардсон (общая теория пространственной экономики), М. Бандмана (теория территориально-производственных комплексов), Х. Зиберта (теория регионального роста),
С. Глазьева (теория технологических укладов), М. Портера (теория кластеров) и др. [1, 5].
Большое значение проблематика экономического пространства имеет и для современной России с ее огромной и неоднородной территорией. Инновационное и социально-ориентированное развитие страны и ее отдельных территорий требует научно обоснованного учета
и эффективной пространственной организации экономических отношений.
На рубеже XX-XXI вв., как следует из эмпирических исследований и расчетов С. Леонова [3], в трансформации российского экономического пространства выделяются следующие основные тенденции.
1. Схожесть пространственных трендов развития России с мировыми тенденциями при
высокой скорости процесса концентрации экономики в стране (табл. 1).
Таблица 1
Доля отдельных субъектов России в суммарном
валовом региональном продукте (ВРП), %
Регионы
Регионы-лидеры (10 субъектов РФ)
Москва
Тюменская область (включая Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа)
Московская область
Регионы-аутсайдеры (20 субъектов РФ)

1995 г.
42
10

2000 г.
53
20

2007 г.
57
24

7
3
5

10
3
4

10
5
3

2. Быстрое усиление межрегиональной экономической дифференциации на фоне снижающейся социальной дифференциации субъектов Российской Федерации (табл. 2).
Таблица 2
Дифференциация социально-экономического развития субъектов РФ (в разах)
Показатели
ВРП на душу населения
Объем промышленной продукции на душу населения
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
Уровень безработицы (по методологии МОТ)
Оборот розничной торговли на душу населения
Реальные доходы
Соотношение денежных доходов на душу населения и величины прожиточного минимума по реггионам
*2007 г.

Максимальные
2000 г.
26
64
30
9
23
11

2008 г.
28*
341*
173
61
15
6

13

4

Без учета крайних
значений
2000 г.
2008 г.
14
17*
34
61*
15
68
7
18
5
7
6
5
5

3

3. Неоднозначное влияние глобализации экономики на тесноту межрегиональных связей российских регионов в конце XX и начале XXI вв.
4. Сохраняющееся на протяжении всего двадцатилетнего периода сильное влияние эффекта «зависимости от прошлого пути» (path dependency effect) на территориальные процессы в стране межрегиональной дифференциации – это не столько наследие советской эпохи,
сколько свидетельство несовершенства рыночного пространства и слабости механизма его
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целевого государственного регулирования. Как результат – фрагментарность экономического пространства России.
Выявленные тенденции можно интерпретировать с позиции базовой модели межрегионального экономического взаимодействия (рис. 1), разработанной на основе теорий пространственной экономики с использованием современного математического аппарата. Критерием эффективности в данной модели выступает оптимум по Парето, формирующий
континуум возможных состояний межрегионального экономического взаимодействия.
f2
уровня
издержек,
а также от степени
развития
конкуренции

С

A

K
М

G

f2(0)

Е

0

F

Н

D

В

f1(0) уровня издержек, а
также от степени развития
конкуренции

f1 уровня издержек, а
также
от
степени
развития конкуренции

Рис. 1. Базовая модель межрегионального экономического равновесия

Рассмотрим соотношение фактического, гипотетических и потенциальных состояний в
двухрегиональной системе. В модели предполагается, что органы регионального управления,
выражающие интересы населения своего региона, стремятся найти такие экономические решения, которые при имеющихся возможностях наилучшим образом удовлетворяют потребности населения (максимизируют благосостояние).
Пусть уровни удовлетворения потребностей населения регионов 1 и 2 измеряются целевыми функциями, или целевыми показателями, ƒ1 и ƒ2. Это могут быть, например, значения некоторого выбранного макропоказателя (ВВП, конечного потребления и т.п.). Если
каждый регион хозяйствует автономно, то максимально достижимыми значениями целевых
показателей будут ƒ1(0) и ƒ2(0). Точка E характеризует состояние автаркического развития
обоих регионов.
Пусть F – фактическое состояние, достигнутое в наблюдаемом году. Для региона 1 фактическое значение ƒ1 есть сумма ƒ1(0) + ЕH, для региона 2 фактическое состояние ƒ2 есть
сумма ƒ2(0) + EG. При этом EH – величина эффекта, получаемого регионом 1 от кооперации
с регионом 2 (или «вклад» региона 2 в целевой показатель региона 1); EG – величина эффекта, получаемого регионом 2 от кооперации с регионом 1 (или «вклад» региона 1 в целевой
показатель региона 2). Максимально достижимые значения целевых показателей на графическое модели характеризуются кривой AB – это оптимум Парето. Каждая точка кривой AB –
такой вариант, который нельзя улучшить для одного из регионов, не ухудшая положения
другого. Варианты, принадлежащие кривой AB, предпочтительнее всех находящихся внутри
множества AOB. При этом для региона 1 невыгодны варианты, лежащие левее точки С, а для
региона 2 – лежащие ниже точки D.
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Как следует из модели, регионы заинтересованы в таком экономическом сотрудничестве, когда оно обеспечивает им дополнительный эффект. Этим свойством обладает множество вариантов СED. Кривая CD включает варианты с наибольшим выигрышем от экономического сотрудничества. Это и есть ядро двухрегиональной системы. Точка M соответствует
экономическому равновесию (торговые или платежные балансы имеют нулевое сальдо в ценах равновесия). Все другие точки ядра CD соответствуют вариантам взаимовыгодного, но
неэквивалентного обмена. При этом точки кривой CD, лежащие правее М, более предпочтительны для региона 1 (в частности, это соответствует отрицательному сальдо вывоза-ввоза
товаров для одного региона и положительному сальдо для второго региона). Точки, лежащие
левее М, более предпочтительны для региона 2 (знаки сальдо вывоза-ввоза продукции меняются на противоположные). Заметим, что в точке К, являющейся пересечением луча OF с
границей Парето, соотношение целевых показателей ƒ1 и ƒ2 такое же, как в фактическом состоянии.
Таким образом, выявленные С. Леоновым тенденции региональной экономической концентрации и дифференциации в современной России вполне соответствуют логике базовой
модели межрегионального экономического взаимодействия. При этом разные оптимальные
по Парето варианты межрегионального взаимодействия неодинаково выгодны для отдельных регионов, В свою очередь, для отдельных регионов и их коалиций всегда существует
возможность, самостоятельно действуя в собственных интересах, достигнуть более выгодных для себя экономических состояний. Тем самым максимизируется полезность отдельных
территорий в ущерб общему экономическому благосостоянию страны. Критерий оптимума
по Парето целесообразно использовать при решении задач балансирования межрегиональных экономических пропорций с позиции всей страны, а для анализа на уровне региональной
структуры экономики он ограничен. Причем следует отметить, что процессы региональной
дифференциации являются объективным следствием рыночной самоорганизации и реализации принципов асимметричного федерализма. Поэтому асимметричность в развитии региональной структуры экономики – это естественный атрибут в эволюции хозяйственно-территориальных систем разного уровня.
Главная проблема состоит не в наличии дифференциации в социально-экономическом
развитии регионом как таковой, механизмы которой имеют во многом объективную природу, а в отсутствии институциональных условий для рыночного балансирования их взаимодействия в рамках единого национального хозяйства.
Существующие модели, интерпретирующие межрегиональное экономическое взаимодействие, априорно ориентированы на учет сравнительных преимуществ регионов в национальной структуре разделения труда и специализации. И действительно, для экономики
региона и ее взаимодействия с другими территориями первостепенное значение имеет именно экономический механизм сравнительных преимуществ, так как практически любой
регион обладает на своей территории многообразными ресурсами (разумеется, в разном количестве и разного качества). Такой формат и содержание задачи оптимизации межрегионального экономического взаимодействия очень хорошо вписываются в критерий Парето.
При этом механическое использование данного подхода для объяснения экономических
проблем разного уровня не позволяет отграничивать закономерности и особенности территориальной специализации от специализации отдельных хозяйствующих субъектов. «На международном рынке, – пишет М. Портер, – конкурируют фирмы, а не страны. Необходимо понять, как фирма создает и удерживает конкурентное преимущество, чтобы уяснить роль
страны в этом процессе» [4]. Данное замечание действительно не только на уровне стран, но
и может быть распространено на другие территориальные образования.
Территориальная специализация, являясь по отношению к специализации отдельных
хозяйствующих субъектов процессом более высокого порядка, в то же время выступает интегральным результатом последней. Поэтому следует признать недостаточность теоретических объяснений социально-экономической дифференциации в межрегиональном хозяй69
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ственном взаимодействии современной России на основе использования только принципа
сравнительных преимуществ. Отдельные хозяйствующие субъекты, хотя и в разной степени
( в зависимости от масштаба), ориентированы в первую очередь на формирование и реализацию абсолютных преимуществ, а не сравнительных. Что касается сравнительных преимуществ, то они проявляются на уровне определенной территории уже как результат взаимодействия отдельных хозяйствующих субъектов, способствуя временному достижению околоравновесного состояния рынка и выравниванию цен факторов производства реализуемых товаров.
Проблему скоротечной региональной экономической концентрации и дифференциации
в современной России следует разрешать с учетом анализа закономерностей формирования и
реализации и абсолютных конкурентных преимуществ отдельными хозяйствующими субъектами. Такой подход позволяет решить ряд задач, которые выпадают за рамки исследования
при построении простой региональной модели, основанной исключительно на масштабе
сравнительных преимуществ в экономике.
Во-первых, анализ абсолютных преимуществ на уровне отдельных институциональных
структур позволяет более точно специфицировать и субъектов, персонифицирующих и реализующих общие социально-экономические интересы региона. Таким образом, в качестве
реальных факторов, представляющих региональные интересы, выступают институты регионального управления (статусные субъекты), чья функция полезности в общем случае полностью никогда не совпадает с аморфными коллективными интересами населения региона.
Статусные субъекты, с одной стороны, имеют свой внутренний сущностный интерес, а с
другой – они вынуждены учитывать формальные индикаторы, требующие агрегирования интересов различных групп и личностей в процессе создания публичных благ в регионе. Поэтому при моделировании межрегионального экономического взаимодействия по критерию Парето следует в качестве реальных субъектов-авторов, представляющих интересы региона,
учитывать не абстрактных «носителей» общерегиональных потребностей, а статусных игроков. Отсюда огромная роль механизмов ответственности статусных субъектов, представляющих коллективные интересы региона или другого территориального образования [2, 6].
Во-вторых, как следует из принципа абсолютных преимуществ, основными субъектами
межрегиональных экономических взаимодействий являются именно хозяйствующие структуры, а не территориальные образования – регион или другие юрисдикции, на которых они
действуют. Как известно, основными факторами конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов являются: низкие издержки, высокое качество, хороший сервис, известный брэнд
и сильный административный ресурс. В условиях неэффективной институциональной среды,
в которой плохо специфицированы и гарантированы трансакции, огромное значение на результаты и перспективы хозяйственной деятельности оказывает административный ресурс.
На этот фактор следует обратить особое внимание при рассмотрении межрегиональных экономических взаимодействий в современной России. В данном случае в качестве методологии
анализа проблем районирования за основу берется «кристаллеровская решетка», которая
ориентирована на организацию экономических отношений с четким административным
контролем.
В-третьих, причины и механизмы скоротечной региональной экономической концентрации и дифференциации в современной России могут быть объяснены локальной монополизацией экономического пространства, касающейся преимущественно неспецифических товаров. Монополизация экономического пространства проявляется в контроле над экономической деятельностью хозяйствующих субъектов-резидентов на определенной территории-юрисдикции посредством реализации абсолютных конкурентных преимуществ. Механизм локальной монополизации экономического пространства рассмотрим на основе модели
равновесия спроса и предложения на двухрегиональном рынке, разработанной П. Самуэльсоном (рис. 2).
Введем в модель фактор транакционных издержек (ТС) входа на «чужие» региональные рынки. Высокие трансакционные издержки входа на «чужие» региональные рынки, как
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правило, обусловлены наличием мощного административного ресурса у местных хозяйствующих субъектов, являющихся инсайдерами. Рост трансакционных издержек в пространстве
межрегионального экономического взаимодействия ведет к ограничению потенциального
торгового оборота и уровня специализации, а как следствие, снижению экономического выигрыша во всех регионах (регион 1: с площади фигуры Е1a1b1 до Е1с1d1; регион 2: с площади фигуры Е2а2b2 до Е2с2d2). В региональной статистике негативная тенденция, как правило, перекрывается действием других положительных факторов. Внешне использование административного ресурса камуфлируется под политику регионального протекционизма. По
сути, таким способом осуществляется раздел ренты между статусными субъектами институтов регионального управления и хозяйствующими субъектами-инсайдерами, полученной за
счет монополизации части единого экономического пространства страны. Таким образом,
экономическая карта России состоит из отдельных фрагментов, в каждом из которых доминируют локальные инсайдерские группы специальных интересов. Причем есть все основания
полагать, что такие территориальные фрагменты соответствуют административно-территориальному делению в стране, что вытекает из необходимости использования при монополизации локальных рынков местных административных ресурсов.
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Рис. 2. Модель равновесия спроса и предложения на двухрегиональном рынке

В соответствии со ст. 8 п. 1 Конституции Российской Федерации на территории страны
гарантируется единство экономического пространства. При этом эмпирические исследования позволяют сделать вывод о нарастании процессов региональной экономической концентрации и дифференциации в современной России, фрагментирующих единое экономическое
пространство страны. Причиной такой разбалансированности экономического пространства,
по нашему мнению, является не столько абстрактная конкуренция регионов в их развитии на
основе сравнительных преимуществ, сколько монополизация хозяйственной деятельности на
определенных территориях локальными группами специальных интересов посредством реализации абсолютных конкурентных преимуществ на основе использования административных ресурсов. Учитывая данное обстоятельство, проблема монополизации экономического
пространства в Российской Федерации требует совершенствования антимонопольной политики, причем не только на отраслевых рынках, но и в пространственной сфере.
1.
2.
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Организационное поведение на современном этапе социально-экономического развития общества выступает в качестве ключевого инструмента управления руководителя и топменеджмента промышленного предприятия, формирующего конкурентоспособность работников и обеспечивающего в конечном итоге появление конкурентных преимуществ предприятия в рыночной среде. При этом, работники, нацеленные на саморазвитие, становятся главным ресурсом предприятия, что приводит к соблюдению баланса их интересов и интересов
предприятия и в целом – к гуманистической ориентации поведения.
Термином «модель организационного поведения» принято обозначать состояние внутренней среды предприятия. Существует определенная связь между выбранной моделью организационного поведения и стратегией предприятия. Выбранная модель организационного
поведения позволяет руководителю задать работникам соответствующий формат отношений.
Существует множество типов моделей организационного поведения, которыми может пользоваться руководитель в конкретной ситуации [1, 2, 3]. Однако нет единой классификации с
выделением наиболее характерных классификационных признаков, которая могла бы стать
диагностическим инструментом руководителя по повышению эффективности организационной культуры и формированию конкурентоспособности работников промышленного предприятия.
К наиболее известным типам моделей организационного поведения относятся: авторитарная, коллегиальная, поддерживающая, развивающая, опекунская. Первые четыре типа моделей, в отличие от опекунской, рассматриваются как конструктивные.
Так, например авторитарная модель, опирающаяся на власть, имеет один центр контроля, игнорирует вовлеченность работников в командную работу и эффективна лишь в кризисных условиях.
Коллегиальная модель – теоретическая разновидность авторитарной с использованием
работников как базы данных в условиях избыточных ресурсов.
Поддерживающая модель предполагает предпринимательство на рабочем месте с подчинением работника стратегическим целям предприятия при условии наличия минимального
объема ресурсов.
1

дар).
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Развивающая модель ставит целью развитие бизнеса через развитие личности, но с низкой мерой свободы. Она возможна, если предприятие оказалось на сворачивающемся рынке.
Опекунская модель – деструктивная с безрезультативным поглощением ресурсов.
Кроме этих типов моделей организационного поведения можно выделить еще две модели в условиях изменений – адаптационную и инновационную. Адаптационная модель
предполагает гибкое приспособление предприятия к динамично изменяющейся внешней среде с поддержанием поведения работников, ориентированного к командной работе.
Инновационная модель основана на инновациях и создании новых ценностей.
Другие модели: сплачивающая, когда доминирует приобщенный тип работника, и разобщающая, когда доминирует отчужденный тип работника.
Модель произвольного поведения характеризуется вмешательством руководства в
управленческие процессы и оправдывается только в критических ситуациях.
Модель маневренного поведения используется при анализе предстоящих ситуаций.
Модель ответственного поведения предполагает осознание собственной ответственности.
Также дадим характеристику моделей ролевого поведения, когда работник выбирает
для себя определенную стратегию поведения.
Модели девиантного поведения, когда не соблюдаются принятые нормы и правила поведения; доминирует уклоняющееся поведение.
Модели трудового поведения классифицируют работников по признаку их поведения
(инновационное поведение, приспособительное поведение, предприимчивое поведение, поведение, направленное на достижение целей).
Конкретные ситуации и цели предприятия определяют эффективность моделей организационного поведения.
На наш взгляд, представляется весьма целесообразным выделение наиболее характерных классификационных критериев и разработка единой классификации, объединяющей все
известные модели организационного поведения, используемых руководителем промышленного предприятия (табл. 1). К таким классификационным критериям нами отнесены: базис
модели, формат отношений, участие работников в процессе труда.
Охарактеризуем формат отношений в моделях организационного поведения:
– авторитарная (с игнорированием вовлеченности работников в процесс труда);
– коллегиальная (с теоретическим избытком ресурсов);
– поддерживающая (с наличием минимального объема ресурсов);
– развивающая (с самообучающими системами);
– опекунская (с «проеданием» ресурсов);
– адаптационная (с приспособлением внутренней среды к неопределенности внешней
среды);
– инновационная (с созданием новых ценностей);
– сплачивающая (с высоким уровнем взаимосогласованности);
– разобщающая (с высоким уровнем рассогласований);
– произвольного поведения (с вмешательством руководства в управленческие процессы);
– маневренного поведения (с прогнозированием будущей ситуации);
– ответственного поведения (с осознанием ответственности);
– ролевого поведения (с исполнением социальных ролей);
– девиантного поведения (с уклонением от предписанных норм и правил).
В свою очередь анализ моделей трудового поведения также позволяет сформулировать
следующие выводы. Модель трудового поведения – это стратегия поведения работника при
выполнении трудовых функций. При этом целью и форматом отношений выступают: генерация новых идей, приспособление к изменениям, стремление к успеху.
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Предложенная классификация, объединяющая модели организационного поведения,
может служить диагностическим инструментом руководителя по повышению эффективности организационной культуры и формированию конкурентоспособности работников промышленного предприятия, что возможно на основе уточнения классификационных критериев – базиса модели, формата отношений и характера участия работников в процессе труда.
Таблица 1
Классификация моделей организационного поведения
№
п/п

Наименование
модели поведения

1

Авторитарная

Власть

2

Коллегиальная

Условное партнерство

3

Поддерживающая

Руководство

4

Развивающая

Творчество

5

Опекунская

Ресурсы

6

Адаптационная

Приспособление к
внешней среде

7

Инновационная

Инновации

8

Сплачивающая

9

Разобщающая

Жесткое партнерство
Отсутствие работы в
команде

10
11
12

Произвольного
поведения
Маневренного поведения
Ответственного
поведения

Базис модели

Власть
Приспособление к изменениям
Руководство

13

Ролевые

Исполнение ролей

14

Девиантного поведения

Бесконтрольность

15

Трудового поведения

Приспособление к изменениям

Классификационные критерии
Участие работников в проФормат отношений
цессе труда
Минимальное, игнорироПодчинение
вание вовлеченности
Умеренный энтузиазм при
Подчинение
избытке ресурсов
Индивидуальный рост с
Тактическое самоминимальным объемом реуправление
сурсов
«Сектантское» развитие
Самообучение
личности
«Проедание ресурсов», Отсутствие конечных ре«Освоение бюджета»
зультатов
Меняющийся тип повеСтимулы
дения
Создание новых ценноРазвитие работников
стей
Взаимосогласованность Жесткие стимулы
Рассогласованность
Ограничение самостоятельности
Прогнозирование ситуаций
Осознание ответственности
Выбор стратегии поведения
Уклонение от норм и
правил
Генерация новых идей,
стремление к успеху,
достижение поставленных целей

Отсутствие результатов
Ограниченные стимулы
Стимулы
Стимулы
Стимулы
Отсутствие результатов
Стимулы

В условиях неопределенности внешней среды, а также при содействии инновациям, модели поведения топ-менеджмента оказывают решающее влияние на жизненный цикл промышленного предприятия. Реагирование на перемены, их инициирование становится нормой
поведения высшего руководства. Неслучайно в современных исследованиях акцент смещается с изучения характерных черт успешных руководителей на их поведение. Осуществляемые
руководителями организационные изменения способствуют формированию конкурентоспособности работников и соответствующих моделей поведения топ-менеджмента в том случае, если они происходят на всех уровнях менеджмента предприятия.
Новая парадигма управления изменениями утверждает быстрый темп этих изменений,
резкий стиль их проведения. При этом целью становятся как кратковременные, так и долговременные результаты, инициация, управление и сопровождение перемен.
Реакция руководителей на неожиданные изменения и соответствующее им поведение
измеряется периодом времени между осознанием проблемы и началом принятия чрезвычай74
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ных мер. Здесь важно проанализировать такие параметры организационных изменений, как:
скорость изменений внешней среды, эффективность командной работы, риск ошибок при содействии инновациям. После этого топ-менеджменту можно выбрать ту или иную форму
контрмер. Однако по поводу источника перемен следует отметить одну существенную деталь: источники перемен, в нашем представлении, зависят от выбранного руководителем
предприятия соответствующего стиля – директивного, участвующего и делегирующего.
При этом каждый стиль руководителя формирует определенную реакцию топ-менеджмента предприятия. Так, к примеру, директивный стиль в инициировании перемен в условиях высокой скорости изменений внешней среды сопровождается низкой эффективностью
командной работы и высоким риском ошибок при содействии инновациям. При директивном
стиле источником перемен выступает непосредственно сам руководитель, а реакция топменеджмента проявляется в форме оперативных мер.
Участвующий стиль при высокой скорости изменений внешней среды сопровождается
высокой эффективностью командной работы и низким риском ошибок. Реакция топ-менеджмента проявляется в форме текущих мер.
Делегирующий стиль в условиях низкой скорости изменений внешней среды сопровождается высокой эффективностью командной работы и низким риском ошибок. Реакция топменеджмента проявляется в форме мер среднесрочной и долгосрочной перспективы.
Низкая эффективность командной работы означает определенное сопротивление переменам, а высокая эффективность – вовлечение работников в процесс перемен.
Предложенная единая классификация моделей организационного поведения с выделением наиболее характерных классификационных признаков (базис модели, формат отношений, участие работников в процессе труда) может служить диагностическим инструментом
руководителя по формированию конкурентоспособности работников промышленного предприятия.
Модели инициирования перемен топ-менеджментом – это ответ промышленного предприятия на требования внешней среды в форме соответствующих мер (оперативных, тактических, среднесрочной и долгосрочной перспективы) и программ.
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of the second order.
В этой связи возникло предлагаемая нами методика учета основных средств обходит
расширение системы используемых синтетических счетов и предполагает использование
расширенной номенклатуры субсчетов к синтетическому счету 01 «Основные средства».
Такой подход, по нашему мнению, впервые был применен доцентом Паздеровой В.Ю.
в работе «К вопросу об отражении на бухгалтерских счетах амортизируемых активов» [1],
где автор пишет: «Предложен принципиально новый подход к отражению на бухгалтерских
счетах амортизируемых активов. Для обобщения информации о наличии, состоянии и движении объектов основных средств (аналогично и нематериальных активов) необходимо использовать один синтетический счет 01 «Основные средства», к которому могут быть открыты
следующие субсчета:
01-1 «Первоначальная стоимость основных средств»;
01-2 «Амортизация основных средств»;
01-3 «Переоценка основных средств»;
01-4 «Выбытие основных средств»».
Смысл методики Паздеровой состоит в следующем. Основные средства принимаются к
учету по дебету субсчета 01-1 «Первоначальная стоимость основных средств» в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы» по первоначальной стоимости.
Начисленная сумма амортизации основных средств отражается по кредиту субсчета 012 «Амортизация основных средств» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу).
Изменение балансовой (остаточной) стоимости при переоценке соответствующих
объектов отражается на субсчете 01-3 «Переоценка основных средств» в корреспонденции со
счетом 83 «Добавочный капитал».
Изменение суммы накопленной амортизации при переоценке отражается на субсчете
01-2 «Амортизация основных средств» в корреспонденции с субсчетом 01-3 «Переоценка
основных средств».
Записи по субсчетам 01-1—01-3 производятся в течение всего периода использования
актива в данной организации. Ежемесячно сопоставлением конечного сальдо по этим субсчетам выводится показатель остаточной (балансовой) стоимости основных средств:
СКД 01 = СКД 01-1 – СКК 01-2 ± СКД 01-3,
(1)
где СКД – сальдо конечное дебетовое;
СКК – сальдо конечное кредитовое.
Таким образом, сальдо конечное счета 01 «Основные средства» соответствует остаточной стоимости основных средств.
При выбытии объекта субсчета 01-1—01-3 закрываются внутренними записями на субсчет 01-4 «Выбытие основных средств». По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Методика В.Ю. Паздеровой систематизирована в табл. 1, где представлены, по мнению
ее автора, «основные бухгалтерские проводки по учету основных средств, соответствующие
положениям описанной методики».
Отдавая должное новаторским подходам доцента В.Ю. Паздеровой, позволим несколько изменить рассмотренную методику.
Нами не нарушен традиционный подход применения синтетического контрарного
(контрактивного) счета 02 «Амортизация основных средств» для соответствующих целей,
восходящий к идеям Ж.Б. Дюмарше. Однако идея Паздеровой о переносе контрактива в круг
аналитических счетов (субсчетов) не лишена здравого смысла.
Основное наше предложение сводится к введению вместо субсчета 01-3 «Переоценка
основных средств» двух самостоятельных субсчетов:
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– 01-2 «Дооценка основных средств»;
– 01-3 «Уценка основных средств».
Такой подход позволит разложить учетную стоимость основных средств на три составляющие:
– 01-1 «Первоначальная стоимость основных средств»;
– 01-2 «Дооценка основных средств»;
– 01-3 «Уценка основных средств».
Таблица 1
Основные бухгалтерские проводки по учету основных средств
Содержание хозяйственных операций
Принят к учету объект основных средств
Начислена амортизация объекта основных средств
Отражается дооценка балансовой (остаточной) стоимости
Отражается уценка балансовой (остаточной) стоимости
Отражается дооценка суммы накопленной амортизации
Отражается уценка суммы накопленной амортизации
Списывается сумма накопленной амортизации выбывающего объекта
Списывается сумма дооценки первоначальной (восстановительной) стоимости выбывающего объекта
Списывается сумма дооценки первоначальной (восстановительной) стоимости выбывающего объекта
Списывается сумма уценки первоначальной (восстановительной) стоимости
выбывающего объекта основных средств
Списывается остаточная стоимость выбывающего объекта основных средств

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
01-1
08
20, 23, 25, 26, 29, 44
01-2
01-3
83
83
01-3
01-3
01-2
01-2
01-3
01-4
01-1
01-2

01-4

01-3

01-4

01-4

01-3

91

01-4

Рекомендованная нами система учетных записей приведена в табл. 2. На рис. 1 предложена схемная иллюстрация методики бухгалтерского учета основных средств с расширением
номенклатуры субсчетов к счету 01 «Основные средства».
Таблица 2
Основные бухгалтерские записи по учету основных средств
Содержание хозяйственных операций
Принят к учету объект основных средств
Начислена амортизация объекта основных средств
Отражается дооценка балансовой (остаточной) стоимости
Отражается дооценка суммы накопленной амортизации
Отражается уценка балансовой (остаточной) стоимости ненацененных
объектов
Отражается уценка балансовой (остаточной) стоимости на величину ранней
дооценки
Уценка амортизации в пределах ранее проведенной дооценки
Отражается сумма уценки остаточной стоимости сверх суммы наценки
Списывается сумма первоначальной стоимости выбывающего объекта
Списывается сумма накопленной амортизации выбывающего объекта
Списывается сумма дооценки первоначальной (восстановительной) стоимости выбывающего объекта
Списывается сумма уценки первоначальной (восстановительной) стоимости
выбывающего объекта основных средств
Списывается остаточная стоимость выбывающего объекта основных средств

Корреспонденция счетов
дебет
01-1
20, 23, 25, 26, 29, 44
01-2
01-2

кредит
08
02
83
02

91

01-3

83

01-2

02
91
01-9
02

01-2
01-3
01-1
01-9

01-9

01-2

01-3

01-9

91

01-9
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Рис. 1. Корреспонденция счетов по учету основных средств

Особо следует обратить внимание на операции 6 и 7, которые позволяют корректировать величину на субсчете 01-2 «Дооценка основных средств» до уровня равного величине
на субсчете «Переоценка» к счету 83 «Добавочный капитал». Тождественность показателей
на счетах, отражающих одно и тоже экономическое явление в активе и пассиве баланса, свидетельствует о логичности рекомендуемой методики.
Здесь следует обратить внимание на один весьма существенный момент. В многочисленных публикациях профессора М.И. Кутера, начиная с начала девяностых годов прошлого
столетия, даже в учебной литературе [2], обращалось внимание на недопустимость наличия
на одном счете показателей, не связанных между собой экономическим содержанием. В данном случае имеется в виду счет 83 «Добавочный капитал», на котором кроме показателей
первоначально инвестированного капитала отражаются показатели переоценки основных
средств, которые не имеют никакого отношения к добавочному капиталу, а служат резервом
на понижение стоимости ранее нацененных основных средств. В рекомендованной к применению с 2011 г. форме Баланса показатели переоценки выведены из добавочного капитала,
однако, никаких изменений в плане счетов не произведено.
Аналогичным образом можно организовать учет наличия, состояния и движения нематериальных активов организации на счете 04 «Нематериальные активы».
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Завершить публикацию вполне уместно словами из статьи В.Ю. Паздеровой: «Внедрение предлагаемой методики отражения на счетах информации о наличии, состоянии и движении амортизируемых активов позволит:
– сократить позиции применяемых синтетических счетов;
– формировать отчетный балансовый показатель стоимости непосредственно на счете
актива;
– получать развернутую информацию о происходящих изменениях в стоимости объектов, при этом первоначальная стоимость не будет утрачена после проведения переоценки»
[1].
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УДК 336.77.03
НУЖНО ЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ СТАРЫХ МЕТОДИК
АМОРТИЗАЦИОННОГО УЧЕТА
(рецензирована)
А.Э. Делиболтоян1
SHOULD WE TOTALLY REFUSE OLD DEPRECIATION
ACCOUNTING METHODS
А.Е. Deliboltoayn
Ключевые слова: бухгалтерский учет основных средств, амортизация основных
средств.
Key words: accounting of fixed assets, depreciation of fixed assets.
Сегодня многие специалисты считают методики амортизационного учета плановой экономики безвозвратным пережитком прошлого, другие, наоборот, обосновывают предложение возврата к методике двухканального начисления амортизации, предложенной в тридцатые годы прошлого столетия А.П. Рудановским, которая успешно применялась в плановой
экономике СССР вплоть до девяностых годов.
Так, например, С.А. Сергеева, раскрывая элемент научной новизны «Обоснован выбор
способов отнесения затрат по формированию и амортизации долгосрочных материальных
активов на себестоимость продукции аграрных организаций», утверждает: «Длительность
использования долгосрочных материальных активов и множественность циклов сельскохозяйственного производства, в которых происходит их использование, требует новых подходов к амортизационной политике и организации учета затрат на амортизацию. Особенно это
касается тех затрат, которые в соответствии с учетной политикой должны быть отнесены на
себестоимость выпускаемой продукции и производимых работ.
Стратегия амортизации должна быть ориентирована на сокращение амортизируемого
периода, что в российских условиях приводит к противоречию между стратегией и развитием бизнеса и нормативно-правовой базой налогового учета затрат по амортизации. Стремле-

1

Делиболтоян Арсен Эдвардович – аспирант кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и автоматизированная
обработка данных», Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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ние организаций сблизить бухгалтерский и налоговый учет приводит зачастую к отказу использования методов ускоренной амортизации» [12, с. 12].
Далее Сергеева приходит к весьма интересному «открытию»: «В работе рассмотрены
подходы отечественных ученых к назначению и сути амортизации, выраженной в аккумулировании и накоплении средств для расширенного воспроизводства. Сделан вывод, что в
условиях кризиса и в посткризисный период амортизационные отчисления не выполняют
своей восстановительной функции. Для доказательности в систематизированной общей характеристике применяемых методов амортизации выявлены их преимущества и недостатки»
[12, с. 12–13]. Здесь, видимо, следует выделить несколько моментов:
– говоря, что «в условиях кризиса и в посткризисный период амортизационные отчисления не выполняют своей восстановительной функции» также можно добавить и «докризисный период»;
– однако текст до дополнения и после него будет справедлив только в части учетного
отражения влияния амортизационных процессов на реновацию долгосрочных активов, так
как процесс воспроизводства активов осуществляется за счет денежных средств на расчетных счетах, а не за счет отражения этих средств в бухгалтерских регистрах:
– и, конечно, нельзя обойти утверждения Сергеевой о «сути амортизации, выраженной
в аккумулировании и накоплении средств для расширенного воспроизводства», что свидетельствует о не понимании ею главной «сути»: источником расширенного воспроизводства
выступает капитализированная прибыль (прибыль после распределения) и источники целевого финансирования, а амортизация всегда выступала источником простого воспроизводства, самодвижущей силой.
Как видим, автор ратует за применение нелинейных (и, в первую очередь, ускоренных)
методов начисления амортизации. В то же время С.А. Сергеева в числе элементов научной
новизны утверждает: «Разработана методика формирования и использования амортизационного фонда для воспроизводства долгосрочных материальных активов, учитывающая движение денежных средств от начисленной и распределенной амортизации» [12, с. 20]. В развитие сказанного, автор предложения поясняет: «Анализ подходов к выделению преимуществ амортизационной политики, принципов амортизации, позволил дать рекомендации по
формированию амортизационного фонда, средства которого целевым образом можно будет
направлять на реконструкцию и модернизацию основных средств.
На основе предложенной ведомости движения амортизационных отчислений по долгосрочным активам, апробированной в исследуемых организациях Орловской области, можно
определять информацию о текущем размере амортизационного фонда и формировать
направления его использования. С этой целью рекомендовано средства амортизационного
фонда аккумулировать на счете 55.3 «Депозитный счет по амортизационному фонду». Отчисления денежных средств из выручки, поступающей на расчетный счет, в амортизационный фонд, по мнению автора, следует производить равномерными долями по рассчитанному
нормативу» [12, с. 20].
Оговорим предложения С.А. Сергеевой. Во-первых, автор не устанавливает правила
изъятия части выручки «равномерными долями по рассчитанному нормативу». В условиях
нелинейных методов начисления амортизации это требует обоснования специальных подходов. И, разумеется, консервация денежных средств на депозитном счете, соответствующая
подобному механизму плановой экономики, нарушает законные права предприятия (да, и
собственника) распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Предприятие само решает
вопрос, на какие цели направлять денежные средства, когда и в каком размере осуществлять
реновационные процессы. Задача бухгалтерии – обеспечить администрацию и других заинтересованных пользователей объективной информацией о величине амортизации, возвращенной на расчетные счета в составе выручки.
Сергеева не сомневается, что «при жестком контроле движения денежных потоков некоторое изъятие выручки в виде сумм амортизационных отчислений, направленных в ремонтный фонд и зачисленных на депозитный счет, не повлияет на ухудшение оборачиваемо80
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сти средств и результаты финансовой деятельности» [12, с. 20]. Здесь, видимо, допущена неточность, перепутан амортизационный фонд и ремонтный.
И, наконец, С.А. Сергеева не уточняет в рамках какого учета (финансового или управленческого) предполагается использование ее предложений.
Н.Д. Стельмашенко, наоборот, уверена, что учетные операции, связанные с учетом
амортизационным фондом должны вестись в управленческом учете. По ее мнению, «амортизационный фонд должен являться внутренним источником формирования основного капитала, в противном случае происходит его «проедание», а основные средства не обновляются.
Так, в исследуемых организациях амортизационный фонд исчисляется миллиардами рублей
(в среднем 32% от валюты баланса), что делает его потенциально значимым источником собственных средств, при наличии надлежащего контроля» [13, с. 14].
С этой целью автор считает целесообразным обеспечить «контроль за использованием
амортизационного фонда» посредством «формы управленческой отчетности» (табл. 1), а среди причин, «не позволяющих решить задачи в системе бухгалтерского финансового учета»
выделяется «отсутствие корреспонденции между счетами учета амортизации и вложений во
внеоборотные активы» [13, с. 15].
Таблица 1
Отчет о формировании и использовании амортизационного фонда (тыс. р.)
Показатели

Факт

План

Отклонение

Амортизационный фонд на начало периода

1 483 463

х

х

Сумма амортизационных отчислений за период

1 231 989

1 548 263

- 316 274

Использование амортизационного фонда, в т.ч. на:

1 718 573

1 503 691

+ 214 882

– приобретение и создание основных средств

1 716 583

1 450 000

+ 266 583

1 312

485

+ 827

678

520

Списание амортизационного фонда в связи с выбытием
объектов

48 428

52 686

- 4 258

Амортизационный фонд на конец периода

948 451

1 475 349

- 526 898

2 726 778

х

х

– приобретение и создание НМА
– ремонт и модернизацию основных средств

Справочно: сумма сальдо счетов 02 и 05

+ 158

Автор считает, что «предложенная в работе форма управленческого отчета о формировании и использовании амортизационного фонда позволит руководству компании:
– располагать оперативной информацией о состоянии амортизационного фонда;
– осуществлять планирование воспроизводства основных средств, что особенно актуально в период перехода России на инновационную экономику;
– более аргументировано решать вопросы распределения прибыли и финансировании
инвестиционных проектов» [13, с. 16].
Что касается предложенной Н.Д. Стельмашенко таблицы, то здесь можно поспорить с
ее автором.
Во-первых, как было уже оговорено, в условиях применения нелинейных методов начисления амортизации сумма начисленной и возвращенной рынком амортизации не равны.
Это сводит на нет обоснованность первых двух строк предлагаемого отчета.
Во-вторых, в данном случае вопрос стоит не о контрактивном счете 02 «Амортизация
основных средств», предназначенном для уточнения остаточной стоимости основных
средств, а о сумме денежных средств возвращенной на расчетные счета амортизации в составе выручки, которые возможно потратить на простое воспроизводство долгосрочных аморти-
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зируемых активов. Соответственно, наличие строки «Списание амортизационного фонда в
связи с выбытием объектов» неоправданно.
В-третьих, следует дифференцировать источники проведения ремонта и модернизации
основных средств. Первый осуществляется за счет текущих расходов или резерва на ремонт,
источником второго должны выступать амортизационные отчисления.
Е.А. Виноградова также считает, что «государственное регулирование экономики в
условиях кризиса направлено не только на улучшение общего инвестиционного климата в
стране, стимулирование восполнения основного капитала конкурентоспособных предприятий, но и его защиту от инфляционного обесценения. В этой связи важно решить проблему
резервирования в бухгалтерском учете, восстановить и развивать инвестиционную (воспроизводственную) функцию амортизационного фонда» [1, с. 4].
Утверждение о «возможности создания специального резерва – амортизационного фонда» [5, с. 22] находим и в докторской диссертации Л.В. Зубаревой. В диссертации Н.В. Свиридовой отмечено: «Очевидно, что практически во всех организациях завышена величина
собственного капитала в официальной бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму использованного источника финансирования объектов основных средств, составленной как по
требованиям российских нормативных документов, так и международных стандартов финансовой отчетности. Следовательно, информативность бухгалтерской отчетности, как в современной российской экономике, так и на международном уровне остается проблематичной.
Организация бухгалтерского учета капитала, связанного с финансированием капитальных вложений и реального капитала в объектах основных средств, должна опираться на системный подход в методологии учета, четкого определения элементов собственного капитала, не противоречащих общепризнанной концепции двойственности. Улучшение информативности финансовой отчетности тесно связано с отражением фактов хозяйственной деятельности на синтетических счетах бухгалтерского учета» [11, с. 248].
Н.В. Свиридова считает, что «должны произойти комплексные изменения, прежде
всего в учете по следующим направлениям.
1. Отражение амортизации в учете дважды: как элемента затрат и как основы формирования амортизационного капитала, и соответственно обязательное представление в финансовой отчетности движения и остатка неиспользованного амортизационного капитала.
Такое утверждение основывается на соблюдении теоретического принципа: двойной
экономический смысл категории «амортизация» – дважды отражение в учете и финансовой
отчетности (постепенный перенос стоимости основных средств и денежный источник финансирования). При формировании и использовании амортизационного капитала можно применять ранее действовавший порядок, относящийся к амортизационному фонду.
Действующий с 1992 г. методический прием отражения амортизации по дебету счета
учета затрат и кредиту счета «Амортизация основных средств» показывает, что он
единственный с использованием затратных счетов остается без последующих корреспонденций счетов, связанных с движением денежных средств.
Для приведения в соответствие фактической величины собственного капитала и учитывая различие износа и амортизации, Свиридова предлагает использовать ранее применяемый
при плановой экономике механизм двойного отражения амортизационных отчислений на
следующих синтетических счетах «Амортизация основных средств» и «Амортизационный
капитал» и новом счете «Капитал в объектах основных средств». Посредством отражения
амортизации на счете «Капитал в объектах основных средств» и «Амортизационный капитал», величина собственного капитала в современном балансе будет – реальной. Следует отметить, что начисленный амортизационный капитал становится источником финансирования
после продажи товаров (продукции, работ, услуг) и получения выручки.
В соответствии с действующими МСФО амортизация представляется в отчете о прибылях и убытках, а предлагаемая статья «Амортизационный капитал» может отражаться в балансе (сальдо на начало периода и на отчетную дату) и в отчете об изменениях в собствен-

82

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

ном капитале (сальдо на начало периода и на отчетную дату, а также соответствующие изменения за период)» [11, с. 248–249].
Мнение Н.В. Свиридовой разделяют В.Н. Едронова и И.В. Гарахина, которые рассматривают амортизационные отчисления (в том числе при использовании ускоренных методов)
источником формирования амортизационного фонда, который имеет ряд преимуществ по
сравнению с другими инвестиционными фондами:
1) амортизационные отчисления, которые входят в состав амортизационного фонда, являются достаточно дешевыми ресурсами, так как включаются в состав себестоимости продукции и не подлежат налогообложению;
2) амортизационный фонд включает стоимость основных фондов, перенесенную на
продукцию, и продолжает свой оборот в производственном процессе в виде инвестиций в
основной капитал;
3) амортизационный фонд подвержен планированию и контролю.
В.Н. Едронова и И.В. Гарахина считают, что «для обобщения информации о наличии и
движении амортизационного фонда, предназначенного на полное восстановление основных
средств, целесообразно ввести в План счетов бухгалтерского учета сч. 87 «Амортизационный
фонд», а в части представления информации об амортизационном фонде организации в бухгалтерской отчетности необходимо в форму №3 «Отчет об изменении капитала» внести графу «Амортизационный фонд», в которой необходимо отразить информацию о неиспользованной сумме амортизационных отчислений на начало отчетного периода, о начисленной
сумме амортизации за отчетный период и ее использовании, а также о неиспользованной
сумме амортизации на конец отчетного периода» [3].
Можно привести множество других примеров, в которых ученые и специалисты видят
целесообразность возрождения понятия «Амортизационный фонд». Прежде, чем дать этому
оценку, попытаемся проиллюстрировать методу А.П. Рудановского. В ее основе лежат взгляды А.К. Рощаховского, который еще в 1910 г. считал, что «формирование возобновительного, или амортизационного, фонда представляет собой чисто финансовый процесс. … Истинное состояние такого фонда (резерва) определяется не статьей в пассиве баланса, а реальными денежными средствами в активе баланса, т.е. это « сумма реальных ценностей, накопленная в активе для восполнения утраты стоимости имущества…» [8, с. 89].
Методика обобщила взгляды на амортизацию двух противоборствующих школ: московской и питерской. Москвичи рассматривали амортизацию как процесс распределения
стоимости актива по периодам и видели счет амортизации (износа) как регулятив (контрактив к счету основных средств). Питерцы представляли счет амортизации как восстановительный фонд (резерв).
Можно выделить основные принципы практической реализации методики А.П. Рудановского (рис. 1).
Среди них:
– единые цены на объекты хозяйственных сделок (продукцию, работы или услуги) на
всей территории страны;
– единый для всех видов экономической деятельности способ начисления амортизации – линейный;
– единые нормы амортизационных отчислений, используемые в централизованном ценообразовании на объекты хозяйственных сделок;
– применение тех же норм при начислении амортизации (износа) субъектами хозяйствования;
– единый метод признания дохода – кассовый, позволяющий направлять на возобновительные процессы реальные деньги, а не обещания покупателей и заказчиков погасить задолженность в установленный срок. Такой подход обеспечивал положение, когда сумма амортизации, возвращаемая на расчетный счет в составе выручки и накапливаемая на полное
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восстановление объектов основных средств, была тождественна сумме начисленной амортизации (износа), включенной в амортизационный фонд.
Исходя из изменений, происшедших за десятилетия с Планом счетов, в корреспондирующих записях на рисунке первыми показаны коды ранее применяемых счетов, а в скобках
действующие счета. Если в сегодняшней практике аналог счета отсутствует, он записан как
ХХ.

Рис. 1. Методика А.П. Рудановского – предполагающая начисление амортизации,
формирование, распределения и потребление амортизационного фонда

В отличие от сегодняшнего дня, методика ориентировалась на двухканальное начисление амортизации. Этап (1) предполагал включение начисленной амортизации в себестоимость продукции, работ и услуг. Одновременно формировался «Амортизационный фонд» в
размере начисленной амортизации.
На этапе (2), не знакомом сегодняшним бухгалтерам, выполнялось действие, предполагающее распределение Уставного фонда (капитала, наделенного социалистическим государством) на амортизированную и неамортизированную части. Таким образом, «Уставный капитал» представлял величину непостоянную, как сегодня, а «плавающую», уменьшающуюся
после каждого отчетного периода. Величину неамортизированной части капитала (фонда)
представлял остаток «Уставного фонда», а амортизированная часть капитала приходилась на
счет с названием «Износ основных средств», который соответствовал регулятиву (контрактиву), позволяющему рассчитать остаточную стоимость долгосрочных материальных активов.
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Однако алгоритм расчета показателя на счете свидетельствовал совершенно об ином экономическом содержании.
Амортизационный фонд считался реализованным (сформированным) только после поступления выручки на расчетный счет, так как в этот момент амортизация в составе выручки
завершила метаморфозы кругооборота капитала: из долгосрочных активов в оборотные
(этап 3).
Естественно, амортизационный фонд должен был увеличиваться после каждого начисления амортизации. Однако, хотя счет «Амортизационный фонд» не считался бессальдовые,
он никогда не присутствовал в отчетном Бухгалтерском балансе. Основная часть амортизационного фонда перечислялась централизованный фонд министерства (ведомства). По этому
вопросу сегодня очень много споров. Отдельные даже очень авторитетные ученые утверждают, что государство изымало амортизацию. Это далеко не так. Министерства, в сегодняшнем
понятии холдинги, централизовали амортизацию, так как отдельным предприятиям было не
под силу накапливать денежные средства на реновацию самостоятельно. Этап методики (4) –
централизация амортизации.
На этапе (5) осуществлялся перевод остатка амортизационного фонда в фонд предприятия, а на этапе (6) остаток денежного покрытия амортизационного фонда перечисляется с
расчетного счета на специальный счет в Стройбанке СССР.
Как известно, методика А.П. Рудановского базировалась на равенстве начисленной и
возвращенной амортизации, что практически осуществимо при едином (линейном) методе
начисления. Переход на нелинейные методы начисления, когда сумма начисленной и возвращенной рынком амортизации неодинаковы, применение метода начисления при признании
дохода (в правовой или экономической трактовках) делают формирование амортизационных
фондов (резервов) в сумме начисленной амортизации неоправданным. Такие попытки неминуемо приведут к бухгалтерскому парадоксу: есть фонд (в пассиве баланса), нет денег (в активе баланса).
Следовательно, для формирования амортизационного фонда при нелинейных методах
начисления амортизации требуются специальные методики расчета величины амортизации,
возвращенной рынком в составе выручки. В свою очередь, заметим, что предприятия
«РЖД», исповедующие единую учетную политику, применяют по сей день методику
А.П. Рудановского, но при условии сохранения правил, действующих в плановой экономики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ
(рецензирована)
Г.В. Деружинский1, М.Д. Раецкий2
MODELING OF QUALITY OF SERVICES
G.V. Deruzhinsky, M.D. Raetsky
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Категория «качество», будучи суженной до понятия «качество производимой продукции, товаров, услуг», представляет весьма общий термин, трудно поддающийся краткому,
четкому, конкретному определению. В соответствии с определением, предложенным в международном стандарте ИСО, качество товара есть совокупность его свойств и характеристик,
придающих товару способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Это определение целесообразно конкретизировать, уточнить в следующих отношениях:
1) имеется в виду удовлетворение самых разнообразных потребностей, включая производственные, общественные, индивидуальные;
2) обусловленные потребности включают те, которые определяются видом и назначением товара, услуги, требованиями стандартов, технических условий на данный вид товаров,
характеристиками сертификатов;
3) предполагаемые потребности отражают потенциальную возможность использования
товара в целях удовлетворения потребностей, не вытекающих из его прямого, непосредственного назначения, из природы самого товара.
Так как качество товаров и услуг связывается с удовлетворением потребностей, то оно
находится в ряду таких понятий политической экономии, экономической теории, как «потребительная стоимость» и «полезность». Однако согласно современным воззрениям полезность
трактуется как субъективная категория, отражающая индивидуальные вкусы и запросы конкретного потребителя.
В этом смысле качество товаров есть не просто их полезность, а общественно признанная мера полезности, выражаемая параметрами, измеряемыми в числовой форме или представленными в описательном виде. При этом полезность понимается как удовлетворенность
вне зависимости от того, удовлетворяется ли полезная или вредная с точки зрения государства и общества потребность. В свете высказанного представляется корректным употребление термина «уровень качества» как сравнительной категории, определяющей не просто
способность удовлетворять потребность, а удовлетворять ее по-разному, с различной интен1
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сивностью, удовлетворенностью, удовольствием, приносимым потребителю. По своему
смыслу качество есть относительная категория. Представительное суждение об уровне качества товара возможно только на основе сопоставления с другим аналогичным товаром,
удовлетворяющим ту же потребность, с образцом того же товара, обладающего другими характеристиками, свойствами, либо с заданными стандартными характеристиками, требованиями.
Качество услуг определяется их потребительскими свойствами и является более сложной категорией, чем качество товаров, поскольку потребитель воспринимает не только результат услуги, но и в ряде случаев является участником ее оказания. Кроме того,
большинство товаров являются типовыми и рассчитаны на стандартные условия потребления, услуги же оказываются индивидуально с учетом персональной ситуации потребителя.
Качество услуги – это совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности потребителя [1].
Любой процесс, осуществляется людьми, – это совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которые преобразуют вход в соответствующий выход процесса, что
можно представить в виде схемы (рис. 1).

Вход:
материалы
комплектующие
изделия
информация

Производство
(технологический процесс)
методы
персонал
оборудование
стандарты качества
и эффективности

Выход:
продукц
ия
услуги

Измерения

Рис. 1. Обобщенная модель производственного процесса

Входом процесса являются необходимые материалы и информация. Под материалами
понимается не только сырье, материалы, полуфабрикаты и т.п., но также их нормативная и
конструкторско-технологическая документация.
Выходом процесса является готовый продукт, ценностью и стоимостью которого определяется потребительский спрос на этот продукт.
Специфика услуг и сервисной деятельности требующая использования специфических
подходов в управлении их качеством может быть охарактеризована следующим образом:
– потребители испытывают сложности при определении качества услуг в большей степени, чем при определении качества товаров;
– качество услуги определяется потребителем в результате сравнения фактического
уровня предоставленной услуги с ожиданиями потребителя от этой услуги;
– итоговое качество складывается как из конечного результата услуги, так и из самого
процесса ее оказания.
Таким образом, в основе оценки качества услуги лежат ожидания потребителя от получения услуги и ее восприятие им. Результатом этого стало формирование предпосылки о
том, что оценка качества услуги должна основываться на требованиях потребителя к конкретной услуге – восприятие ее.
Введенное К. Гронрузом понятие «воспринятое качество» стало широко использоваться и определяется как соотношение ожиданий потребителя и восприятия полученной услуги.
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Для описания воспринятого качества предполагается существование двух параметров качества – технического качества (качества выхода) и функционального качества (качества процесса взаимодействия). Техническое качество определяется как то, что потребители получают при взаимодействии с сервисной фирмой. Функциональное качество – как потребители
получают услуги. Функциональное качество может быть оценено объективно. При этом техническое и функциональное качество, а также имидж компании определяют ожидание потребителей (рис. 2).
В последнее время специалисты добавляют еще такое понятие, как социальное качество, которое отражает качество культуры обслуживания.
Качество потенциала, или техническое качество, состоит из критериев, относящихся к
производственному состоянию предприятий. В отношении гостиничных услуг это качество
гостиничных номеров, блюд в ресторане, предлагаемых в аренду автомобилей, коммуникационной техники и т.д. Потребитель имеет возможность частично оценить техническое качество гостиничной услуги до ее приобретения.
Ожидаемая
Ожидаемая
услуга
услуга

Имидж
Имидж
Реклама
Реклама
PR
PR
Общественное
Общественное
мнение
мнение

Техническое
Техническое
качество
качество

Воспринятая
Воспринятая
услуга
услуга

Имидж
Имидж
компании
компании

Функциональное
Функциональное
качество
качество

Рис. 2. Модель качества услуг К. Гронруза [2]

Функциональное качество – это качество процесса предоставления услуг, когда происходит непосредственное взаимодействие с персоналом (например, бронирование номера, сопровождение в номер, доставка багажа, предоставление различных услуг и т. д.). Отличное
функциональное качество может улучшить впечатление от номера, который не вполне
оправдывает ожидания клиента. Однако если функциональное качество плохое, то даже прекрасный номер в гостинице не может исправить возникшее чувство неудовлетворенности.
Социальное качество – это качество культуры, которое формируется поведением и позицией сотрудников по отношению к клиентам. Важнейшими критериями социального качества являются дружелюбие, отзывчивость и любезность персонала. Так, например, во многих
зарубежных фирмах, уделяющих большое внимание вопросам качественного обслуживания,
за критерий качества принимают предъявленные жалобы. Если персонал не обладает достаточной компетенцией, не обучен, не натренирован в общении, обслуживании, не информирован о продуктах, которые продают, все это говорит о неэффективной работе сервиса. Так называемый «человеческий фактор» в сервисе играет огромное значение.
В отношении качества существует определенная разница между потреблением товаров
и потреблением услуг. Первое – это потребление результата, а второе – потребление всего
процесса. Подход к определению качества в сфере услуг подобно производственному процессу предполагает контроль и оценку операций, соблюдения внутренних стандартов и спецификаций, принятых компанией. Такой подход рассматривает качество как конкретную и
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измеряемую величину, он объективен и беспристрастен, но не учитывает разницу во вкусах
и предпочтениях конкретных клиентов. Разные потребители имеют разные потребности и
запросы, и оценка качества может быть различной в зависимости от мнения того, кто пользуется продуктом. В этом случае определение качества отождествляется с максимальным
удовлетворением пользователя.
Идеи воспринятого качества К. Гронруза развиты в GAP модели А. Парашурамана,
В. Зайтамла, Л. Бери [3], представленной на рис. 3.
GAP модель описывает восприятие качества услуги клиентом на основе пятиступенчатой лестницы или разрывов. На каждой ступеньке (уровне) могут возникать несоответствия
при оказании услуги. Наличие или отсутствие разрывов (gap) на пяти уровнях можно
рассматривать как наличие или отсутствие полноценного качества.
Речевые
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коммуникации
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потребности
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Воспринятая услуга
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Стандарты предоставления
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услуги
услуги
G
AP 2

Представление
Представление менеджеров
менеджеров
об
об услуге
услуге

Рис. 3. GAP-модель

Чем больше разрыв 5, который определяется первыми четырьмя разрывами (GAP1GAP4), тем хуже качество предоставляемой услуги.
Разрыв 1: Ожидания потребителей – представления менеджеров об этих ожиданиях. В
случае существования разрыва менеджеры не в полной мере имеют представление об ожиданиях и потребностях потребителей.
Разрыв 2: Представления менеджеров – стандарты предоставления услуги. Разрыв возникает, если, несмотря на осведомленность менеджеров об ожиданиях потребителей, эти
представления не в полной мере отражаются в разрабатываемых стандартах предоставления
услуги.
Разрыв 3: Создание стандартов предоставления услуги – предоставление услуги. Разрыв 3 появляется, даже если разрыв 2 минимален, но услуги в реальности не предоставляются надлежащим образом по объективным или субъективным причинам.
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Разрыв 4: Внешние коммуникации – предоставление услуги. Имеет место, если организация создает у потребителя ложное представление об услугах, которые на самом деле могут
быть предоставлены (например, с помощью недобросовестной рекламы).
В соответствии со Скандинавской двухфакторной моделью [4], качество услуги зависит
от процесса сравнения потребителем своих ожиданий с непосредственным восприятием фактического качества. При этом восприятие включает в себя два основных аспекта: технический – что потребитель приобретает в результате оказания услуги и функциональный – как
потребитель потребляет услугу.
Самым простым методом измерения качества услуг является методика «простой
SERVPERF» (аббревиатура от service performance – «исполнение услуги») [5]. Методика
основана на опросе потребителей услуг. Анкета содержит 22 утверждения в соответствии с
пятью критериями качества TAERR или МУСОН (Материальность (Tangibles), Убежденность (Assurance), Сочувствие (Empathy), Отзывчивость (Responsiveness), Надежность
(Reliability). Потребителей просят высказать свое мнение по поводу каждого из 22 утверждений относительно объекта исследования (компании) по пяти- или семибалльной шкале
Лайкерта (полностью не согласен – полностью согласен). Восприятие (или исполнение) характеризует фактическое восприятие клиентом каждого данного утверждения, которое относится к одному из пяти критериев качества. После проведения анкетирования подсчитывается среднее число «исполнения» (восприятия) каждого из 22 утверждений.
Некоторые ученые и исследователи, которые являются сторонниками концепции «важность – удовлетворенность» усложнили данную методику путем добавления в нее еще одной
шкалы оценивания – «важность». Таким образом, потребителю услуги необходимо оценить
те же 22 утверждения, но уже по двум шкалам – исполнение (восприятие) и значимость (важность) критерия. Данная методика получила название «взвешенный SERVPERF», т.к. каждый критерий качества «взвешивается» по шкале значимости. Анкета «взвешенный
SERVPERF» состоит из двух частей, содержащих по 22 вопроса относительно факторов
«важности» и «исполнения».
Наиболее, пожалуй, распространенная модель оценки качества услуг – это модель
SERVQUAL все тех же А. Парашурамана, В. Зайтамла, Л. Бери [6], разработанная в 1985 г.
Методика SERVQUAL практически не отличается от методики «простой SERVPERF».
Анкета также содержит 22 утверждения, соответствующих пяти критериям качества, но состоит из двух частей. Отличие заключается в том, что сначала потребителей услуг просят высказать свои ожидания относительно качества. Затем клиенту необходимо оценить фактическое восприятие (исполнение банком) каждого из 22 критериев.
Индикатор качества услуги рассчитывают по формуле:
Q = P - E,
(1)
где
Q – (quality) индикатор качества,
P – (perception) восприятие,
E – (expectation) ожидание.
Если индикатор качества Q имеет нулевое значение, значит, ожидания клиента совпадают с воспринятым фактическим качеством. При большем значении ожидания Е индикатор
качества Q будет отрицательным. При большем значении восприятия Р – положительным.
Нулевые и положительные индикаторы коэффициентов качества Q считаются успешными.
Индикаторы, приближенные к нулю – удовлетворительными. Отрицательные индикаторы –
неудовлетворительными.
Данная методика является более полной, чем «простой SERVPERF». Она учитывает не
только фактическое восприятие (исполнение) качества услуги, но и ожидания клиента.
Такой подход к измерению качества услуг представляется более органичным и эффективным, т.к. соответствует основным определениям качества, описанным ранее. Основным
недостатком данной методики является то, что SERVQUAL не учитывает значимости каждого критерия по степени важности. Этот недостаток устранен в более сложной методике изме-
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рения качества услуги – «взвешенный SERVQUAL». Данная методика объединяет в себе
«взвешенный SERVPERF» (наличие шкалы оценивания значимости) и SERVQUAL (оценивание не только восприятия, но и ожидания потребителя услуги. Анкета для измерения качества услуг состоит из трех блоков:
− блок утверждений для измерения ожиданий потребителей относительно качества
услуг;
− блок утверждений для определения степени важности критериев качества услуг для
потребителей;
− блок утверждений для измерения восприятия потребителями качества услуг, фактически предоставленных компанией.
Первый и третий блоки анкеты имеют одинаковую структуру и состоят из 22 утверждений, имеющих сходное содержание. Утверждения сгруппированы по пяти критериям качества услуг следующим образом:
− осязаемые элементы – утверждения с 1 по 4;
− надежность – утверждения с 5 по 9;
− расторопность – утверждения с 10 по 13;
− уверенность – утверждения с 14 по 17;
− сопереживание – утверждения с 18 по 22.
Содержание утверждений первого и третьего блоков анкеты SERVQUAL различается
по формулировке: в первом блоке анкеты потребителю предлагается оценить уровень качества, который он ожидает получить от лучших компаний – представителей данной отрасли, в
третьем блоке – услуги конкретной компании. При выставлении респондентами оценок
утверждениям первого блока анкеты SERVQUAL (измерение ожиданий) существует опасность того, что респонденты выставят всем утверждениям максимальные оценки. Во избежание подобной ситуации при проведении исследования необходимо убедиться в том, что респонденты ознакомлены с легендой, предваряющей данный блок анкеты, и хорошо поняли
задачу, которая стоит перед ними.
Во втором блоке анкеты SERVQUAL от респондентов требуется распределить 100 баллов между пятью критериями качества услуг, исходя из степени важности каждого из критериев для респондента.
На основе данных, собранных с использованием анкеты SERVQUAL, ученые предлагают рассчитывать следующие показатели, количественно характеризующие несоответствие
между ожиданиями и восприятием потребителей:
− средние показатели по ожиданиям и восприятию по утверждению (рассчитываются
по каждому из 22 утверждений анкеты SERVQUAL);
− средний показатель по критерию качества услуг (рассчитывается по каждому из пяти
критериев качества услуг);
− средневзвешенный показатель по критерию качества услуг (рассчитывается по каждому из пяти критериев качества услуг с учетом степени важности критерия для потребителей);
− средние или средневзвешенные интегральные показатели по ожиданиям и восприятию (рассчитываются как средние или средневзвешенные показатели по анкете в целом, используются для отслеживания изменений в ожиданиях и восприятии в динамике).
В 1990 г. разработки ученых в области качества услуг были дополнены моделью процесса измерения и улучшения качества услуг. По мнению ученых, процесс измерения и
улучшения качества услуг начинается с диагностирования с помощью методики SERVQUAL
несоответствия между ожиданиями и восприятием качества услуг потребителями (несоответствие 5 в модели качества услуг). В случае, если результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что показатели по восприятию услуг, предоставленных компанией,
ниже показателей по ожиданиям, ученые предлагают обратиться к внутренней среде компа91

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

ISSN 2079-9136

нии и рассмотреть несоответствия с 1 по 4: продиагностировать наличие несоответствий с 1
по 4, определить причины их возникновения и предпринять корректирующие действия по
устранению выявленных причин (рис 4).

Несоответствие 5
Считают
Считаютли
ливаши
вашипотребители,
потребители, что
что
предоставляемые
предоставляемые вами
вамиуслуги
услуги
соответствуют
соответствуют их
ихожиданиям
ожиданиям или
или
превосходят
превосходят их
их

Да

Продолжать
Продолжать мониторинг
мониторинг
ожиданий
ожиданий иивосприятия
восприятия
потребителей
потребителей

Нет
Несоответствие 1
Есть
Есть ли
лиуу вас
вас четкое
четкое
представление
представление об
об
ожиданиях
ожиданияхпотребителей
потребителей

Нет

Предпринять
Предпринять
корректирующие
корректирующие
действия
действия

Нет

Предпринять
Предпринять
корректирующие
корректирующие
действия
действия

Нет

Предпринять
Предпринять
корректирующие
корректирующие
действия
действия

Нет

Предпринять
Предпринять
корректирующие
корректирующие
действия
действия

Да
Несоответствие 2
Существуют
Существуют ли
ливвкомпании
компании
специальные
специальные стандарты,
стандарты, позволяющие
позволяющие
достигнуть
достигнуть уровня
уровнякачества,
качества,
соответствующего
соответствующего ожиданиям
ожиданиям
потребителей
потребителей

Да
Несоответствие 3
Уровень
Уровень качества
качества предоставляемых
предоставляемых
вами
вами услуг
услуг соответствует
соответствуетуровню
уровню
качества,
качества, заложенному
заложенному ввстандартах
стандартах
или
илипревышает
превышает его
его

Да
Несоответствие 4
Информация,
Информация,доносимая
доносимаядо
до
потребителей
потребителейсоответствует
соответствует качеству
качеству
предоставляемых
предоставляемых вами
вамиуслуг
услуг

Да
Рис. 4. Модель непрерывного измерения и улучшения качества услуг и ее взаимосвязь
с моделью качества услуг

Ученые рекомендуют проводить измерения качества услуг с использованием методики
SERVQUAL с периодичностью раз в полгода или раз в год. Новые измерения, проводимые
на следующей итерации процесса, демонстрируют, насколько успешными с точки зрения
устранения выявленных несоответствий оказались предпринятые корректирующие действия.
В случае выявления несоответствий на следующей итерации процесса, предпринимаются
следующие корректирующие действия. Таким образом, процесс измерения и улучшения качества услуг может быть организован как непрерывный.

92

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

В последующие годы модель стала объектом ожесточенной критики. Причины для критики были разные, и многие оппоненты основывали свои претензии к адекватности
SERVQUAL на собственных исследованиях с применением этой модели. В результате в середине 1990-х гг., академический мир в США и Британии практически в один голос заявил о
необходимости разработки отраслевых моделей измерения сервиса [7]. Вслед за признанием
необходимости разработки отраслевых моделей сервиса, специалисты сконцентрировались
на отраслях бизнеса с наиболее интенсивной конкуренцией и преимущественным позиционированием по сервису, таких как авиакомпании, супермаркеты, гостиницы, рестораны и др.
Необходимо отметить, что основным положительным эффектом рассмотренных выше моделей оценки качества услуг явилось определение направлений дальнейших научных и практических исследований категорий качества услуг применительно к самым различным сферам
бизнеса.
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Важным направлением увеличения вклада Краснодарского края в общероссийское территориальное разделение труда является создание необходимых условий для эффективного
использования местных уникальных природно-климатических условий, развития материально-технического потенциала многочисленных курортно-туристических организаций
путём повышения качества и объёма предоставляемых услуг на основе создания регионального рекреационного кластера.
Одним из приоритетных инструментов инноваицонно-инвестиционной политики развития экономики края в современных условиях является эффективное использование его привлекательности для инвесторов и предпринимателей, сочетание благоприятного географического положения с всесторонне развитой многоотраслевой экономикой для притока капитала
в развитие его хозяйственного комплекса [1].
Уникальные для России природно-климатические условия Краснодарского края, наличие передовых медицинских учреждений и технологий, исторических достопримечательностей сформировали высокий уровень инвестиционной привлекательности туристско-рекреационного комплекса (табл. 1).
К концу декабря 2010 г. объём накопленного иностранного капитала в крае составлял
4,0 млрд дол. США и увеличился по сравнению с 2009 г. на 4,4%. Наибольший удельный вес
в накопленном иностранном капитале приходился на прямые инвестиции – 72,8% (в 2009 г. –
65,0%), доля портфельных инвестиций составила 2,5% (2009 г. – 2,9%), прочих – 24,7%
(2009 г. – 32,1%).
Таблица 1
Динамика поступления инвестиций в туристско-рекреационную отрасль
экономики Краснодарского края [9]
Показатель

Темпы роста к предыдущему периоду,
%
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.

Удельный вес, %
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Поступило
инвестиций

130,12

139,02

147,48

147,53

100,00

100,00

100,00

100,00

из них иностранных инвестиций

135,56

144,99

154,28

281,81

1,56

1,63

1,70

3,25

Оценивая приведённые данные, следует отметить, с одной стороны, положительную
динамику поступления иностранных инвестиций в туристско-рекреационный комплекс
Краснодарского края, которая проявляется в значительных темпах роста, а с другой, – незначительность доли иностранного капитала в общем объёме инвестирования отрасли [2].
Принимая во внимание неравномерность поступления зарубежных инвестиций по районам и городам края, целесообразным является рассмотрение доли иностранного капитала,
направляемого в города-курорты в общем объёме иностранных инвестиций, поступивших в
экономику региона (табл. 2).
Как видно из приведенных данных, доля иностранных инвестиций, приходившихся на
туристско-рекреационные территории, составляла от 7,2% (в 2007 г.) до 9,0% (в 2010 г.).
Очевидно, что данный объём инвестиций поступал на предприятия различных отраслей
региональной экономики, функционировавших на рассматриваемой территории. Поэтому с
целью выявления эффективности использования этих инвестиций была определена доля,
направленная в туристско-рекреационный сектор (рис 1).
Судя по диаграмме, нельзя не отметить высокие темпы роста доли иностранных инвестиций, поступивших в туристско-рекреационный сектор, в общем объёме иностранных инвестиций в города-курорты Краснодарского края. В 2010 г. эта доля составила 80%, что свидетельствует о повышении эффективности привлечения иностранного капитала с точки зре-
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ния развития туристско-рекреационной отрасли. Но при этом следует подчеркнуть, что в значительной степени это обусловлено положительной динамикой поступления иностранных
инвестиций в туристско-рекреационную сферу, что связано с подготовкой к Олимпиаде2014.
Таблица 2
Поступление иностранных инвестиций в разрезе
туристско-рекреационных территорий Краснодарского края [9]
Территории

Удельный вес в региональном объёме иностранных инвестиций, %
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Анапа

0,15

0,09

0,04

0,07

Геленджик

2,80

3,04

3,14

0,06

Сочи

4,12

4,78

5,56

7,89

Ейск

0,01

0,01

0,03

0,03

Туапсе и Туапсинский район

0,14

0,12

0,03

0,32

Итого:

7,22

8,04

8,8

9,0

Рис.1. Динамика инвестирования в туристско-рекреационную сферу городов-курортов
Краснодарского края в общем объёме поступлений иностранных инвестиций [9]

Поэтому определенный интерес представляет анализ поступления иностранных инвестиций в основной капитал, направленных на развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края в разрезе отдельных видов деятельности (табл. 3).
Проанализировав приведённые данные, можно сделать вывод о том, что динамика иностранных инвестиций в туристско-рекреационный комплекс Краснодарского края положительна, и наметилась тенденция превалирования прямых иностранных инвестиций, что, безусловно, является позитивным аспектом с точки зрения внешнеэкономической безопасности
инвестиционного обеспечения отрасли. Но при этом нельзя не подчеркнуть то, что доля иностранного капитала в общем объёме инвестиций, поступивших в санаторно-курортный и туристский комплекс, стабильно мала на протяжении всего рассматриваемого периода. В
2010 г. эта доля увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2009 г. на 1,55%, но,
тем не менее, по-прежнему крайне незначительна и достигает всего 3,25%.
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Данную тенденцию следует рассматривать как негативную с точки зрения стратегии
развития и повышения конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края, поскольку недостаточность иностранного инвестирования в данном случае
ставит под угрозу перспективы полноценной реализации потенциала отрасли и успешного
позиционирования её как курортного комплекса международного уровня. Кроме того иностранные инвестиции служат источником привлечения передовых технологий, ноу-хау, методов ведения бизнеса, а также обеспечивают наиболее эффективную интеграцию национальной и региональной экономик в мировую.
Таблица 3
Динамика поступления иностранных инвестиций в туристско-рекреационную отрасль
Краснодарского края по видам деятельности [9]
Виды деятельности

Темпы роста, %
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Деятельность санаторно-курортных учреждений, гостиниц и прочих организаций отдыха.
Из них:
санаторно-курортные учреждения

122,43
126,23

131,67
139,53

130,93
132,68

252,36
223,70

гостиницы

101,05

101,67

122,95

680,00

пансионаты и дома отдыха
Прочие организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта

107,56

112,44

125,00

214,10

178,45

190,05

208,99

325,05

Таким образом, можно сделать вывод о том, что активизация мер стимулирующего характера, направленных на привлечение иностранных инвестиций в туристско-рекреационный комплекс региона, которая наблюдается в рамках проведения его инвестиционной политики, на данном этапе развития отрасли абсолютно оправдана и отвечает региональным интересам обеспечения внешнеэкономической безопасности инвестиционного процесса. При
этом введение каких-либо ограничительных мер в отношении иностранного капитала может
отрицательным образом сказаться на динамике его притока в отрасль.
Однако следует отметить, что, принимая во внимание стратегическую значимость туристско-рекреационной отрасли для экономики Краснодарского края, в долгосрочной перспективе всё же представляется целесообразным создание структуры, осуществляющей мониторинг объёмов и характера поступления иностранных инвестиций в динамике, и ответственной за выработку индикаторов внешнеэкономической безопасности инвестиционного
обеспечения данной отрасли региональной экономики и их пороговых значений. Указанная
структура может быть организована при взаимодействии департамента инвестиций и проектного сопровождения и департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края [4].
К наиболее действенным, на наш взгляд, инструментам инвестиционной региональной
политики, направленной на создание благоприятного инвестиционного климата и повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края для иностранных инвесторов, можно отнести [5]:
− повышение эффективности действующих и внедрение новых методов государственной поддержки и стимулирования инвестиционной активности, включающих совершенствование нормативно-правовой базы, административно-организационных структур, регламентирующих инвестиционную деятельность, с целью развития инвестпроводящей сети;
− активизация усилий региональных властей по созданию благоприятных условий для
развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа;
− формирование региональной кластерной политики, способствующей развитию территориального туристско-рекреационного кластера;

96

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

− совершенствование системы продвижения конкурентных преимуществ туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края и целенаправленного привлечение иностранных инвесторов на основе использования передовых маркетинговых технологий.
Первое направление предполагает дальнейшее совершенствование действующей в
Краснодарском крае системы сопровождения инвесторов по принципу «одного окна», а также повышение инвестиционной привлекательности края и его туристско-рекреационного
комплекса, в частности, через предоставление государственных субсидий и налоговых льгот.
Рассматривая второе направление, следует сказать, что создание свободных экономических зон туристско-рекреационного типа на территории Краснодарского края должно явиться дополнительным стимулом для увеличения инвестиционной активности и привлечения
иностранных инвестиций в данный сектор региональной экономики [6].
Международный опыт убедительно демонстрирует, что создание особых экономических зон – территорий, где действует особый (преференциальный) режим осуществления
предпринимательской деятельности, предусматривающий льготный порядок налогообложения резидентов, а также осуществление прямых государственных инвестиции в развитие инфраструктуры (коммунальной, транспортной и энергетической и др.) – придает мощный импульс развитию туристической отрасли и повышению качества предоставляемых в ней
услуг.
В настоящее время в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
22 июля 2005 г. № 116 ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»
предусматривается создание ОЭЗ четырёх типов: технико-внедренческого; промышленно-производственного; туристско-рекреационного и портового типа. Первые три типа
ОЭЗ создаются на двадцать лет (портовые ОЭЗ – на срок до 49 лет), при этом срок их существования продлению не подлежит.
В соответствии с вышеуказанным законом, Краснодарский край является одним из победителей конкурса на право создания особых экономических зон туристско-рекреационного
типа.
Концепция развития особой экономической зоны в Краснодарском крае предполагает
создание конкурентоспособного курорта мирового уровня для различных сегментов туристов на побережье Черного моря. Реализация концепции позволит увеличить доходы края от
туризма, повысить уровень занятости жителей в туристической отрасли, развивать инфраструктуру, сохраняя экологию и культурное наследие края, приведет к развитию сопутствующих видов деятельности, что вместе будет способствовать повышению благосостояния
региона в целом и росту поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации [7].
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля
2007 г. № 70 в целях развития туризма и санаторно-курортной сферы в Краснодарском крае
определены муниципальные образования, на территории которых будет создана туристско-рекреационная особая экономическая зона. Это четыре предполагаемых участка на Черноморском побережье:
– Криница – Архипо-Осиповка (город-курорт Геленджик);
– Агрия (Туапсинский район);
– Новая Анапа (город-курорт Анапа);
– Малый Ахун (город-курорт Сочи).
Создание Черноморской особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
будет иметь позитивное значение:
− на уровне Российской Федерации – усиление позиций туристско-рекреационного
комплекса в экономике России и на рынке мировых туристско-рекреационных услуг, укрепление имиджа России как здравницы мирового значения, рост экспортного потенциала услуг,
улучшение инвестиционного климата для привлечения инвестиций и обеспечения внешнеэкономической безопасности экономики региона;
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− на уровне Южного федерального округа – усиление позиций Краснодарского края в
экономическом пространстве Южного федерального округа за счет развития туристско-рекреационного комплекса края;
− на уровне Краснодарского края – усиление позиций туристско-рекреационного
комплекса в экономике края, рациональное использование приморской территории края, совершенствование территориальной организации Черноморского побережья и региона в целом, упорядочение функционально градостроительных зон; создание известного бренда для
продвижения региона на мировой туристический рынок, рост экспортного потенциала рекреационных услуг, повышение инвестиционного рейтинга Краснодарского края;
− на уровне муниципальных образований Краснодарского края – рост экономического
потенциала территории, повышение качества городской среды, рациональное использование
территории, повышение инвестиционной привлекательности территорий муниципальных образований, создание благоприятных условий для развития бизнеса разного уровня.
Прогнозируемый рост туристских прибытий к 2020 г. составит 2,5 млн чел. в год. Будут
созданы новые рабочие места. В соответствии с прогнозом к 2020 году количество занятых в
особых экономических зонах достигнет 25 тыс. чел. Повысится инвестиционная привлекательность объектов туристической и иных инфраструктур на территории особых экономических зон для резидентов-инвесторов.
Расчеты показывают, что получаемый в результате создания и развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа совокупный социально-экономический эффект
свидетельствует о высокой значимости проекта для достижения целей как федеральных,
региональных и муниципальных органов власти, так и жителей края, потенциальных резидентов инвесторов и потребителей туристических услуг.
Помимо Краснодарского края в число победителей конкурса на право создания ОЭЗ туристско-рекреационного типа вошли Калининградская область, Ставропольский край, Республика Алтай, Алтайский край, Республика Бурятия и Иркутская область.
На первом этапе создания ОЭЗ ТРТ предполагалось осуществить работу по разработке
проектной документации и формированию условий для начала проектирования и строительства объектов инфраструктуры и объектов туристской индустрии в туристско-рекреационных особых экономических зонах.
В I квартале 2008 г. была завершена работа по разработке концепций создания и развития ОЭЗ ТРТ. В указанных концепциях установлены перспективные для развития направления туризма, целевое позиционирование (предназначение) каждой зоны, определен необходимый объем инвестиций, определены туристские объекты, которые необходимо построить,
проведено планирование территории, выбран архитектурный стиль.
Учитывая мировой опыт, создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Краснодарского края всё же следует рассматривать как эффективный инструмент повышения инвестиционной привлекательности отрасли, поэтому усилия региональных властей в рамках их компетенции в этом вопросе и предоставленных им
полномочий должны быть направлены на максимально возможное преодоление перечисленных проблем и создания благоприятных условий для возобновления её деятельности.
Немаловажным является тот факт, что в основе создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа лежат принципы кластерной организации, что и определяет
третье направление формирование благоприятных условий для привлечения иностранных
инвестиций и повышения конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса
Краснодарского края.
Несмотря на то, что формирование региональных туристско-рекреационных кластеров
является принципиально новым подходом к управлению развитием в России, в некоторых
российских регионах (Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Самарская область, Бурятия и
др.) уже приняты подобные кластерные стратегии. Тема выделения и формирования отраслевых и региональных кластеров и кластерной политики с некоторых пор нашла отражение и в
правительственных документах. Так, например, в «Концепции долгосрочного социально-эко98
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номического развития РФ до 2020г.» кластерная политика признана «новым институтом развития, способствующим снятию барьеров в развитии экономических связей». В то же время
в мире кластерный подход широко и успешно апробирован как инструмент повышения конкурентоспособности отраслей и территорий.
Четвертое направление региональной политики совершенствования региональной интенсификации привлечения иностранного капитала в туристско-рекреационный комплекс
Краснодарского края предполагает разработку концепции продвижения конкурентных преимуществ данной отрасли в долгосрочной перспективе, а также среднесрочную программу
инвестиционного маркетинга.
Таким образом, основными задачами региональной инвестиционной политики развития
туристско-рекреационного комплекса являются [8]:
− формирование единой имиджевой политики Краснодарского края, реализация которой включает в себя создание и продвижение региональных брендов «Кубань», «Сочи»,
зонтичного бренда «Курорты Краснодарского края» и других, информационную поддержку
средств массовой информации, проведение имиджевых мероприятий в России и за рубежом
с целью создания привлекательного образа региона и продвижения его интересов на внешних рынках товаров, услуг и капиталов;
− использование имиджевых механизмов для содействия продвижению привлекательного экономического и инвестиционного потенциала Краснодарского края за его пределами;
− привлечение региональных производителей к участию в специализированных выставках туристско-рекреационных услуг за рубежом, а соответственно, повышение привлекательности их на внешних рынках;
− организация и координация олимпийских коммуникаций в связи с подготовкой зимних Олимпийских игр 2014 г. в г. Сочи, а также формирование и продвижение имиджа Краснодарского края и брендинга края в рамках этого проекта.
Из вышеизложенного следует вывод, что успешная комплексная реализация всех
четырёх рассмотренных направлений может дать положительный эффект и в результате, с
одной стороны, способствовать повышению интереса иностранных инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, а с другой, – позволяет обеспечить реализацию механизма
обеспечения внешнеэкономической безопасности экономики региона в целом.
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Региональный инвестиционно-строительный комплекс как составная часть народного
хозяйства принимает участие в создании основных производственных, а так же непроизводственных фондов для всех отраслей национальной экономики России. Продуктом деятельности регионального строительного комплекса выступают производственные мощности,
а также объекты экономики непроизводственного назначения, которые будут введены в текущий хозяйственный оборот и по мере ввода в действие могут стать основными фондами экономики региона. В их создании принимают участие непосредственно и прочие отрасли (металлургия – черная и цветная, промышленность строительных материалов, тяжелое и средне
машиностроение, химическая промышленность и т.д). Здания и сооружения, которые будут
оснащенные высокотехнологичным, иным оборудованием, электронной и вычислительной
техникой, сформируют натурально-вещественную основу основных производственных фондов. Кроме создания основных фондов, к функциям регионального инвестиционно-строительного комплекса относятся расширение, реконструкция и техническое перевооружение
уже действующих основных фондов.
Современная ситуация в строительной отрасли характеризуется расформированием
крупных объединений и возникновением новых организационных формирований, в результате чего усиливается раздробленность отрасли. Поэтому особую актуальность приобретает проблема координации направлений деятельности строительных организаций, ее корреспондирования со стратегическими целями и задачами региона. Ее решению в значительной
мере будет способствовать выбор таких структур и форм образования, которые отвечали бы
технико-технологическим требованиям, обладали наибольшей гибкостью и актуальностью, в
тот же момент смогли обеспечить интеграцию в инвестиционно-строительный комплекс
региона. Совершенствование сложившихся и разработка новых форм и методов формирования механизмов регулирования деятельности предприятий регионального строительного
комплекса позволит ускорить процесс формирования инвестиционно-строительного рынка и
повысить эффективность функционирования организаций и предприятий строительного
комплекса [6, с. 86].
Региональный инвестиционно-строительный комплекс (РИСК) как система включает в
себя субъекты, находящиеся во взаимоотношении друг с другом; объекты; инфраструктуру
(банки, товарные и сырьевые биржи, брокерские фирмы и конторы, пенсионные и страховые
1
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2
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фонды, ипотечные фирмы и др.); рыночные механизмы (цена, проценты за кредит и т.д.); государственный контроль и регулирование рынка, аудиторские поддержки малого бизнеса,
фонды поддержки малого бизнеса, судебные органы [5, с. 92].
Инновационное развитие РИСК предполагает строительство предприятий на новой
научно-технологической основе, а также участие строительных организаций в масштабной
реконструкции предприятий. По данным Росстата, износ основных фондов в промышленности составляет от 60 до 80 %. Процесс развития РИСК может дать бурный толчок прогрессивному развитию строительного машиностроения, которое бы обеспечило техническое
перевооружение всех отраслей строительной индустрии.
Для оценки эффективности деятельности РИСК необходим обширный и в то же время
однородный информационный массив. Вместе с тем система показателей, рассчитываемых
Росстатом, не позволяет в полной мере это осуществить, поскольку значительная часть показателей рассчитывается в региональных его подразделениях, на основе значительно различающихся между собой «местных» методик. Для создания системы регулирования развитием
инвестиционно-строительного комплекса необходимы статистические данные, характеризующие состояние инвестиционного цикла и основных компонентов инвестиционно-строительной сферы: рынка инвестиций, финансов, факторов производства, конечных товаров и
услуг.
Как известно, экономическая эффективность характеризует хозяйственную целесообразность принимаемых решений и во всех случаях определяется как отношение эффекта к затратам, связанным с достижением данного эффекта. В области капитальных вложений нижний предел их эффективности регулировался в условиях административно-командной экономики специальными нормативами, устанавливаемыми для народного хозяйства в целом, его
отраслей и первичных звеньев.
Оценка эффективности капитальных вложений производилась на основе типовых методик оценки экономической эффективности инвестиции и капитальных вложений за период
1959 - 1980 гг., методики (основные критерии и положения) по сопоставлению и оценке экономической эффективности. В современных условиях хозяйствования отраслевые особенности строительства и его продукции, сложность взаимоотношений между участниками строительства не позволяют прямо использовать рекомендуемую в целом по народному хозяйству
систему критериев и показателей экономической эффективности [12, с. 38].
Этому также препятствует особенность строительной отрасли, заключающаяся в том,
что создаваемая в сфере строительства экономическая и производственная эффективность не
замыкается внутри отрасли, а проявляется за ее пределами. В 1994 г. был издан официальный документ «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов и их отбору для финансирования», утвержденный в марте того же года Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов и Государственным
комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
В 1999 г. была утверждена вторая редакция этого документа. Необходимость принятия
новых методических рекомендаций была связана с изменением условий хозяйствования.
Большой вклад в разработку эффективности и метода ее количественной оценки в области
строительства и капитальных вложений внесли Б. Вайнштейн, Л. Каплан, В. Красовский,
Я. Рекитар, Т. Хачатуров и др.
Были разработаны разнообразные (отраслевые, республиканские и прочие) методики
оценки эффективности, в основу которых было заложено два подхода: один основывался на
принципе абсолютной экономической эффективности, другой – на принципе сравнительной
экономической эффективности. Абсолютная, по другим источникам – общая эффективность
определяется не только для вновь строящихся промышленных комплексов, но также и для
оценки расширения действующих. Рассчитывается как отношение экономического эффекта к
капитальным затратам, за счет которых был обеспечен данный эффект. В то время как, определение сравнительной экономической эффективности может быть рассчитана путем сопо101
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ставления показателей по вариантам данных работ с показателями действующего производственного комплекса, с учетом альтернативных сценариев его нового строительства.
Произведенные расчеты показателей экономической эффективности капитальных вложений сопоставлялись с нормативными значениями, полученными ранее расчетным путем.
Если фактические значения были больше или равны нормативных коэффициентов, капитальные вложения обоснованы, с экономической точки зрения.
Значения нормативных показателей и коэффициентов инвестиционных капитальных
вложений были строго систематизированы и распределены по отраслям народного хозяйства, редко колебались, в основном в рамках от 0,07 до 0,25.
В конце 1970-х гг. при расчете эффективности учитывались затраты на инвестирование
производственной сферы в народную экономику, рассчитать экологические последствия
расширения масштаба производства, что позволило достоверно и всесторонне определить
эффективности таких расчетов и повысить объективность экспертных оценок. Необходимо
уточнить, что в условиях административно-командной системы хозяйствования, отсутствовала оценка риска непредвиденных обстоятельств и неопределенности текущего состояния,
взаимосвязи номинальных и достоверных реальных стоимостных оценок с учетом инфляции,
движения денежных потоков и прочих факторов.
Большой вклад в изучение проблем оценки эффективности функционирования инвестиционно-строительного комплекса внесли: С.И. Абрамов, В.П. Березин, Ю.В. Богатин,
С.М. Семенов, И.С. Степанов и др. российские ученые. При разработке методики оценки эффективности инвестиционных проектов применительно к переходной экономике России
были использованы как отечественные, так и зарубежные методики принятия инвестиционных решений, в частности, методика Всемирного банка. Методика сравнительной экономической эффективности была дополнена с учетом экономического моделирования финансовых и денежных потоков, включающих непосредственно связанные с подготовкой и реализацией проекта приток денежных средств, а также расходы за расчетный период, с учетом
мультивалютности. Еще одним важным принципом является сопоставимость условия сравнения различных проектов (вариантов проекта). Данная методика позволяет определить положительность и максимум эффекта, где важным моментом является учет такого фактора,
как время – при определении эффективности необходимо учесть некоторые аспекты фактора
времени, а именно: динамичность параметров проекта, где непосредственно будет отражено
его экономическое окружение, будут выявлены разрывы во временном отрезке между производством товаров и продукции, поступлением запаса ресурсов, и перечислением денежных
средств за их поставку, неравноценность разновременных расходов и итогов деятельности.
При расчетах показателей эффективности должны быть использованы исключительно,
затраты и поступления, которые ожидаются в пределах осуществления проекта, включая расходы, связанные с мобилизацией ранее сформированных производственных фондов, а также
потерь в обозримом будущем, которые могут быть связаны с осуществлением инвестиционного проекта. Ранее сформированные ресурсы, задействованные в проекте, могут быть сопоставляться не с затратами на их создание, но и с альтернативной стоимостью, которая отражает максимальный объем упущенной выгоды, которая имеет непосредственную связь с
их наиболее эффективным вариантом альтернативного применения. Затраты, которые уже
были овеществленны, не обеспечивающие возможности получения иных (т.е. полученных
вне данного проекта) доходов в обозримом будущем, как невозвратные затраты, не должны
быть учтены в денежных потоках, и на значение показателей максимальной эффективности
управления не должны оказывать влияния. Принцип сравнения «с проектом» и «без проекта»
подразумевает оценку эффективности сравнения вариантов развития не «до проекта и после
проекта», а как «без учета проекта и с учетом данного проекта». Учет абсолютного
большинства наиболее существенных результатов и последствий означает то, что были учетены всевозможные последствия реализации проекта при определении эффективности-как
непосредственно экономических, так и внешних эффектов, общественных полезных благ. В
той ситуации, когда их непосредственное влияние на эффективность допускает количествен102
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ную оценку, ее необходимо произвести. В других случаях учет этого влияния должен осуществляться экспертно либо быть нивелированным.
В новой методике было учтено и наличие всевозможных участников проекта, различие
их интересов, оценок стоимости капитала: была введена практика расчета различных видов
эффективности – коммерческой, общественной, региональной, бюджетной и т.д. Используя
методику, проанализировать в динамике, какие объекты строятся в рамках государственных
инвестиционных программ и какова результативность капитальных вложений, которые обеспечили ввод в действие производственных мощностей и объектов, можно. Однако установить, работают ли введенные в эксплуатацию производственные объекты (мощности), дают
ли они продукцию и рентабельны ли эти производства, представляет большую сложность.
Это связано с тем, что на текущий момент практически отсутствует официально публикуемая информация, характеризующая реальное экономическое состояние производственных
объектов (мощностей), введенных в рамках государственных инвестиционных целевых программ. Экономический след таких субъектов экономики теряется после закрытия финансирования их строительства и приемки в эксплуатацию, что однозначно нивелирует возможность
всестороннего и полноценного анализа эффективности израсходованных бюджетных инвестиций. Эффективность государственных реальных инвестиций косвенно может охарактеризовать, лишь объем незавершенного строительства: чем он значительнее, тем неэффективнее
используются бюджетные деньги. Мы придерживаемся точки зрения И.С. Степанова, что
следует четко различать временные параметры, затрагивающие интересы инвесторов (заказчиков), и факторы, определяющие экономическую эффективность деятельности подрядчика
(подрядной строительной организации) [16, с. 106].
Фактор времени при осуществлении строительства в современных рыночных условиях
хозяйствования может оказывать существенное влияние на финансовое состояние инвесторов по следующим причинам: во-первых, досрочный ввод в эксплуатацию какого-либо
объекта, возводимого в рамках конкретного инвестиционного проекта, позволит инвестору в
более ранние сроки начать выпуск продукции, работ, услуг при успешной реализации которых появится возможность получения дополнительной прибыли и увеличения собственных
оборотных средств; во-вторых, наличие дополнительной прибыли позволит не только улучшить показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но и положительно
отразится на решении социальных вопросов его работников, которые вследствие увеличения
мотивации их труда, могут в свою очередь положительно повлиять на производственные результаты.
Величину дополнительно получаемой инвестором прибыли можно определить по формуле
Ï äîï = Åí ⋅ Ê â ⋅ (Ò − Òô ,
(1)
ïë

где П доп – дополнительно получаемая инвестором прибыль;
Ен – ожидаемая эффективность создаваемого в результате инвестирования производства, усл.ед./усл.ед. в год;
Кв – величина капитальных вложений, инвестируемых в производство, усл. ед.;
Тпл – планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию;
Тф – фактический срок ввода объекта в эксплуатацию [16, с. 106].
Учет фактора времени важен и при рассмотрении разновременных затрат в строительном производстве. Привести разновременные затраты к единой временной дате позволяет
использование коэффициентов дисконтирования, при расчете которых должен быть учтен
ряд факторов, таких как: риск при ожидании будущих доходов на вложенный капитал; ограниченность свободных финансовых средств; постепенное обесценивание денег вследствие
объективных инфляционных процессов и др.
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На основе анализа отечественного и мирового опыта выделим основные подходы к
определению эффективности управления РИСК.
1. Подход, непосредственно связанный с теорией финансового менеджмента, который
подразумевает следующие основные критерии и мотивы объединения в сложную корпоративную структуру:
– синергетический эффект, в том случае, когда при объединении, стоимость более
крупного экономического субъекта может в разы превосходить суммарную стоимость экономических субъектов, непосредственно участвующих в процессе слияния) [15, с. 126]. Одним
из вариантов оценки показателя интеграционного (синергетического) эффекта может выступать чистый приведенный доход – базовый показатель для определения экономической эффективности, и его приращения, как ожидаемого по итогам создания корпоративной структуры;
– операционная экономия за счет того, что произойдет корректировка повторяющихся
управленческих функций, в последующем централизация и сокращение расходов на сбыт
собственной продукции;
– экономия по причине роста масштабов производства, его целенаправленной концентрации в последующем приводит к существенному снижению расходов, более эффективному
и интенсивному использованию собственных ресурсов;
– диверсификация, которая приведет к приросту основной стоимости и позволит снизить корпоративные риски, высвободит денежных средства и прочие оборотные активы, которые могут быть направлены на освоение новых технологий и завоевание долговременных
конкурентных преимуществ в своей производственной нише.
2. Подход, неразрывно связанный с выявлением конкурентных преимуществ, обусловленных качественными показателями и потребительскими характеристиками, стоимостью
строительной продукции (товаров, работ и услуг); инвестиционным и инновационным потенциалом отрасли, обеспеченностью достаточными производственными и сбытовыми мощностями, наличием в обозримом будущем среднесрочной и долгосрочной стратегии деятельности, которая позволит сохраненить или обеспечить рост объемов продаж, наличием проработанной идеологии и сложившейся корпоративной культуры.
3. Подход, связанный с теорией трансакционных издержек, акцентирует внимание на
возможности различных форм экономии на базе перспективных среднесрочных и долгосрочных договорных обязательств, которые выступают регуляторами совместной деятельности
экономических субъектов. Такое явление, как контрактация, непосредственно выступает, в
виде процесса достижения взаимовыгодных сетевых межорганизационных обязательств и
договоренностей, стоимостью определенных средств, которой будут выступать «трансакционные издержки». Ряд исходных положений вышеуказанной концепции может быть учтен
при анализе эффективности деятельности РИСК.
Во-первых, возникает необходимость обеспечить рассмотрение технологических условий и отличий производства экономических субъектов, инициирующих интеграцию, данные
действия необходимо осуществлять еще в период проработки и заключения контрактных отношений между вышеуказанными субъектами.
Во-вторых, имеется необходимость в всестороннем изучении и проработке системы
контрактных связей, которые касаются основных экономических аспектов текущей совместной деятельности, куда в том числе будут включены денежно-финансовый, научно-технический, сбытовой, а также другие аспекты).
В-третьих, обязательным условием будет являться наличие общей собственности, данный факт будет выступать существенным и неоспоримым гарантом, того что контрактныхе
отношения будут реализованы.
Необходимо подчеркнуть определенную ограниченность вышеуказанного подхода при
проведении анализы эффективности экономической интеграции РИСК.
Прежде всего, мало учитывается фактор перспективности взаимодействии экономических субъектов-партнеров, а также на возможное изменении технических, технологических,
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а также экономических условий деятельности, в результате выявления новых целевых установок и выполнения совместных долгосрочных программ.
Далее, критически не принимается во внимание наиболее важный интеграционный
фактор, как реальная возможность соуправления инвестициями, денежными потоками и
иными финансовыми ресурсами, согласованное взаимодействие финансовых институтов и
экономических объединений (изучение вопроса идет под углом зрения по схеме взаимодействия «поставщик – потребитель», «производство – сбыт»).
Необходимо также учитывать принцип многоэтапности мониторинга – на различных
стадиях выполнения, разработки, подготовки осуществления проекта РИСК, оценка эффективности на каждом этапе развития должна определяться повторно с учетом различной глубиной проработки изучаемой проблемы.
Существенным является принцип учета воздействия на эффективность потребности в
оборотном капитале, который является неотъемлемым условием для успешного функционирования, вновь производимых в ходе реализации проекта производственных фондов РИСК.
Следует также учесть наличие разнообразных участников экономического проекта, различия
их интересов, а также несовпадение оценок стоимости капитала.
Система критериев и показателей эффективности развития и управления региональным
строительным комплексом должна прежде всего ориентироваться на стоимость – целевую
функцию бизнеса. Стоимостной подход соответствует целям региона, рассматриваемого как
социально-ориентированная открытого типа, в которой каждое отдельное предприятие и муниципальное образование представляют стратегические бизнес-единицы. Цели бизнес-единиц комплексно выражаются денежными потоками и рисками, интегрируемыми в показатель
рыночной стоимости.
Адекватность критериального показателя целям социально-экономического развития
региона является главным звеном формирования системы показателей результативности и
эффективности развития РИСК. Использование необоснованных критериев существенно
снижает результативность стратегии развития регионов, дезориентирует органы власти в
регионе. Вместе с тем требование высокой эффективности (результативности, продуктивности) управления является безосновательным, если нет способа ее измерить [8, с. 92].
Наиболее распространенным способом формирования критериев эффективности социально-экономического развития регионов, инвестиционных проектов, программ развития и
других сложных процессов является свертка системы показателей, характеризующих локальные результаты деятельности. Сравнительный анализ способов сведения многокритериального описания объекта (прежде всего результатов управленческой и инвестиционной деятельности в регионе) к однокритериальному описанию позволил сделать следующие выводы
относительно совокупности методов, применимых для формирования критерия социально-экономической эффективности РИСК.
Например, применение метода Парето для сравнения альтернативных вариантов привлечения инвестиционных ресурсов в строительный комплекс ограничено, поскольку, как
правило, цели таких программ развития соответствуют интересам лишь отдельной группы
населения региона, а вмененные потери от выделения ограниченных ресурсов бюджета на
реализацию этой программы в виде потерь определенных социальных благ имеет все население. Следовательно, принцип Парето не будет выполнен для альтернативных программ развития строительства в регионе (использование ресурсов в интересах одной группы населения
ухудшает положение другой) [1, с. 35].
Использование критерия Калдора в большей степени соответствует сущности распределения ресурсов по различным вариантам поддержки развития РИСК. В соответствии с ним
выделение части доходов бюджета на ресурсную поддержку регионального строительного
комплекса взамен текущего потребления и, следовательно, социальные потери определенной
группы населения, можно считать приемлемыми, если эти потери будут компенсированы выгодополучателями. Последнее означает, что компенсация расходов бюджета на финансиро105
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вание программ развития регионального строительного комплекса денежными потоками,
инициированными ростом строительного комплекса, способна обеспечить интересы другой
части населения за счет роста будущих социальных благ [2, с. 51].
Метод условной оптимизации применим для региональных программ развития РИСК,
имеющих четкую целевую направленность, позволяющую выделить один главный параметр
и использовать его в виде критерия. Остальные параметры при этом могут использоваться в
виде ограничений. Например, если целью программы жилищного строительства в регионе
является максимизация введенной полезной площади, а показатели используемых ресурсов,
качества и др. используются как ограничения, то формируется задача нахождения условного
экстремума основного параметра.
На наш взгляд, в основе подхода к оценке результативности развития РИСК должна лежать предпосылка о необходимости и возможности формирования иерархичной системы количественно измеряемых критериев, адекватных целям управления РИСК. Многокритериальная оценка управления развитием регионального строительного комплекса необходима в
связи с множественностью объектов. Таковыми являются регион как социально-экономическая система, как подсистема региона, представляемая квазикорпорацией, так же инвестиционная деятельность в строительном комплексе как основное направление развития регионального строительного комплекса, деятельность региональных органов власти как фактор
активизации развития регионального строительного комплекса.
Принимая предпосылку о возможности выражения критериев эффективности и результативности экономическими показателями, мы, вместе с тем, не рассматриваем их как
единственную и достаточную характеристику управленческих решений региональных органов власти. Критерий способен дать лишь общую принципиальную оценку объекта и должен
дополняться неформализуемыми суждениями, несмотря на их возможную субъективность.
Для каждого из перечисленных объектов критерий дополняется системой показателей.
Критерии результативности необходимы органам власти в регионе и строительным организациям для обоснования решений по обоснованию вариантов развития. Они должны отражать общие результаты деятельности регионального строительного комплекса, в т.ч. вклад
органов власти региона; ориентировать органы власти и предпринимательские организации
на ускорение социально-экономического развития региона, что позволит пользователям данной информации адекватно отвечать на сложившиеся экономические условия и обстоятельства, присутствующие на любом этапе развития любого экономического субъекта.
Немаловажной составляющей эффективности развития РИСК является востребованность производимой продукции (работ, услуг) или подрядной организации, которая может
быть выражена с помощью относительного показателя, где в качестве оцениваемых возможностей может и должна выступать продукция (работа, услуга), которые являются по факту
условием формирования конкурентной среды.
Для проведения оценки фактической конкурентоспособности продукции РИСК в
основном применяется методический подход, который базируется на получении обобщенных показателей, включающих в себя большое множество частных характеристик с учетом
их веса и значимости. При этом применяется нижеуказанный алгоритм вычисления:
1. Определяются частные показатели, которые отражают конкурентные свойства строительной продукции.
2. Определяются значения частных показателей по каждому из альтернативных вариантов (в натуральных единицах измерения, а при необходимости – в баллах) – Ki.
3. На основании экспертного метода выстраивается последовательность частных показателей конкурентоспособности, ранжированная по степени их значимости для потребителей.
4. Выбирается вариант – эталон, являющийся базовым при сопоставлении частных показателей (в качестве эталона может быть использован любой из альтернативных вариантов).
5. Частные показатели конкурентоспособности сопоставляют с эталонным вариантом и
определяют индексы частных показателей (J) по каждому варианту:
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J =

Ki
,
Kiэ

(2)

где Kiэ – частный показатель конкурентоспособности, соответствующий эталону.
6. С помощью методов инженерного прогнозирования определяется коэффициент весомости частных показателей конкурентоспособности – ki:
i
Ki = i − 1 ,
(3)
2
где i – номер показателя в последовательности, ранжированной по степени значимости.
7. Исчисление совокупного (интегрального) показателя конкурентоспособности продукции Ykи (организации) по каждому из сравниваемых вариантов:
i= n

Yku =

∑

ki J

i= 1
i= n

∑

i= 1

,

(4)

ki

где: n – число оцениваемых частных показателей конкурентоспособности.
Этот показатель вполне пригоден для сравнительной оценки эффективности деятельности организации в РИСК и не может использоваться как абсолютная характеристика.
При использовании в качестве результирующей характеристики показателя прибыли
можно применить модель [15, с. 91]:
MaxEt = ( Pt Qt −

j= n

∑

j=1

f j x j − FC − Rt Bt )(1 − T ) ,

(5)

где Et – доход строительной организации после вычета налогов и уплаты процентов;
Pt – цена за единицу строительной продукции;
Qt – количество единиц реализованной строительной продукции;
fj – цена единицы j-го фактора производства;
Xj – общее количество j-го фактора производства, используемого в производственном
процессе;
n – количество факторов производства;
FC – строительной организацией фиксированные платежи;
Rt – средняя ставка процента, выплачиваемая по собственным займам;
Bt – общее количество займов, которые получает строительная организация (стоимость
несобственных фондов);
T – ставка корпоративного налога [8, с. 221].
В ходе расчетов могут возникнуть сложности в использовании механизма взвешивания
(соотношения) показателя результата и затрат. Если показатель результата имеет стоимостное выражение (например, прибыль), можно воспользоваться простым механизмом
сравнения одноразмерных величин. Если же показатель результата представлен в иных единицах измерения (доля рынка), он не может быть прямо сопоставлен со стоимостным показателем. В этом случае необходим особый механизм взвешивания разнокачественных и разноразмерных характеристик. Применяя показатель эффективности как относительную величину, предназначенную для обоснования и выбора наиболее рациональных решений, можно
использовать индексный подход, когда показатель затрат и результата выражаются в индексной форме, не имеющей размерности и позволяющей осуществлять процедуры сравнения.
Ряд авторов, в частности В.С. Ординян, предлагает осуществлять оценку эффективности функционирования РИСК на основе концепции маркетинга [13, с. 12]. В постановочном
плане задача предлагается в виде математической модели, представленной в виде линейных
алгебраических уравнений, соответствующих количеству подотраслей:
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 (a − 1)Y + a Y + a Y = − c ;
 11 1 12 2 13 3 1

 a21Y1 + (a22 − 1)Y2 + a23Y3 = − c2;

 a31Y1 + a32Y2 + (a33 − 1)Y3 = − c3 .

,
 (1 −


 (1 −

 (1 −
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(6)

a )Y − a Y − a Y = c ;
11 1 12 2 13 3 1
a )Y − a Y − a Y = c ;
22 2 21 1 23 3 2
a )Y − a Y − a Y = c .
33 3 31 1 32 2 3

где Y1 – объем продукции группы предприятий подотрасли конечной продукции;
Y2 – объем продукции группы предприятий промежуточной подотрасли;
Y3 – объем продукции группы предприятий сырьедобывающей подотрасли;
С1 – объем продукции группы предприятий конечной продукции, направляемой на
строительный рынок;
С2 – объем продукции группы предприятий промежуточной подотрасли, направляемой
на строительный рынок;
С3 – объем продукции группы предприятий сырьедобывающей подотрасли, направляемой на строительный рынок;
aij – технологические коэффициенты, устанавливающие долю продукции i- ой
подотрасли, направляемую в j-ю подотрасль.
Данная модель представляет собой систему, отражающую баланс между объемом
произведенной продукции и доходами вне зависимости от оборота капитала внутри отрасли.
Она позволяет прогнозировать и регулировать развитие ИСК через детерминанты спроса и
предложения на строительную продукцию и детерминанты инвестиционного цикла. Детерминантами спроса в данной модели являются: процентная ставка, налоги, наличный основной капитал, технологические изменения, издержки на приобретение, эксплуатацию и обслуживание оборудования, уровень инфляции. Детерминанты предложения: инвестиционный
климат, инвестиционная политика, кредитно-денежная политика, объем рынка инвестиционных проектов, финансовый риск и ожидаемая прибыль. Вместе с тем названная модель не
позволяет осуществить оценку влияния экзогенных факторов на эффективность управления
и деятельности РИСК.
Опираясь на общеизвестные факты можно прийти к выводу, что на стадиях маркетинга
и мониторинга рынков строительной продукции, а также инженерного проектирования и
планово-подготовительных строительных работ, прибыль может присутствовать не всегда, а
появиться только на стадии реализации продукта. Исходя из этого условия для точной оценки эффективности на промежуточных стадиях необходимы специфические показатели, которые будут ориентированы на среднесрочные и долгосрочные стратегические задачи, которые
смогут охватить весь спектр и планируемый жизненный цикл продукции, начиная от формирования коммерческой идеи вплоть до снятия производственного ряда.
В системе показателей оценки, на стадии реализации продукции РИСК зачастую доминирует прибыль. Являясь основным показателем стадийных изменений в производственном
цикле строительной продукции, прибыль отражает точную суть дуказанной стадии – стабилизация роста дохода, определяемая успехом товара экономическим субъектов (покупателем, потребителем), а так же планомерное снижение себестоимости. Но в конечном счете
на момент когда уже наблюдаются основные признаки абсолютного снижения прибыли, выявляется актуальная задачи обновления ряда продукции, привлечение конструкторских и
инжиниринговых фирм для разработки новых видов продукции (работ, услуг). На данном
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этапе возрастает значение важных перспективных задач – поиск новых концепций, разработка идей, проведение испытаний, продвижение на строительный рыноксвоей продукции и
т.д.. В то время как оценка эффективности опять будет тяготеть к использованию показателей рыночной стабильности и устойчивости строительной организации. На завершающей,
последней стадии жизненного цикла любой продукции, в том числе и строительной, осуществляется, как правило, снятие с продаж устаревшей продукции, в последующем отказ от активных рыночных действий.
Таким образом, результирующие показатели деятельности РИСК изменяются в зависимости от стадии жизненного цикла строительной продукции (работ, услуг). Но все же данные показатели не могут претендовать на роль обобщающих характеристик, поскольку касаются лишь отдельных элементов единого целого, но могут с успехом использоваться в качестве дополнительных составляющих.
На наш взгляд, при оценке результативности инвестиционно-строительного комплекса
могут быть использованы такие показатели, как эффективность производства, рассчитанная
по типу ресурсоотдачи; производительность труда; рентабельность; показатель эффективности производственных связей; система показателей, отражающих эффективность управления
производством; показатель эффективности управления кадрами; система показателей, характеризующих эффективность использования производственной и маркетинговой информации
и др.
Эффективность деятельности коммерческой подсистемы можно оценивать с помощью
относительных показателей, составляющих объем реализации продукции, и затрат на организацию ее сбыта и продвижения на рынке, а также показателей, характеризующих согласованность, взаимосвязанность и взаимодополняемость различных элементов сбытовой сети:
показатель эффективности различных каналов сбыта, сбытовых систем, посредников; система показателей, отражающих эффективность управления сбытовой сетью; показатель надежности выбора посредников; система показателей, отражающих эффективность использования сбытовой и маркетинговой информации; показатели, характеризующие степень соответствия сбытовой сети целям и задачам маркетинга; длительность периода реализации (соотношение с затратами на организацию сбыта); показатель, характеризующий относительную величину прибыли в общем товарообороте.
Для оценки эффективности функционирования финансовой подсистемы может быть
использована совокупность важнейших показателей и параметров, представляемых в финансовых отчетах предприятия. Характеризуя финансовые результаты деятельности, можно использовать, например: доходы от основной деятельности; себестоимость реализованной продукции; чистый доход без учета доли в прибылях ассоциированных компаний; чистый налог
до налогообложения и др.
Итак, инвестиционно-строительный комплекс региона рассматривается как совокупность всех фондообразующих отраслей, включая проектные, подрядные организации, отрасли инвестиционного машиностроения, промышленность строительных материалов. Для
его динамичного развития необходимо дальнейшее совершенствование методологического
обеспечения на основе современных подходов и технологий, базирующееся на учете взаимодействия всех участников инвестиционной деятельности.
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THE TOURISTIC RECREATIONAL COMPLEX OF THE REGION
AS THE OBJEKT FOR MANAGEMENT AND REGULATION
L.I. Yegorova, A.S. Ishkhanyan, A.S. Kiyanova
Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, инструменты регулирования и
управления туристско-рекреационным комплексом региона.
Key words: touristic recreational potential, the tools of touristic recreational complex and region regulation and management.
Рекреация в переводе с польского языка rekreacja – отдых, а с латыни recreation –
восстановление. Сегодня в научной литературе под рекреацией понимают: расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных сил человека; сегмент индустрии досуга, связанный с участием населения в активном отдыхе; перестройка организма,
обеспечивающая возможность активной деятельности при различных условиях, характере и
изменениях окружающей среды; цивилизованный отдых, обеспечиваемый различными вида1
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ми профилактики заболеваний в стационарных условиях, экскурсионно-туристскими мероприятиями, а также в процессе занятий физическими упражнениями.
На практике рекреация и туризм пересекаются. При этом, как правило, к рекреации относятся все виды деятельности по восстановлению здоровья, не связанные с переменой места пребывания. К туризму же относятся зарубежная учёба, различные виды туризма, шоптуры и др. Следовательно, зоной их пересечения являются все виды туризма, которые
направлены на восстановление, оздоровление, релаксацию человека [1]. Таким образом,
можно констатировать, что рекреация относится к такому изби-рательному виду деятельности, который становится необходимым условием нормальной человеческой жизни, средством компенсации напряжения, восстановления работоспособности и, в целом, обеспечения
процесса воспроизводства трудовых ресурсов.
Основная задача рекреации – восстановление и развитие физических и психических сил
каждого члена общества, всестороннее развитие его духовного мира. При этом высшей потребностью, которая должна удовлетворяться в первую очередь, являться развитие духовного мира человека, его творческих способностей. Виды рекреационной деятельности достаточно разнообразны. Для её классификации мы предлагаем выделить следующие признаки:
мобильность, срочность, целевая направленность, сезонность, возрастная принадлежность,
степень организованности, социальная значимость, степень воздействия на окружающую
среду, стадии жизненного цикла (табл. 1).
Необходимым условием развития туристско-рекреационной деятельности региона является наличие рекреационного потенциала, который может оцениваться по-разному. Мы
считаем правомерным под туристско-рекреационным потенциалом региона понимать всю
совокупность природных, культурно-исторических социально-экономических предпосылок,
необходимых для её организации на территории региона [3]. В понятие туристско-рекреационного потенциала региона также должно включаться понятие условий и факторов развития
туристско-рекреационной деятельности. Правомерность наших предложений можно подтвердить на основе анализа туристско-рекреационного потенциала Краснодарского края.
Краснодарский край – субъект Российской Федерации, его территория составляет 76
тыс. км2 с население около 5 млн чел. Уникально географическое положение края: два моря –
Черное и Азовское, горы, равнины, леса. Краснодарский край – экономически развитый
регион России. Ведущие отрасли: сельское хозяйство, промышленность, туристско-рекреационный комплекс. Край обладает развитой сетью железных и автомобильных дорог, имеются несколько аэропортов, в том числе международные, морские порты. Азово-Черноморское
побережье Краснодарского края представляет собой благоприятную территорию для развития туристско-рекреационной деятельности. Береговая линия проходит по Черному и
Азовском морям на протяжении 1160 км. Климатические особенности курортов Краснодарского края характеризуются таким набором средних многолетних параметров и их сочетанием, которые считаются наиболее комфортными, создающими благоприятные условия для
укрепления здоровья человека и многократно повышающие эффективность санаторно-курортного лечения. В целом рекреационные ресурсы Азово-Черноморского побережья имеют высокую эстетическую, познавательную и оздоровительную ценность и могут
быть широко использованы в различных видах туризма.
Наличие большого количества гор, в непосредственной близости от хорошо освоенного
в рекреационном отношении побережья, представляет широчайшие возможности для развития в регионе пешеходного туризма, альпинизма, скалолазания, спелеотуризма и других видов экстремального туризма. Геологические ресурсы посёлка Красная поляна, наличие высоких гор и соответствующих склонов стали основой для развития здесь в зимний период
горно-лыжного спорта, а в летний – различных видов горного туризма.
Таблица 1
Классификация туристско-рекреационной деятельности региона [2]
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Характеристика признака
Стационарная
Мобильная
Длительная
Кратковременная
Лечебная
Оздоровительная
Спортивная и др.
Летняя
Зимняя
Осеннее-весенняя
Дошкольники
Школьники
Молодежь
Средний возраст
Пенсионеры
Организованная
Неорганизованная
Массовая
Элитарная
Низкая
Средняя
Высокая
Новая
Развивающаяся
Зрелая
Уходящая с рынка услуг

1. Мобильность
2. Срочность
3. Целевая направленность
4. Сезонность

5. Возрастная принадлежность

6. Степень организованности
7. Социальная значимость
8. Степень воздействия на окружающую среду

9. Стадия жизненного цикла

Природные лечебные ресурсы Краснодарского края – это минеральные воды, лечебные
грязи, рапа лиманов и озер, пляжи, водные объекты, ландшафтно-климатические и другие
условия, используемые для санаторно-курортного лечения и профилактики заболеваний,
отдыха и туризма. Сегодня лечение морем занимает одно из ведущих мест в курортной медицине большинства мировых курортов. Азово-Черноморское побережье края является
единственным в России субрегионом, который в полном объеме может предоставить
комплекс талассотерапии или приморской климатотерапии. Уникальность курортам Краснодарского края придает богатейшая гидроминеральная база региона, которая представлена
минеральными водами бальнеологического и питьевого профиля, лечебными грязями. На
территории края прошли государственную экспертизу 45 месторождений минеральных вод,
еще 173 участка являются перспективными для изучения и дальнейшей разработки. Природные лечебные ресурсы Краснодарского края настолько велики и разнообразны, что создают
практически неограниченные возможности для развития климатических (приморских, горных, предгорных, равнинных, степных) бальнеогрязевых курортов для лечения самого широкого спектра заболеваний.
Перспектива развития Краснодарского края как курорта во многом зависит от качества
и разнообразия его уникальных природных лечебных ресурсов, но также и от культуры, истории, искусства, представленных в музеях, картинных галереях. Практически могут быть
удовлетворенны все вкусы любознательных путешественников, прибывающих в край для
восстановления здоровья и отдыха.
Дать наиболее полное представление о туристско-рекреационном потенциале края может позволить SWOT-анализ (табл. 2).
Таблица 2
Результаты SWOT-анализа туристско-рекреационного комплекса
Краснодарского края [3]
−

112

Сильные стороны
Благоприятный мягкий климат

−

Слабые стороны
Сезонность
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Наличие бальнеологических ресур-

−

−

сов
−
−
−
−
−
−

Наличие Азовского и Черного морей
и обустроенных пляжей
Уникальные особенности оздоровительных и лечебных услуг
Транспортная доступность
Обустроенные парковые зоны
Наличие частного и государственного фондов размещения
Наличие природно-климатических
ресурсов для экологического, природного, спортивного, водного, делового и других видов туризма
Возможности
Создание курорта современного

−

уровня
−
−
−
−
−
−
−

Присвоение статуса ОЭЗ туристскорекреационного типа
Увеличение потоков отдающих
Переход к круглогодичной загрузке
курорта
Повышение имиджа курорта
Повышение качества услуг
Административная поддержка предприятий туристко-рекреационного комплекса
Рост инвестиционно-инновационного потенциала

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Низкий уровень использования
бальнеологических ресурсов
Недостаточность детских оздоровительных учреждений
Неразвитость инфраструктуры
досуга и развлечений
Низкий уровень комфортность
фонда размещения
Низкая квалификация персонала
здравниц
Несоответствие медицинского
оборудования здравниц мировому уровню
Низкий уровень имиджа курорта
Транспортная загруженность
Недостаточность инвестиций
Угрозы
Усиление конкуренции
Увеличение платных пляжных
территорий
Загрязнение моря
Близость технических транспортных развязок
Недостаточная развитость инфраструктуры
Организационно-правовая и экономическая обособленность сферы курортного
бизнеса

Проведенный SWOT-анализ туристско-рекреационного потенциала показал. Что в целом регион обладает достаточными возможностями для развития высокоэффективной деятельности туристско-рекреационного сектора края. Для более детального представления о
существующем положении в туристско-рекреационном секторе свод анализ нами был дополнен статистическим анализом (табл. 3).
Анализ показал, что средняя наполняемость санаторно-курортных предприятий края за
сезон 2011 г. составляла 71% (в 2010 г. – 75%). Курортный сбор в 2011 г. составил 4,2 млн р.,
что соответствовало сбору в предшествующем году. По данным налоговой инспекции поступления от предприятий туристско-рекреационного сектора края в 2011 г. составили 949
млн р., что почти на 40% больше чем за аналогичный период 2010 г. В консолидированный
бюджет края было направленно 877,8 млн р. Следует отметить, что рост налоговых поступлений по сравнению с 2010 г. был обеспечен предприятиями этого сектора по ведущим территориям: в г. Анапа – на 94,9 млн р., или в 2,5 раза; в г. Геленджике – на 35,7 млн р., или на
52,6%; в г. Сочи – на 42,2 млн р., или на 23,4%. Нельзя забывать, что Кубань – всероссийская
детская здравница. На Азово-Черноморском побережье, в предгорье сосредоточено 120 стационарных детских здравниц, имеющих уникальные возможности для отдыха и лечения. В
них одновременно могут оздоравливаться до 40 тыс. детей. Детские здравницы приняли активное участие в реализации постановления главы администрации Краснодарского края «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 году» и краевой целевой программы «Дети Кубани». Оздоровительными мероприятиями летом 2011 г. были охвачены
825 000 детей края, треть из них прошли оздоровительный курс в стационарных здравницах
туристско-рекреационного комплекса края. В целом всеми видами отдыха было охвачено
свыше 1 млн юных граждан России.
Таблица 3
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Динамика наполняемости лечебно оздоровительных учреждений
основных курортов Краснодарского края, % [4]
Наименование курорта
Годы
01.06
15.06
01.07
15.07
01.08
15.08
01.09
15.09
01.10
Сред.
за сезон

Сочи

Анапа

Геленджик

2011 г.
44
75
83
95
102
119
74
79
55

2010 г.
42
68
86
103
101
112
68
78
59

2011 г.
35
70
82
96
98
95
89
78
34

2010 г.
45
67
79
97
100
100
78
41
41

2011 г.
47
71
80
94
97
10
76
73
54

2010 г.
59
68
78
91
94
88
49
47
43

81

80

75

72

76

69

Туапсинский
район
2011 г. 2010 г.
50
47
65
61
78
78
90
87
92
88
91
90
53
50
60
45
51
37
70

65

Горячий ключ
2011 г.
76
88
90
128
88
88
89
88
87

2010 г.
65
75
75
81
83
87
89
94
95

91

83

В последнее время активизировалась работа по сертифицированию услуг, предоставляемых в здравницах края. Постановлением главы краевой администрации было создано государственное унитарное предприятие «Курорт Экспертиза», аккредитованное Госстандартом России в качестве органа по сертификации услуг. На сегодня сертифицированы свыше 1800 услуг здравниц и других объектов туристско-рекреационного сектора края. Около
70% предприятий и организаций этого сектора на сегодняшний день имеют сертификаты соответствия государственного унитарного предприятия «Курорт Экспертиза».
Особое место в механизме регионального управления туристско-рекреационным сектором отводится охране лечебных и природных факторов курортов и, прежде всего, курортов
Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск, Горячий ключ, Туапсинского района. Для этого были разработаны и утверждены проекты зон санитарной охраны (ЗСО). В последние годы краевой
администрацией и администрациями приморских территорий значительное внимание уделялось обустройству пляжей, мест массового отдыха, развитию сетей водоснабжения и канализации, санитарной очистке территорий. Одним из значимых инструментов государственной
поддержки предприятий тур -истско-рекреационного комплекса стала Федеральная целевая
программа «Юг России». В неё вошли объекты, имеющие приоритетное значение не только
для экономики края, но и России в целом. Раздел программы «Туристско-рекреационный и
санаторно-курортный комплекс» по Краснодарскому краю содержит 45 проектов. Общая потребность в финансовых ресурсах была определена в объеме около 6 млрд р. (5771,9 млн р.).
Из 45 проектов 26 должны быть реализованы в Сочи, остальные ориентированы на курорты
Анапа, Геленджик, Туапсе и Туапсинский район, а так же Краснодар, Темрюк, Горячий
ключ, Апшеронский район.
На экономическом форуме «Кубань – 2011» был представлен инвестиционный потенциал туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края, в котором основным является создание благоприятных условий для инвестирования. Это обеспечило значительное
увеличение проектов по развитию индустрии отдыха и развлечений как в традиционных местах отдыха на море, так и в степной зоне края с перспективой развития экологического и этнографического туризма [4].
В целом Правительством РФ высоко оценивается туристско-рекреационный комплекс
Краснодарского края, который считается важнейшим в России для обеспечения летнего
отдыха и санаторно-курортного лечения.
Однако уровень эффективности регионального управления туристско-рекреационным
комплексом требует дальнейшего совершения и повышения эффективности. На наш взгляд
наиболее узким методом является туристско-рекреационная индустрия. В связи с этим представляется уместным оптимизировать региональную туристскую индустрию на основе более
широкого использования глобальной компьютерной сети (рис. 1).
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ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ
Глобальные компьютерные системы индустрии гостеприимства
Бронирование
Резервирование

Размещение

Питание

Туристско-рекреационные услуги

Транспортные услуги

Рис.1. Примерная сема включения туристко-рекреационного комплекса региона
в глобальную сеть туриндустрии [5]

Предлагаемая нами схема включения туристско-рекреационного комплекса региона в
глобальную сеть туриндустрии, на наш взгляд, позволит оптимизировать сервисное обслуживание гостей региона и обеспечить рост доходов в этой сфере.
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Основной причиной значительный разрыв между потенциалом работника и степенью
его использования, между спросом и предложением на рынке труда в количественном и качественном аспектах выступает отсутствие механизма координации действий субъектов си1
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стемы профессиональной ориентации молодежи. Это делает их взаимодействие неэффективным, а потому недостигающим поставленных целей. Кроме того, в современной теории
управления профессиональным самоопределением молодежи нет единой методической базы,
что не позволяет выработать эффективный способ управления для обеспечения равновесия
между профессионально-квалификационным составом трудоспособного населения и структурой рабочих мест [1].
Как показал анализ данных профессионального обучения безработных граждан в РФ,
более 40% безработных проходят переподготовку, и с 2010 г. их количество увеличивается.
С учетом среднего возраста безработных граждан в РФ (34 года), это свидетельствует о невозможности трудоустроиться молодым специалистам вследствие некорректного выбора
профессии.
До 40% выпускников российских вузов не находят работу по специальности. По данным Росстата в 2010 г. из 1 млн 256 тыс. выпускников 186,7 тыс., или 14,8% от их общего
числа, получили по окончании вуза направление на работу. Остальным 85,2% пришлось трудоустраиваться самостоятельно. Лишь 20% молодых специалистов удалось найти занятие по
специальности. В настоящий момент в Российской Федерации около 70% экономически активного населения работают не по специальности.
Сфера профессионального образования усиливает социально-трудовую диспропорцию,
так как рейтинг выпуска специалистов определенной профессии (составленный по количеству выпускаемых специалистов) совпадает с иерархией престижа и привлекательности профессий, то есть не соответствует структуре вакансий на рынке труда Краснодарского края
(рис. 1).
Проведенный нами анализ, позволяет говорить о неэффективном использовании бюджетных средств на финансирование мероприятий по профориентационной деятельности и
подготовке молодых специалистов. Сложившаяся в РФ схема финансирования системы профориентации молодежи и профессиональной подготовки кадров не результативна. В условиях, когда системы подготовки кадров и профессиональной ориентации работают неэффективно, совокупные расходы государства и бизнес-структур на финансирование вышеуказанных систем, включая деятельность Государственной службы занятости населения по выплате
пособий по безработице молодым специалистам, являются прямыми потерями финансовых
средств, что недопустимо особенно в условиях необходимости жесткой экономии средств
для реализации программы посткризисной модернизации.
В условиях перманентного экономического кризиса, требуется коррекция структуры
системы профессиональной ориентации молодежи, которая представлена в виде пяти основных блоков: профессиональное просвещение (проф. информация, проф. агитация, проф. пропаганда), профессиональная консультация, профессиональный отбор (подбор), профессиональная адаптация, профессиональное образование [2]. Функции каждой подсистемы распределены согласно стадиям управления: планирование, организация, координация, контроль,
регулирование. Все подсистемы влияют на внутренние регуляторы поведения и деятельности молодежи, приносят и формируют самооценку личностных качеств, интересы, склонности, идеалы, способности, намерения, познавательные и исполнительно-практические умения.
Проблема поиска эффективных механизмов взаимодействия субъектов управления системой профессиональной ориентации молодежи может быть решена, на наш взгляд, на
основе использования преимуществ институционального подхода. Нами предложена институциональная структура СПО, учитывающая необходимость координации действий государственных и муниципальных органов власти, школы, семьи, общественности и др. По нашему
мнению, школа, семья, учреждения профессионального образования, средства массовой информации формируют неформальные институты в виде ценностных ориентаций, склонностей молодых людей, необходимых для осуществления ими выбора профессии.
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Рис. 1. Соотношение количества вакансий и выпуска специалистов по основным группам
профессий в Краснодарском крае в 2010 г., тыс. чел.

Государственные органы власти и субъекты рынка труда (бизнес-структуры, центры занятости) моделируют формальные институты в виде нормативно-правового поля социальнотрудовой сферы, а также требования к профессионально-квалификационной структуре кадров, которые учитываются молодежью в процессе её профессионального самоопределения
[3]. Если система профессиональной ориентации работает эффективно, молодой человек осуществляет выбор профессии, соответствующий его личным способностям, состоянию здоровья, интересам (сформированным неформальными институтами) и потребностям экономики
в кадрах (сформированными формальными институтами). Государственная концепции профессиональной ориентации молодежи должна включать неформальные институты уважения
к высокому уровню профессионализма в различных сферах экономической деятельности.
Обновление нормативно-правового обеспечения СПО позволит усовершенствовать действующую систему управления профессиональным самоопределением молодежи, а также скоординировать взаимодействие формальных институтов, влияющих на выбор профессии [4].
Активизация деятельности профориентационных центров на базе ведущих многоуровневых профессиональных учебных заведений позволит оптимально использовать высококвалифицированные педагогические кадры, финансовые, организационные и информационные
возможности учебных заведений регионов РФ.
Расчет эффективности системы профессиональной ориентации молодежи, учитывающая социально-психологический и экономический критерии возможно выразить формулой:
7

Э=

∑

i= 1

k i .x i

,

5
где i, j –рассматриваемые критерии эффективности;
ki,j – весовое значение каждого из критериев эффективности;
X i,j – количественная оценка каждого показателя эффективности, приведенная к единой шкале с количеством градаций, равным 5.
При этом, расчет весовых значений критериев эффективности рассматриваемой системы осуществлялся на основе экспертных оценок по 10-балльной шкале, в которой 1 балл ста-
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вился наименее важному критерию, 10 баллов – наиболее важному. После оценки критериев
вес каждого из них рассчитан путем деления суммы баллов i,j критерия на итоговую сумму
баллов всех критериев.
Для уточнения методики определения эффективности системы профессиональной ориентации молодежи необходимо уточнить, что: если за максимальный уровень эффективности
принять 1, то при расчете общей эффективности прослеживается тенденция: при эффективности хотя бы одной из составляющих ниже максимально возможного (оптимального) уровня, эффективность СПО снижается в геометрической прогрессии. Так как каждый из критериев отражает эффективность работы различных субъектов СПО, значение интегрального
показателя характеризует эффективность взаимодействия её субъектов, а, следовательно,
основным условием достижения эффективности системы профессиональной ориентации молодежи выступает максимизация эффективности каждой из ее составляющих элементов.
Таким образом, развитие системы трудоустройства молодежи должно быть ориентировано на: формирование целостной СПО, соответствующей стратегии развития рынка труда
РФ и её регионов; разработку организационного и методического обеспечения мероприятий
по развитию СПО; создание системы оценки эффективности работы по профессиональному
самоопределению молодежи; обеспечение эффективного взаимодействия субъектов СПО на
основе оптимизации нормативно-правового поля, финансового сопровождения социально-трудовых мероприятий и активизации роли государства в институциональной среде
рынков труда регионов РФ.
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УДК 336.77
ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ФРАНЧЕСКО ДАТИНИ
ЗАКРЫЛ ПЕРВУЮ КОМПАНИЮ В ПИЗЕ
(рецензирована)
М.А. Иванова1
THE REASON FOR CLOSING THE FIRST COMPANY IN PISA
BY FRANCESCO DATINI
M.A. Ivanova
Ключевые слова: двойная запись, баланс счета, баланс результатов, баланс счетов,
пробный баланс сальдо счетов, двойная бухгалтерия.
Key words: double entry, balance of account, the balance of results, balance accounts, the
trial balance sheet accounts, double-entry bookkeeping.
Многолетние исследования ученых Кубанского госуниверситета в архиве Ф. Датини в
Прато (Тоскана, Италия) [1] позволили выполнить некоторое обобщение относительно самой
1
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компании Франческо Датини в Пизе, случаев ее условной ликвидации, закрытия бухгалтерских книг и изъятий прибыли собственником (собственниками).
Как известно [2], испытывая интерес к морскому порту в Пизе, Франческо начал деятельность своей индивидуальной компании в Пизе в конце 1382 г. Однако официальный отсчет Первая компания Датини в Пизе ведет с 28 января 1383 г. Официальная презентация
компании состоялась 4 февраля 1383 г.
Компания имела единоличного собственника Ф. Датини, который в начале деятельности компании руководил на значительном, по меркам того времени, расстоянии, из Прато.
Франческо делал ставку на менеджмент. С первых дней компанией управляли сир Столдоди
Лоренцо ди Беризо и Маттеоди Лоренцо ди Маттео Бонинсенг. Последний умер во время
эпидемии бубонной чумы (26 октября 1384 г.).
Первоначально компания включала четыре торговых склада. Но когда объем начал расти, Датини принялся расширять персонал. Старый знакомый собственника, аптекарь сир Масоди Бартолино даль Серафино, рекомендовал начавшей свое развитие компании своего
управляющего Манно д' Албизодегли Агли. Франческо несколько сомневался в этой кандидатуре. Основное состояние Манно сложил, будучи сборщиком налогов на проституцию. Датини не был уверен, сможет ли Манно быть управляющим в большой компании. Однако
Франческо сделал свой выбор в пользу Манно, и не ошибся. Манно до самой смерти будет
предан Датини (хотя у них были споры, серьезные претензии хозяина к менеджеру, разногласия).
За три года существования Первой компании в ее работе принимали участие еще 7
управляющих. Об одном из них нельзя не упомянуть. Это Симоне д' Андреа Белланди. Он
пришел в компанию в конце 1385 г. и проработал до закрытия Первой компании в 1386 г.
Потом Датини отправит его в другие филиалы-компании своей Империи. С 1 апреля 1388 г.
он снова будет работать в Пизе, уже во Второй компании и до 11 декабря 1390 г., а при подготовке закрытия компании (с 11 апреля 1392 г.), которое состоится 30 июня 1392 г., хозяин
снова отправит Симоне в Пизу. Далее Белланди будет появляться в Пизе уже в Третьей
компании в 1392-1394 гг. и в 1395 г.
Чем знаменит Симоне д' Андреа Белланди, и почему нами подробно исследуются даты
его работы? Дело в том, что во времена пребывания Белланди в Пизе или каком-то другом
филиале Империи, были отмечены значительные успехи в развитии бухгалтерии. Так, в Пизе
в 1392 г. при закрытии Второй компании будет впервые в Империи построен «Счет Прибыли
и убытки», который вполне может претендовать на «Отчет о финансовых результатах», правда, с неагрегированными аналитическими показателями.
Период руководства Симоне компанией Датини в Барселоне ознаменован более значимым событием: 31 января 1399 г. при условном закрытии компании был построен самый ранний из сохранившихся в истории человечества пробный сальдовый аналитический баланс.
И, все же вернемся в Пизу в 1386 г. Что послужило причиной (скорее всего, поводом)
для закрытия Первой компании в Пизе 19 августа 1386 г.? Сегодня, с достаточной степенью
уверенности можно утверждать, что Датини был человеком искренне верующим и законопослушным. Соответственно, он не мог позволить себе нарушать строго контролируемые католической церковью законы, действующие еще со времен Древнего Рима: имущество и прибыль можно распределять после закрытия предприятия и погашения всех долгов.
Повод для закрытия, удовлетворяющий причине условного закрытия компании, состоял в следующем. Столдоди Лоренцо ди Беризо переводился на работу управляющим в
компанию «Флоренция», принадлежащую Франческо Датини. Главным менеджером компании в Пизе был назначен Манно д' Албизодегли Агли. Смена менеджмента, как центра ответственности, предполагала подведение итогов деятельности предыдущего управления и
учет показателей работы новых управляющих с чистого листа.
Что это означало с бухгалтерской точки зрения? На 19 августа 1386 г. были закрыты
все счета накопления положительных (операционная прибыль) и отрицательных (операцион119
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ный убыток) составляющих (факторов) финансового результата от продаж и прочих сделок.
Как уже упоминалось первый полномасштабный Счет Прибыли и убытки был построен в
1392 г. при закрытии уже Второй компании Датини в Пизе. В 1386 г. бухгалтеры Датини еще
не владели подобным методическим приемом. По всей вероятности, Датини была представлена Справка бухгалтера об имевших место прибылях и убытках, что позволяло ему скорректировать счет Собственного капитала на величину реинвестированного капитала, который
содержался в Секретной книге, и которую, по логике, он вел сам, или изъять эту сумму на
личное вознаграждение. По данным Института Франческо Датини в Прато, который исследует его наследство, Датини изъял 1969 золотых флоринов 7 серебряных сольди 7 бронзовых
динаров.
В 1406 г. в ходе ликвидации компании Датини в Пизе был построен (задним числом)
Счет прибыли и убытки Первой компании за период 28 января 1383 г. по 19 августа 1386 г.
Счет занимает 6 страниц или 3 параллельных фолио книги: Prato, AS, D, №377, carta 73V и
carta 74R – рис. 1; carta 74V и carta 75R – рис. 2; carta 75V и carta 76R – рис. 3.
Правая (кредитовая) страница фолио Prato, AS, D, №377, c. 73V–74R имеет рабочую
сумму 13129 фиорини 18 сольди 3 динара. Рабочая сумма на правой (дебетовой) стороне фолио до балансирования 10636 фиорини 9 динаров. Заметим, что на бумажном носителе счета
итог «слабой стороны» (10636. 0. 9) отсутствует. Сальдо в 2493 фиорини 17 сольди 6 динаров
(балансирующая разница) – записано в дебет (на слабую сторону счета) и перенесено в кредит счета-продолжения Prato, AS, D, №377, c. 73V–74R. В результате сальдированния на
каждой стороне счета рабочая сумма (сумма оборотов) составила 13129 фиорини 18 сольди
3 динара. Именно эта сумма и значится внизу правой стороны фолио. Счет Prato, AS, D,
№377, c. 73V–74R сбалансирован и закрыт.
На счете-продолжении Prato, AS, D, №377, c. 74V–75R (рис. 2) кредитовое входящее
сальдо в 2493 фиорини 17 сольди 6 динаров перенесено с предыдущего счета. Рабочая
сумма-брутто (включающая сальдо входящее) правой кредитовой стороны составила
2517 фиорини 1 сольди 8 динаров. Незаписанная на счете рабочая сумма дебетовой стороны
до балансирования счета равна 450 фиорини 11 сольди 8 динаров. Дебетовое исходящее
сальдо в 2056 фиорини 2 сольди (до равенства сумм оборотов в 2517 фиорини 1 сольди 8 динаров) перенесено в кредит счета Prato, AS, D, №377, c. 75V–76R.

Рис. 1. Фото первого листа счета «Прибыли и убытки»
Первой компании Датини в Пизе (Prato, AS, D, №377, c. 73V—74R)
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Рис. 2. Фото второго листа счета «Прибыли и убытки»
Первой компании Датини в Пизе (Prato, AS, D, №377, c. 74V—75R)

Заключительный фрагмент счета «Прибыли и убытки» (Prato, AS, D, №377, c. 75V–
76R) (рис. 3) имеет начальное кредитовое сальдо в 2056 фиорини 2 сольди. Рабочая суммабрутто кредитовой стороны – 2113 фиорини 12 сольди 1 динар. Рабочая сумма «слабой» дебетовой стороны – 319 фиорини 5 сольди 6 динаров.
И, здесь самое интересное, исходя из того, что финансовый результат выявлялся в
1406 г., уже после закрытия компании 25 июля 1400 г., выявленное конечное сальдо в сумме
1 722 фиорини 7 сольди, 7 динаров не проведено в системе счетов двойной бухгалтерии, а записано отдельно в конце дебетовой страницы справочно. Остается выявить причину расхождения в сумме 247 фиорини между данными на счете «Прибыли и убытки» (1722.7.7) и данными Института Франческо Датини в Прато (1969.7.7).
Таким образом, установлено, что для изъятия прибыли на вознаграждение единоличный собственник компании Франческо Датини закрыл Первую компанию в Пизе под предлогом смены менеджмента.

Рис. 3. Фото заключительного листа счета «Прибыли и убытки»
Первой компании Датини в Пизе (Prato, AS, D, №377, с. 75V—76R)
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Дальнейшие наши исследования будут направлены на выявление способов изъятия
прибыли во Второй (20 августа 1386 г. – 30 июня 1392 г.) и Третьей (1 июля 1392 г. –
25 июня 1400 г.) компаниях Франческо Датини в Пизе.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
(рецензирована)
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THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE FORMING OF THE MECHANISM
FOR REGIONAL MANAGEMENT OF THE TOURISTIC RECREATIONAL
SECTOR COMPETITIVENESS
A.S. Ishkhanyan, L.I. Yegorova, A.S. Kiyanova
Ключевые слова: региональный туристско-рекреационный комплекс, механизм управления конкурентоспособностью комплекса.
Key words: regional touristic recreational complex, the mechanism of the complex’s competitiveness management.
В последние десятилетия регионализации экономических и социальных процессов наблюдается во многих государствах. Все в большей мере функции регулирования этих процессов переходят от центральных уровней государственной власти к региональным. Это приводит к повышению роли региональных рычагов в развитии рыночных отношений, в том
числе и в области рекреации. Развитие бизнеса в туристско-рекреационной сфере хозяйственной деятельности в условиях отдельно взятого региона может быть осуществлено при
наличии основных составляющих: природных рекреационных ресурсов, капитала, технологии, кадров, государственной поддержки.
Политика развития рекреационной деятельности разрабатывается в целом на всей территории России с учетом специализации регионов, а реализуется в соответствии со спецификой рекреационных услуг на уровне отдельных субъектов Федерации (регионов). Ее целью
является преодоление противоречий между отраслевой специализацией региона и развитием
индустрии рекреации [1].
Социально-экономическая политика в регионах представляет собой совокупность
форм, методов и направлений воздействия государства на функционирование народно-хозяйственного комплекса, на сохранение и развитие его секторов, в частности, туристско-рекреационного как важнейшего элемента воспроизводства трудового потенциала общества.
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Реализация этой политики имеет следующие цели: разработку концепций развития рекреационных систем различного территориального уровня; составление целевых программ
по развитию рекреации как на уровне федерации в целом, так и на уровне отдельных субъектов федерации; определение принципов и методов государственного регулирования региональной туристско-рекреационной деятельности.
К задачам государственного регулирования можно отнести:
– формирование программ развития туристско-рекреационной деятельности;
– установление правил землепользования и охраны природных рекреационных ресурсов;
– установление стандартов сервисного обслуживания рекреантов и контроль за качеством данной деятельности;
– разработку системы льгот для стимулирования притока инвестиций в индустрию рекреации;
– участие в совершенствовании системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, желающих работать в сфере рекреации.
При этом роль местных органов власти возрастает по следующим направлениям:
– формирование оптимальной налоговой системы для наполнения местного бюджета;
– организация контроля за состоянием окружающей среды;
– проведение экологической сертификации предприятий и территории региона;
– совершенствование системы экологических ограничений, платежей, налогов и субсидий;
– сохранение ландшафта и окружающей среды;
– обеспечение безопасности пребывания рекреантов на подведомственной территории;
– содействие развитию объектов, обеспечивающих функционирование индустрии рекреации и т.п.
Организация рекреационной индустрии территориального комплекса как системы обусловливает специфические функции государственного регулирования (рис. 1).
Дело в том, что в условиях рыночной экономики туристско-рекреационная индустрия
выступает как самостоятельный территориальный хозяйственный объект, остающийся пока
вне сферы достаточного внимания современной экономической науки. Назрела настоятельная необходимость изучения экономики рекреационной индустрии как особого сектора национальной экономики [2].
С одной стороны, экономика рекреации развивается как определенная самостоятельная
система. С другой стороны, на ее развитие влияют ключевые отрасли национальной и региональной экономики (энергетика, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство и др.),
на состояние которых сама рекреационная система никак не может воздействовать. В обеспечении бесперебойной работы этих отраслей и взаимодействия их с туристско-рекреационным сектором, на наш взгляд, заключается первый элемент государственной поддержки рекреационной деятельности.
Второй элемент связан с порядком размещения производственных объектов предприятий туристско-рекреационного сектора, т.е. обеспечением экологической безопасности.
Главный недостаток здесь видится в несовершенстве законодательной базы. В Законе РФ «О
федеральных курортах» отсутствует статья о запрещении строительства в рекреационных зонах портов, АЭС, ТЭС, нефтеперерабатывающих и химических заводов, а также иных вредных производств.
Третий элемент государственной поддержки заключается в финансовой поддержке и
государственном протекционизме российской рекреационной индустрии в условиях конкуренции между отечественными и зарубежными производителями услуг, который приобретает особую актуальность в связи со вступлением России в ВТО.
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Четвертый элемент предполагает обеспечение социальной защищенности, создание рабочих мест и подготовку кадров из числа постоянного населения территориального образования, учитывая высокий процент сезонной безработицы и низкий уровень оплаты труда.
Очевидно, что на современном этапе российской экономики производственный и экономический потенциал туристско-рекреационной сферы не может эффективно использоваться и воспроизводиться, если не будет сформирован соответствующий механизм регионального управления конкурентоспособностью туристско-рекреационного сектора региональной
экономики.
Модель формирования и регулирования
регионального рынка туристско-рекреационных услуг

Рыночные методы и инструменты

Государственное регулирование

Рыночное ценообразование ТРУ

Региональное регулирование цен
и тарифов на ТРУ

Внутреннее и внешнее инвестирование
проектов ТРУ
Диверсификация ТРУ и форм
обслуживания

Стандарты прожиточного минимума

Государственные и корпоративные
инвестиции в ТРК
Налоговое регулирование ТРК

Коммерциализация инноваций
Защита прав потребителей ТРУ
Расширение региональной сети
малого и среднего бизнеса в ТРК

Маркетинг потребительского
спроса туристско-рекреационных
услуг на региональном рынке

Сертификация и классификации ТРУ

Содействие конкуренции
на региональном рынке ТРУ
Лицензирование ТРУ

Социальный маркетинг
регионального рынка ТРУ

Рис.1. Модель формирования и регулирования регионального рынка туристско-рекреационных услуг

Механизм представляет собой организационно-упорядоченную систему взаимодействия экономических субъектов на основе совокупности институциональных установок,
обеспечивающую субъектам хозяйствования в определенных рыночных режимах возможность достижения заданных или прогнозируемых результатов [3].
В связи с этим механизм регионального управления конкурентоспособностью туристско-рекреационного сектора должен включать в себя следующие элементы:
– определение системы целей, установок, мотивов деятельности и методов управления;
– построение оптимальной организационной структуры управления;
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– формирование оценочных показателей;
– анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на конкурентоспособность;
– периодическую оценку собственной конкурентоспособности, возможностей конкурентов и потребителей;
– разработку конкурентных стратегий в изменяющихся рыночных условиях;
– выработку наиболее приемлемых путей повышения конкурентоспособности (рис. 2).
II. Анализ
факторов, воздействующих на
конкурентоспособность
регионального
туристско-рекреационного
комплекса

I. Изучение
региональной рыночной
конъюктуры, основных
конкурентов и потребителей
туристско-рекреационных
услуг

III. Определение
уровня
конкурентоспособности
регионального ТРК

Определение
доли ТРУ
на региональном
рынке
Расчет показателей
конкурентоспособности
регионального ТРК

Определение
финансовоэкономического
потенциала
регионального ТРК

IV. Определение
внешних и формирование
внутренних конкурентных
преимуществ
регионального ТРК

Определение
направлений
повышения
конкурентоспособности
регионального ТРК

Разработка и реализация
стратегий повышения
конкурентоспособности
регионального ТРК

Выбор инструментов и методов
регионального управляющего воздействия
на конкурентоспособность ТРК.
Определение элементов обеспечения
конкурентоспособности: организационного,
экономического, технического, кадрового,
экологического, научного, правового,
информацинного.

Рис. 2. Схема механизма регионального управления конкурентоспособностью
туристско-рекреационного комплекса [2]

Можно сформулировать уточнение экономического понятия механизма регионального
управления конкурентоспособностью туристско-рекреационного комплекса – это определение целей деятельности, анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на конкурентоспособность, оценка ее уровня и выработка направлений управляющего воздействия на туристско-рекреационный комплекс с целью повышения его конкурентоспособности.
К основным элементам регионального механизма обеспечения конкурентоспособности
регионального туристско-рекреационного комплекса могут относиться:
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– организационное обеспечение – управление всеми микро- и макропроцессами в деятельности организации предприятий ТРК с использованием достижений науки управления и
соблюдением основных принципов менеджмента;
– экономическое обеспечение – создание и регулирование рентабельного процесса оказания туристско-рекреационных услуг, маркетинговой деятельности, в том числе рыночных
исследований, оптимального ценообразования и маркетинговых коммуникаций, разработка
стратегий и технологий ресурсосбережения, обновление основных фондов;
– техническое обеспечение – совершенствование технологий оказания туристско-рекреационных услуг и технического снабжения хозяйствующих субъектов ТРК с целью улучшения качества предоставляемых услуг туристско-рекреационного комплекса;
– кадровое обеспечение – привлечение и повышение квалификации сотрудников организаций и предприятий ТРК с целью создания профессиональной команды обслуживающего
персонала, улучшения сервиса и качества обслуживания;
– экологическое обеспечение – сохранение экологической чистоты региона и гарантия
оптимального сочетания потребностей бизнеса и возможностей природных ресурсов;
– научное обеспечение – развтитие и применение в практической деятельности заинтересованных субъектов рынка туристско-рекреационных услуг, современных достижений
науки, наукоемких технологий и методов оказания услуг и управления организациями, внедрение новых информационных, финансовых и учетных технологий;
– правовое обеспечение – добросовестное и неукоснительное соблюдение требований
российского и международного законодательства, регулирующего сферу туристско-рекреационного бизнеса и гражданско-правовых отношений в целом, ведение законной конкурентной борьбы, соблюдение прав потребителей на безопасность, качество продукции и информацию о туристско-рекреационных услугах;
– информационное обеспечение – организация коммуникативного процесса внутри
комплекса и обеспечение качественной и своевременной информацией об изменениях внешней среды.
Все эти элементы в свою очередь можно объединить в систему обеспечения конкурентоспособности организаций санаторно-курортной сферы (рис. 3).
Целевая
подсистема:
глобальная и
локальная цепи
Вход в систему:
– Потребители
– Партнеры
– Конкуренты
– Поставщики
– Нормативноправовая база
– Природноклиматические
условия
– Политические,
экономические и
социальные
воздействия

Обеспечивающая
подсистема

Система обеспечения
конкурентоспособности
регионального ТРК
Управляющая
подсистема

Управляемая
подсистема

Выход из системы:
– Удовлетворенность
потребителей
– Рентабельность
ТРК
– Рекреационный
эффект
– Экономический
эффект
– Социальный
эффект
– Удовлетворенность
сотрудников ТРК

Рис. 3. Алгоритм обеспечения конкурентоспособности регионального
туристско-рекреационного комплекса [2]

Как следует из представленного алгоритма, механизм регионального управления обеспечением конкурентоспособности регионального туристско-рекреационного комплекса име-
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ет ряд подсистем, без наличия которых действие самого механизма не представляется возможным, к основным из которых относятся:
– целевая подсистема, включающая в себя глобальную и локальную цели. Глобальная
цель – это повышение качества трудовых ресурсов и на этой основе повышения конкурентоспособности народно-хозяйственного комплекса. Локальная цель – повышение качества и
расширение регионального рынка туристско-рекреационных услуг и т.д.;
– обеспечивающая подсистема – правовое, методическое, ресурсное, информационное,
техническое, организационное обеспечение;
– управляемая подсистема – стратегический маркетинг, инновационная деятельность,
сбытовая логистика и т. д.;
– управляющая подсистема – персонал различных уровней.
Важной составляющей механизма регионального управления конкурентоспособностью
туристско-рекреационного комплекса в целом являются процесс оценки и формирования
условий обеспечения устойчивой конкурентоспособности ТРК.
Схема механизма оценки уровня конкурентоспособности регионального туристско-рекреационного комплекса дана на рис. 4.
1. Изучение регионального рынка
туристско-рекреационных услуг:
- Изучение потребительского спроса
- Сбор и анализ данных о конкурентах

2. Разработка системы показателей,
характеризующих
конкурентоспособность регионального
ТРК:
- Определение критериев и факторов
конкурентоспособности
- Формирование системы показателей
конкурентоспособности

3. Выбор методов и методик оценки
конкурентоспособности
регионального ТРК:
- Изучение
имеющихся
методик
оценки конкурентоспособности
- Разработка программы и планаграфика исследования
- Разработка
анкет
опроса
потребителей услуг регионального
ТРК

6. Мониторинг уровня
конкурентоспособности
регионального ТРК:
- Проведение
повторносравнительных исследований уровня
конкурентоспособности
5. Формирование концепции
повышения и обеспечения
конкурентоспособности
регионального ТРК:
- Анализ данных по исследуемым
показателям
и
критериям
конкурентоспособности
- Разработка
мероприятий
по
развитию
конкурентоспособности
регионального ТРК
- Определение
методов
оценки
эффективности проектов повышения
конкурентоспособности

4. Сравнительное исследование системы показателей
конкурентоспособности регионального ТРК:
- Опрос потребителей туристско-рекреационных услуг
- Определение
оценочных
показателей
и
критериев
конкурентоспособности
- Определение
комплексного
показателя
конкурентоспособности – рейтинга туристско-рекреационных
услуг

Рис. 4. Схема механизма оценки уровня конкурентоспособности регионального
туристско-рекреационного комплекса [4]
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Региональное управление при этом должно строиться на принципах целевой совместимости, непрерывности и надежности, планомерности, пропорциональности, динамизма,
научности и обоснованности принимаемых решений, совместимости личных, коллективных
и государственных интересов в управлении конкурентоспособностью. Разработкой и внедрением механизма регионального управления конкурентоспособностью туристско-рекреационного комплекса, на наш взгляд, должен заниматься специальный департамент территориального органа управления, который будет наделен специфическими функциями:
– стратегическое видение перспектив обеспечения конкурентоспособности ТРК,
средств и методов ее достижения, обеспечения необходимыми для этого ресурсами (трудовыми, материальными, финансовыми и др.);
– выбор целевых рынков туристско-рекреационных услуг и их сегментов: учет требований потенциальных клиентов, выявление их приоритетных и неудовлетворенных потребностей и т.д.;
– выявление рыночного потенциала туристско-рекреационного продукта, его конкурентных преимуществ и недостатков;
– оценка конкурентов и уровня их конкурентоспособности;
– оценка возможностей и собственного потенциала конкурентоспособности регионального ТРК.
Таким образом, реализация предложенного концептуального подхода к формированию
механизма регионального управления конкурентоспособностью ТРК позволит обеспечить
его стабильную и эффективную деятельность.
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В рамках гипотезы фрактального рынка (FMH) предполагается, что движение биржевых цен происходит нелинейными апериодическими циклами, самоподобными в масштабе.
Исследования Кондратеьва, Эллиота и др. задолго до появления FMH подтвердили существование длинных, средних и коротких непериодических циклов в экономической динамике. Один из основателей FMH Петерс разделяет участников фондового рынка на рациональных инвесторов и «шумовых» краткосрочных трейдеров, Согласно работы [1] динамика фондовых рынков представляет из себя нелинейную динамику на больших масштабах и фрактальный «цветной» шум на малых. В [2,3] Яновский и Филатов предложили теорию частично детерминированных временных рядов, согласно которой в динамике биржевых цен присутствует детерминированная нелинейная и случайная компонента, и предложили способ
оценки случайной компоненты по наклону графика зависимости корреляционной размерности

от размерности реконструкции

. В [4] предложен способ оценки случайной

компоненты ряда по началу линейного участка на графике корреляционного интеграла.
Таким образом, согласно FMH источником случайного шума в динамике акций являются краткосрочные спекулятивные сделки. При совершении таких сделок участники рынка не
ориентируются на фундаментальные экономические факторы, а пытаются получить прибыль
за счет краткосрочных колебаний цен. При этом игроки принимают решения исходя из интуиции, личного опыта торгов, технического анализа.
Последнее время на российском фондовом рынке появляются новые возможности для
участников рынка – кредитные плечи, продажи без покрытия, высокочастотные торговые роботы. Брокерские компании предоставляют кредитное плечо и акции для продаж без покрытия без взимания процентов в течение торговой сессии, что стимулирует совершение краткосрочных спекулятивных сделок. Высокочастотные роботы позволяют совершать сделки с частотой, не доступной «живому» игроку. Таким образом, можно говорить об увеличении доли
краткосрочной спекулятивной торговли в связи с этими нововведениями.
Шумовой характер краткосрочной торговли подтверждается существованием зависимости доли случайного шума от частоты доходностей. Исследование доходностей акций
«Аэрофлота» с различной частотой данных при помощи метода, предложенного в [4], показало результаты, изложенные в табл. 1. С уменьшением частоты данных снижается доля случайного шума, снижается корреляционная размерность. Корреляционная мера шума, [4] оценивающая диапазон значений случайного шума, меняется слабо.
Таблица 1
Зависимость доли случайного шума от частоты данных (Аэрофлот)
Частота данных
AFLT
5-минутные
25-минутные
50-минутные

Корреляционная
размерность
3,56
2,72
2,42

Корреляционная
мера шума
0,01041
0,01096
0,01252

Доля зашумленных
элементов
33%
28%
24%

Доля
относительно
стандартного
отклонения
47%
36%
34%

Существование зависимости подтверждаются вычислением доли случайного шума по
методу Филатова и Яновского [2, 3]. Зашумленность ряда оценивается по наклону графика
корреляционной размерности (рис. 1). Случайному шуму соответствует наклон равный 1, детерминированному нелинейному сигналу – 0. Наклон графика зависимости корреляционной
размерности от размерности реконструкции составил 0,5 для 5-минутных, 0,3 для 25-минутных и 0,125 для 50-минутных данных.
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Аналогичная зависимость
«Сбербанк» и «Лукойл».

обнаружена

для

акций

ISSN 2079-9136
корпораций

«Норникель»,

Рис. 1. Зависимость наклона графика корреляционной размерности от частоты данных
для акций «Аэрофлот». Сверху график корреляционной размерности для 5-минутных данных,
посередине для 25-минутных, снизу для 50-минутных (программа «Фрактан»)

Представляет интерес вопрос, способен ли случайный шум существенно оказывать
влияние на ход торгов, либо лишь создает погрешности в точном определении справедливой
цены. Петерс разделяет случайный шум на наблюдаемый, возникающий из-за ошибок наблюдения, и динамический, присутствующий в динамике и оказывающий на неё влияние.
Если предположить, что источником случайного шума является краткосрочная торговля, то
возникающий шум будут динамическим, так как краткосрочная торговля оказывает влияние
на динамику цен. Динамический шум способен отклонить динамику системы на другую траекторию либо другую область аттрактора, в случае фондовой биржи это может означать смену тренда, резкое падение цены. Существует теория русел и джокеров, согласно которой динамика хаотических системы состоит из спокойных, маломодовых областей с сходимостью
траекторий и турбулентных областей с неопределенной динамикой и разбеганием траекторий. Случайный, шум, который присутствует в системе, может слабо проявлять себя в областях русла, но при вхождении в область джокера может значительно отклонить в сторону динамику системы. Примером такого воздействия может служить поведение спекулянтов во
время биржевых падений. Трейдеры массово совершают продажи акций без покрытия играя
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на понижение, приводя к резкому снижению цены. Во время биржевого падения в 2008 г.
контролирующие органы США, Великобритании, России были вынуждены остановить совершение сделок без покрытия что бы остановить обвал цен. Спекулятивные процессы, приводящие к росту объема торгов и прибылей брокерский компаний, увеличению ликвидности
акций в спокойные периоды могут приводить резким изменениям цен в периоды турбулентности. Такое поведение типично для нелинейных систем. Таким образом, рыночные инструменты с большой долей случайного шума в динамике теоретически являются менее надежными при вступлении рынка в турбулентную стадию.
Случайный шум может оказывать влияние на торги не только в периоды смены трендов. Негативное влияние случайного шума на предсказуемость торгов подтверждает R/S анализ биржевой динамики. Методика R/S анализа разработана Мандельбротом [5] и Петерсом
[1] и активно применяется многими исследователями для анализа фондовых рынков. R/S анализ определяет среднюю длину непериодических циклов в динамике цен и персистентность
динамики. Средняя длина непериодических циклов определяется по графикам нормированного размаха R/S и показателя Хёрста. Размах ряда достигает максимального значения в
верхней точке непериодического цикла. Размах нормируется стандартным отклонением ряда,
и нормированный размах в этой точке начинает расти медленнее. Нормированный размах
R/S вычисляется как среднее по всем доступным интервалам, таким образом, по точке, в которой нормированный размах R/S начинает расти медленнее, определяется средняя длина непериодических циклов. Эту точку удобнее определять по максимуму графика показателя
Хёрста H, который оценивается по наклону графика нормированного размаха R/S. Рассмотрим график показателя Хёрста H(k) для акций корпораций «Аэрофлот», «Норникель», «Сбербанк» и «Лукойл» (рис. 2).

Рис. 2. Графики показателя Хёрста для доходностей корпораций «Норникель»,
«Аэрофлот», «Лукойл», «Сбербанк»
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Графики для акций корпораций «Аэрофлот» и «Сбербанк» являются более изрезанными, на них существует множество локальных максимумов, что показывает больший разброс
значений длины непериодических циклов. Значения H выше для акций «Лукойл» и «Норникель», их динамика является более персистентной.
Отличия в динамике показателя Хёрста объясняются различным уровнем случайного
шума (табл. 2).
При помощи метода, предложенного в [4], вычисляется корреляционная мера шума,
определенная по началу линейного участка на графике корреляционного интеграла. Метод
основывается на различных размерностях случайного шума и аттрактора исследуемой системы. Чем длиннее линейный участок, тем больше доля детерминированного сигнала в исследуемом временном ряде. На рис. 3 можно убедиться, что наиболее длинные линейные
участки на графиках, соответствующих «Лукойл» и «Норникель». Корреляционная мера
шума соответствует значению абциссы начала линейного участка, приведенному к значениям исследуемого временного ряда. Уровень случайного шума определяется по доле корреляционной меры шума относительно стандартного отклонения, либо по доле элементов, меньших, чем корреляционная мера шума.
Таблица 2
Доля случайной компоненты в динамике российских акций
Наименование
ОАО ГМК «Норникель»
ОАО «Аэрофлот»
ОАО «Лукойл»
ОАО «Сбербанк»
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Доля шума относительно
стандартного отклонения
24%
42%
55%
59%

Доля зашумленных элементов
11%
20%
27%
34%
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Рис. 3. Графики корреляционного интеграла для доходностей
«Норникель», «Аэрофлот», «Лукойл», «Сбербанк»

Таким образом, практически подтверждаются предположения о негативном влиянии
краткосрочных «шумовых» сделок на динамику акций.
R/S анализ показал наличие непериодических циклов в динамике российских акций с
средней длиной, указанной в табл. 3.
При этом результаты для корпораций «Аэрофлот» и «Сбербанк» менее надежны, из-за
большего разброса значений длин непериодических циклов вследствие влияния случайного
шума на динамику.
Таблица 3
Непериодические циклы в динамике российских акций
Наименование
ОАО ГМК «Норникель»
ОАО «Аэрофлот»
ОАО «Лукойл»
ОАО «Сбербанк»

13 дней
20 дней
5 дней
15 дней

Обнаруженные непериодические циклы
90 дней
не обнаружено
83 дня
не обнаружено
42 дня
не обнаружено
не обнаружено
более 1 года

Рассмотрим падение цен по этим рыночным инструментам в 2008 г. с учетом зашумленности их динамики (табл. 4).
Таблица 4
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Падение цен на акции в 2008 г.
Наименование
ОАО ГМК «Норникель»
ОАО «Аэрофлот»
ОАО «Лукойл»
ОАО Сбербанк»

Цена до падения
7000 р.
110 р.
2600 р.
90 р.

Цена после падения
1500 р.
20 р.
710 р.
17 р.

Отношение цен до и после
4,65
5,5
3,6
5,3

Падение по наиболее зашумленным инструментам – «Сбербанк» и «Аэрофлот» заметно
превышает падение по акциям «Норникель» и «Лукойл». Падение по акциям «Норникель»
сильнее, чем ожидалось по причине резкого снижения цены 6 октября 2008 г., когда резкое
падение по другим бумагам остановилось. Причиной этого падения может быть механизм
выкупа акций, начатого компанией 29 сентября, при котором выкупаемые акции не блокировались. Без учета этого падения цена снизилась примерно до 3000 р., то есть упала в 2,3 раза.
Проведенное исследование показывает, что в динамике российских акций содержится
различная доля случайного шума, значительно отличающаяся для разных активов. Источником случайного шума являются краткосрочные спекулятивные сделки. Существует зависимость доли случайной компоненты динамики от частоты данных, чем больше частота данных – тем больше доля случайного шума. Случайный шум негативно влияет на детерминированность и предсказуемость торгов, увеличивая разброс значений длин непериодических
циклов. Случайный шум в динамике так же уменьшает устойчивость актива к резким изменениям, что показывает анализ снижения цен на в 2008 г. На основе полученных результатов, можно рекомендовать использовать рыночные инструменты, показывающие наименьшую долю случайной компоненты в динамике.
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В настоящее время поиски решений вопросов развития персонала имеют приоритетное
значение, как для частных фирм, так и для предприятий государственного сектора. Более
того, всё более активное участие в данном вопросе принимают представители экономической науки, в рамках развития общей проблематики или более специализированных задач.
Требования рынка с каждым днём диктуют все более суровые условия существования фирм,
ужесточая требования к уровню квалификации персонала. Поэтому ещё недавно действенные и успешные методы развития сотрудников сегодня теряют свою актуальность и нуждаются в совершенствовании и замене. В этом процессе большую роль играют не только внешние факторы развития экономики, решения в области законодательства и налоговой сферы,
нарастающая конкурентная борьба, но и процессы, происходящие на самих предприятиях:
расширение деятельности, выход на новые рынки, технологические изменения в производстве и т.д. В этой связи обучение сотрудников в настоящее время представляет собой
одну из самых важных целей, стоящих перед руководством предприятия. О развитии данной
тенденции свидетельствует создание в крупных российских компаниях собственных обучающих центров, рост штата сотрудников, занимающихся развитием кадров, увеличением доли
затрат на персонал в издержках предприятия. Хотя во многих российских организациях программы развития персонала до сих пор не перестали носить характер «сезонности», или осуществляться лишь по острой необходимости.
Заниматься обучением собственных сотрудников гораздо выгоднее, чем приглашать
опытных и квалифицированных специалистов со стороны. Сотрудники, подготовленные на
собственном предприятии и выдвинутые в резерв на повышение, более лояльны к руководству, преданы компании и не только разделяют принятые в ней стандарты и ценности, но
и являются носителями корпоративной культуры. Поэтому руководство большинства прогрессивных предприятий предпочитают развивать собственные кадры. В подобных организациях обучение сотрудников является одним из самых значимых видов деятельности. Согласно современной теории управления человеческими ресурсами, необходимость в обучении
возникает вследствие набора и адаптации новых работников в организации вследствие недостаточной эффективности выполнения отдельными сотрудниками своих рабочих функций, а
также при значительных организационных изменениях. Успех постановки и реализации программы обучения на предприятии зависит от множества факторов: целей и задач обучения,
финансирования программы, методов обучения, используемых ресурсов и т.д. Немаловажен
тот факт, насколько серьёзно будет воспринята данная программа сотрудниками предприятия, какую поддержку она получит у работников, участвующих в обучении. В данном случае
эффективность обучения зависит от организационной культуры, которая либо препятствует
обучению, либо способствует мотивации сотрудников на достижение успеха в обучении.
Э. Шэйн сформировал два набора характеристик организационных культур, способствующих и препятствующих мотивации работников на успех в обучении (табл. 1) [6].
Таблица 1
Характеристики культуры, способствующей и препятствующей обучению
Культура, способствующая обучению
1. Устанавливает баланс интересов всех сторон
(ни одна группа – потребители, наёмные менеджеры, поставщики, акционеры, местные власти и
т.п. – не доминирует в мышлении менеджеров,
так как они понимают, что любая из них при доминировании может замедлить развитие организации или даже уничтожить её)

Культура, препятствующая обучению
1. Проводит различие между «жесткими» и «мягкими» проблемами (вопросы, связанные с выполнением
заданий, имеют приоритет над вопросами, затрагивающими взаимоотношения между людьми)
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2. Сосредоточена на людях, а не на системах (руководители считают, что подчинённые могут и
будут учиться, и при этом ценят изменения и обучение)
3. Создаёт у людей уверенность в том, что они
могут в случае необходимости изменить свою
среду (у работников есть общее убеждение, что
они управляют собой и влияют на фирму)
4. Предоставляет время для учёбы
5. Предписывает целостный подход к решению
проблем (системное мышление)
6. Поощряет открытые коммуникации
7. Основана на вере в групповую и командную работу
8. Предполагает доступность лидеров для общения
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2. Сосредоточена на системах, а не на людях (рационально-технократический подход к организации, руководители заняты созданием и поддерживанием систем)
3. Позволяет людям изменяться только тогда, когда
это необходимо. (Люди в организациях скорее реактивны, сосредоточивая своё внимание на решении
проблем, а не на инновациях)
4. Применительно к сотрудникам использует главный принцип – «Не расслабляться и работать, работать, работать»
5. Расчленяет проблемы и предписывает раздельное
решение рабочих задач и подзадач (аналитическое
мышление)
6. Ограничивает поток информации (разрешается
только необходимая рабочая и организационная информация)
7. Основана на вере в индивидуальную работу и конкуренцию между сотрудниками
8. Предполагает авторитарность лидеров

Реализация программы обучения заключается в создании на предприятии службы, задачами которой являются подготовка и переподготовка кадров, повышение уровня их квалификации, выдвижение перспективных сотрудников в резерв на повышение. Чаще всего такими
задачами на российских предприятиях занимаются отделы кадров, а в крупных промышленных компаниях и компаниях, занятых в торговле и предоставлении услуг, ими занимаются
специально созданные для этого отделы по развитию персонала. Данные подразделения реализуют и постоянно совершенствуют, руководствуясь огромным практическим опытом, корпоративные программы обучения персонала, в которой участвует большая часть сотрудников, начиная от простых работников и заканчивая управляющими высшего звена. В программах обучения активно используются как корпоративные системы обучения E-Learning, дистанционные учебные курсы, так и проведение тренингов и обучающих мероприятий. Для
выполнения целей по развитию персонала руководство многих предприятий обращается за
услугами к рекрутинговым компаниям, которые по их заказу занимаются поиском наиболее
ценных и высококвалифицированных специалистов по обучению персонала и кадров управления, то есть тех сотрудников, процесс развития которых до приоритетного уровня занимает продолжительное время и очень сложен в реализации. В данном случае такого сотрудника
будет проще найти с помощью рекрутингового агентства и «переманить» на работу в свою
компанию. Подготовка специалиста по развитию персонала, или тренинг-менеджера, занимает длительное время и требует значительных инвестиций. Поэтому такой шаг руководства
компании в отношении поиска и найма соответствующего сотрудника посредством услуг рекрутинговых агентств, или по другому, «хедхантинга», как одного из способов поиска и подбора ключевых и редких по специальности и по уровню профессионализма специалистов,
экономически оправдан и обоснован.
Хэдхантинг (от англ. head – голова и hunter – охотник) – это одно из направлений поиска и подбора персонала ключевых и редких, как по специальности, так и по уровню профессионализма специалистов.
На адаптацию вновь пришедшего сотрудника, повышение квалификации и развитие
собственного персонала требуется значительное время и ресурсы, а самое главное – требуется четкая формулировка целей обучения, в зависимости от которых и будет строиться программа обучения.
Содержание программы обучения персонала зависит от:
– сформулированных руководством целей обучения;
– размера предприятия;
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– степени развития его кадровой службы;
– имеющихся в распоряжении ресурсов (денег, оборудования и т.д.).
Если программы развития персонала не будут носить стратегический характер, соответствующий целям и задачам, стоящим перед фирмой, а будут формироваться бессистемно,
хаотично, то польза от них заведомо будет нулевая. Но для успешного внедрения и осуществления данных программ этого мало. Необходимо определить не только основные цели
обучения и привести их в соответствие с миссией предприятия, но и определить основных
субъектов обучения, составить чёткую учебную программу, разработать и предоставить
инструменты с возможностью их изменения и корректировки «на ходу».
На сегодняшний момент тренинг как один из методов обучения все более интенсивно
используется в российских организациях. Тренинг является активной формой обучения, время проведения которого занимает обычно от одного до пяти дней, и, как правило, затрагивает определённое направление профессиональной или общей подготовки сотрудников. Тренинги можно условно разделить на две большие группы:
1. Тренинги, нацеленные на развитие навыков самоорганизации сотрудника, развития
навыков коммуникации в коллективе и с клиентами фирмы, развития навыков управления
коллективом и организации деятельности в нём.
2. Тренинги, направленные на развитие и повышение квалификации, получения дополнительных профессиональных знаний.
Тренинг-менеджеры в процессе учебных мероприятий занимаются повышением профессиональных навыков и уровня знаний сотрудников, развитием их компетенций, и, что немаловажно, отбором перспективных кадров и составлением для них индивидуальных планов
развития.
Руководства же малых и средних предприятий, как правило, осуществляют подготовку
персонала в сторонних государственных и частных обучающих организациях на договорной
основе. Обучение их может осуществляться в виде тренингов, прохождения учебных курсов,
семинаров, с использованием различного рода компьютерных программ и разнообразных
электронных средств отображения и передачи информации, с применением систем
E-Learning. Из-за высокой стоимости реализации создание собственного подразделения, отвечающего за развития персонала, часто не представляется возможным на малых и средних
предприятиях. При предоставлении услуг обучения сторонней фирмой программы обучения
носят, как правило, групповой или индивидуальный характер, проведение таких программ
обычно происходит на непостоянной основе, особенно для малых предприятий. Напротив,
применение систем дистанционного обучения, как и в случае крупных компаний, находит
место во многих программах обучения, принятых в малых и средних предприятиях. Перечень инструментов и методов, используемых в E-Learning, позволяет руководству даже небольших частных организаций с успехом применять в практике развития персонала системы
дистанционного обучения. E-Learning предполагает самостоятельный процесс обучения работника с использованием электронных материалов посредством персонального компьютера; получение консультаций, советов, оценок у удалённого (территориально) эксперта
(преподавателя), возможность дистанционного взаимодействия; создание своего рода сообщества пользователей (социальных сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность; формирование и повышение информационной культуры сотрудников и овладение ими
современными информационными технологиями. Информационные коммуникационные технологии стали в настоящее время для большинства руководителей всех уровней и рядовых
сотрудников основным рабочим инструментом. Стремительность современного мира требует применения наиболее быстрых и дешёвых процессов генерации и передачи знаний, которым не соответствует система традиционного обучения. E-learning является одним из возможных инструментов, позволяющих решить эту острую проблему современности. Также
это обусловлено ростом интеллектуальной составляющей в структуре рабочих мест благодаря широкому внедрению высоких технологий на всех этапах производства, что, в свою оче137

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

ISSN 2079-9136

редь, поднимает уровень требований, предъявляемых к работникам. Использование на практике подобных методик и способов обучения в наибольшей мере соответствует современным
тенденциям, согласно которым процесс обучения планируется и проводится в соответствии с
интересами самого обучающегося. Они заключают в себе все составляющие высокоэффективного обучения: современные технологии, гибкие средства управления, обозначенный конечный уровень знаний за счет специально подобранной в каждом отдельном случае системы оценки полученных за время обучения и в процессе его знаний.
Одним из самых мощных инструментов развития конкретного работника компании в
настоящее время является создание его индивидуального плана развития. Индивидуальный
план развития содержит в себе цели и программу развития сотрудника, его профессиональных компетенций. Своего рода это программа мероприятий, направленная на повышение эффективности деятельности работника, на его профессиональный рост в компании. Сотрудник
с помощью такого плана имеет чёткое представление о построении своей карьеры в компании, что само по себе является мощным стимулом в профессиональной деятельности на
предприятии. Для руководства предприятий выгода данных индивидуальных планов развития, помимо достижений высокой результативности деятельности сотрудников, заключается
в формировании лояльности сотрудников по отношению к руководству, поддержания и развития в них корпоративной культуры. Индивидуальный план развития, как правило, фиксируется документально, отражая действительный уровень развития компетенций, перечень
мероприятий для развития данных компетенций, конкретные достижимые цели и сроки их
выполнения. Такие планы составляются с учётом возможности дальнейшего карьерного роста сотрудника, и в долгосрочной перспективе становятся индивидуальными карьерными
планами. На уровне всей компании совокупность таких индивидуальных планов приобретает
стратегическое значение для руководства, так как происходит формирование внутреннего
кадрового резерва.
Индивидуальный план развития может выступать директивным документом для повышения эффективности деятельности сотрудника. Но также он может учитывать и личные пожелания работника, его мнение и пожелания в плане профессионального развития и карьерного роста. Таким образом, план индивидуально развития формируется самим сотрудником
вместе с его непосредственным руководителем, и специалистом, занимающимся развитием
персонала в организации – HR-менеджером. Составление плана является, как правило, частью процедуры регулярной оценки квалификации сотрудника и эффективности его деятельности, другими словами – плановой аттестации. При составлении индивидуально плана развития, сотрудник, его руководитель и HR-менеджер совместно определяют, какие знания, навыки и уровень развития компетенций необходимы для достижения следующей ступени карьерной лестницы в компании (каждая из которых является формализованной), определяют
текущий уровень их развития и мероприятия для достижения целевого уровня. Перечень
определённых мероприятий по развитию сотрудника, содержащийся в индивидуальном плане развития, может отличаться в зависимости от специфики деятельности компании, и, как
правило, включает в себя:
– обучение (как в компании, так и внешнее), самостоятельное обучение;
– участие в проектах (внутрифирменных и внешних), где сотрудник может получить
ценный опыт;
– ротацию рабочих мест;
– стажировки;
– выполнение дополнительных задач, ролей, поручений;
– прохождение различного рода сертификаций.
Оценка профессиональных компетенций сотрудника после проведения данных мероприятий должна учитывать, как сотрудник относится к повышению собственной квалификации. Еще более важный момент заключается в том, как сотрудник относится к возможности
своего развития в данной компании. Для оценки проведенных мероприятий сначала необхо-
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димо оценить, насколько они соответствовали ожиданиям сотрудника, и насколько он
удовлетворен ими.
К сожалению, все усилия и затраты руководства компании на развитие своих сотрудников могут быть с лёгкостью сведены к нулю отсутствием у персонала мотивации к обучению
и совершенствованию практических навыков. Подобное часто происходит на практике, несмотря на то, что благодаря обучению сотрудник обретает множество полезных знаний и навыков, становиться более ценным для фирмы, и поэтому имеет возможность получать более
высокую оплату за свой труд. Данная проблема заключается в том, как сотруднику ставятся
задачи обучения, насколько индивидуальный план развития и обозначенные в нём мероприятия соответствуют его взглядам на свою профессиональную деятельность, насколько правильно они подобраны и соотносятся с текущим уровнем развития его профессиональных
знаний, компетенций и навыков. Очень важно наличие понимания сотрудником стоящих
перед ним задач развития, правильного толкования целей руководства и то, как достигнутый
уровень развития сотрудник соотносит с ожидаемым от него руководством компании. Сотрудник, в случае отсутствия понимания целей, поставленных перед ним руководством, может пройти программу обучения и даже успешно совершенствоваться в рамках индивидуального плана развития, и покинуть свою компанию, чаще всего перейдя к конкурентам. Такое
часто происходит также в случае, когда руководство не способно правильно разработать программу развития сотрудника, соответствующую его целям и стремлениям, таким образом, заведомо превышая свои ожидания в отношении развития сотрудника, ставя перед ним недостижимые цели. Или наоборот, в случае низкой активности руководства в отношении развития работника, постановки перед ним недостаточно высоких целей, не соответствующих его
личным, работник может трактовать это как нежелание или отсутствие у руководства интереса в плане его развития в компании. Это ещё раз подчёркивает важность и необходимость учитывать личные пожелания сотрудника при составлении индивидуального плана
развития.
Акцент руководства многих российских компаний, занимающих лидирующие позиции
в своём сегменте рынка, на развитие сотрудников, как одну из самых приоритетных задач
управления, сыграл весомую роль в достижении ими лидерских позиций. Развитие персонала
должно рассматриваться руководством компании не только как приоритетная цель управления. Важно учитывать личностную сторону этого вопроса. Не только компания должна
иметь целью развитие собственных работников, но и каждый конкретный работник, участвующий в обучении, составлении своего индивидуального плана развития, должен понимать
важность и необходимость данных мероприятий, ценить время и ресурсы, вкладываемые в
него компанией. Для достижения компанией целей развития сотрудников и её успеха в этом
вопросе, каждый развиваемый профессионально сотрудник должен относиться к успеху в
обучении и выполнении индивидуального плана развития не только как к своему собственному, но и достигнутому им с помощью компании, «вместе с компанией». В этом случае
успех компании очевиден.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА – КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
А.А. Кизим1
INTERNATIONALIZATION OF TRANSPORT, A KEY COMPONENT
OF PROGRESS OF WORLD TRADE
A.A. Kizim
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Прогрессирующая глобализация стала одним из ключевых факторов в развитии экономики на рубеже ХХ–ХХI вв. В современных условиях развития экономики и ярко выраженной тенденции глобализации, интернационализации хозяйственной жизни особое значение
приобретает транспорт, собственно говоря, возникает понятие «интернационализация транспорта». Несмотря на активное сотрудничество стран в транспортно-коммуникационной сфере, этот термин достаточно новый и не имеет четкого толкования. В то же время интернационализация транспорта является приоритетным направлением экономического взаимодействия стран, и эффективность экономической интеграции во многом зависит от решения этой
задачи. В данном случае первостепенную важность имеют вопросы создания благоприятных
правовых, экономических и организационных условий транспортировки грузов и перевозки
пассажиров транзитом через территории разных государств.
Для того чтобы дать определение интернационализации транспорта, рассмотрим вначале трактовку различными авторами понятия «интернационализация». В работе [16] понятие
«интернационализация» включает историческую характеристику становления и развертывания процесса глобализации с обозначением временных и пространственных пределов данного феномена. Интернационализация фиксирует появление тенденции международного взаимодействия и взаимопроникновения хозяйственных, экономических и торговых интересов,
связей и отношений в деловой сфере, появление адекватной им системы транспортных и
коммуникационных связей. Согласно Большой советской энциклопедии интернационализация – это процесс развития связей между национальными хозяйствами, когда экономика одной страны выступает частью мирового производственного процесса, развивается на основе
международного разделения труда, производственно-научной специализации и кооперации
[3].
В современном экономическом словаре [15] под интернационализацией экономики понимается формирование, развитие связей с другими странами; процессы экономического
сближения, проявляющиеся в росте международной торговли и других форма международного экономического сотрудничества, росте межстрановых финансовых потоков, миграции
рабочей силы. Различают интернационализацию производства, капитала, торговли, науки.

1

Кизим Анатолий Александрович – доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики
и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
140

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

Наиболее часто используемым в экономике является понятие «интернационализация
производства», которое находит свое проявление в создании конечного продукта в разных
формах и на разных стадиях с участием производителей многих стран мира [5]. Промежуточные товары и полуфабрикаты занимают все большую долю в мировой торговле и межкорпоративных трансфертах. Институциональной формой интернационализации производства выступают ТНК. Согласно работе [1] интернационализация производства и капитала приобретает характер экспансии хозяйственных связей через создание крупнейшими компаниями
многочисленных отделений за границей и превращения национальных корпораций в транснациональные. Вывоз капитала становится важнейшим фактором в развитии международных
корпораций. По мнению авторов работы [11] интернационализация производственных процессов – это процесс, в результате которого экономики разных стран становятся все более
связанными и более взаимозависимыми. В реализации этого процесса помимо государств активное участие принимают межгосударственные, региональные организации, сетевые структуры, транснациональные корпорации, которые связывают мир в единую крупную систему,
организующую производство различных материальных благ. Автор работы [4] подчеркивает,
что интернационализация производства – объективный и прогрессивный процесс, поскольку
он повышает эффективность производства, способствует ускорению распространения в мире
научно-технических достижений, дает мощный стимул развитию международной торговли
товарами и услугами. При этом степень положительного влияния этого процесса на экономику отдельных стран во многом зависит от характера участия в международном разделении
труда. В работе [13] показано, что международная экономическая интеграция или реальная
интернационализация производства в региональном масштабе в своем развитии проходит
следующие ступени: зону свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и политический союзы. С точки зрения интернационализации межфирменных связей
при внешнеторговых операциях – это действие внутри группы взаимосвязанных компаний в
отличие от договоров со сторонними компаниями [6].
Исходя из перечисленных дефиниций можно предположить, что понятие «интернационализация транспорта» отражает явление интеграции национальных транспортных систем в
процессе интернационализации производства, так как транспортная система обеспечивает
высокую эффективность всей структуры мирового хозяйства и является связующим звеном в
интернационализации производства. Однако это не только физическое перемещение продукта или эффективное использование всех общеизвестных видов транспорта, но и использование сети Интернет и линий электропередач как нетрадиционных видов транспорта с целью
передачи информации и доставки электроэнергии [9].
Согласно работе [18] посредством понятий «транспорт» (от лат. Transporto – перемещаю) и «интернационализация» (от лат. Inter – между, Natio – народ) можно представить
«интернационализацию транспорта» как осуществление международных перевозок. В то же
время поскольку одной из основных причин появления термина «интернационализация
транспорта» стал процесс глобализации мировой экономики, поэтому его можно трактовать
и как интернационализацию транспортных сетей. Таким образом, можно сделать вывод, что
под интернационализацией транспорта следует понимать явление в мировой экономике,
неизбежно вытекающее из интернационализации всех сфер общественного воспроизводства
(производства и капитала), а также выражающее процесс создания и развития связей между
национальными транспортными системами, когда транспортная система одной страны выступает частью мирового транспортного пространства.
Как подчеркивается в работе [12], фундаментальной тенденцией мировой экономики.
определяющей многие составляющие ее развития в ближайшие полтора десятилетия. Остается нарастание ее глобализации, т.е. трансформация мирового экономического сообщества в
целостную экономическую систему, где национальные (страновые) социумы постепенно становятся составными частями единого всемирного экономического организма.
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Глобализация мировой экономики во многом зависит от технических и организационных возможностей транспорта и телекоммуникаций. Глобальная экономическая система не
могла бы функционировать без современных служб железнодорожных операторов, компаний по доставке грузов автодорожным транспортом, линий контейнерных перевозок, авиакомпаний и других транспортных служб, обеспечивающих сообщение. Развитие мировой
торговли и глобализации производства вызвало ряд отраслевых перемен, нашедших свое
концентрированное выражение в глобальном грузовом транспортном хозяйстве, наиболее
ярким проявлением стал процесс интернационализации транспорта.
По нашему мнению, процесс интернационализации транспорта представляет собой: интернационализацию транспортных потоков; интернационализацию грузоперевозчиков; унификацию таможенного и налогового законодательства; интеграцию локальных информационных потоков в мировую информационную сеть (пространство).
Интернационализация транспортных потоков – результат воздействия многих факторов, в том числе и деятельности крупных торговых компаний. Так, например, товары, производимые корпорацией LG Electronics, попадают в Россию и страны СНГ не кратчайшим путем, непосредственно с заводов, расположенных в Азии, а транзитом через Голландию и
Финляндию (рис. 1), что обусловлено влиянием на процесс доставки различных факторов, в
том числе и налоговым планированием. Транзитный порт в Голландии используется для минимизации налоговых и таможенных пошлин, после чего товары попадают на оптовый
склад, расположенный в Финляндии, с которого российские дистрибьюторские компании
перевозят грузы на таможенные терминалы Санкт-Петербурга.
Интернационализация грузоперевозчиков проявляется в процессе слияния и поглощения компаний. Компания Deutsche Post намерена стать крупнейшей логистической фирмой
мира. С тех пор как эта фирма прекратила быть только лишь «почтальоном» и начала активно работать на рынке логистических услуг, она стала одной их самых динамичных компаний
в мире. В течение 1997–1999 гг. Deutsche Post вложила 5 млрд дол. в создание группы компаний, в которую вошли Danzas и DHL. Deutsche Post самая активная, но вовсе не единственная
фирма, выстраивающая планы по поглощению других фирм и таким образом увеличению
своей доли рынка. Вот некоторые примеры поглощения последних лет в области транспорта
и логистики. Компания UPS приобрела Fritzi, корпорация FedEx поглотила American Freight
Ways и Tower Group, APL сделала то же самое с GATX Logistics, TNT – с CTI Logistics, Exel
(объединившая NFC и Ocean Group) – с US Consolidators, A.P. Moller Group – с Maersk
Sealand и Maersk Logistics DSL [7].
Завод-изготовитель
(Китай)

Транзитный порт
(Голландия)

Оптовый склад
(Финляндия)

Розничная торговая
сеть

Официальные
дистрибьюторы
(Россия)

Таможенный
терминал
(Россия)

— информационные потоки

— товарные потоки

Рис. 1. Товарные и информационные потоки в международных торговых операциях

Унификация таможенного и налогового законодательства нашла отражение в появлении правил международной торговли «Инкотермс», с помощью которых были созданы стандарты, оказавшие значительное влияние на мировое транспортное хозяйство. Теперь международные грузоперевозчики руководствуются единой системой правил и терминов грузо142
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перевозок, что, безусловно, упростило взаимоотношения между иностранными участниками
транспортных цепей.
Без интеграции информационных потоков невозможно представить современное транспортное хозяйство. Ярким примером является одна из крупнейших курьерских компаний
FedEx, которая уделяет особое внимание использованию новых информационных технологий. Многие в высшей степени квалифицированные исследователи Интернет-технологий
склонны считать электронную систему обеспечения почтово-транспортных перевозок компании FedEx «первым из когда-либо созданных в мире образцов подлинного web-сервиса».
FedEX объединяет четыре крупных транспортных предприятия (FedEx Express – авиа- и прочие экспресс-перевозки, FedEx Ground – наземные грузоперевозки, FedEx Custom Critical –
транспортные услуги специального назначения и FedEx Global Logistics – материально-техническое снабжение промышленности и торговли), общий объем услуг которых превысил
20 млрд дол. Деятельность компании напрямую зависит от бесперебойного, круглосуточного
и повсеместного функционирования широко разветвленной корпоративной компьютерной
системы, многочисленных взаимосвязанных Интранет-сетей, высокоскоростных web-серверов и узлов, сверхъемких и быстродействующих центров и баз концентрации и обработки
данных.
Политика глобализации FedEx, удовлетворения ее «территориально-экспансионистских
притязаний» в настоящее время немыслима без опоры на электронный бизнес. Сайты
FedEx.com уже адаптированы к 16 различным языкам мира, но руководство FedEx считает
необходимой реорганизацию портала по региональному принципу: и контент, и сервисные
приложения обязаны строго соответствовать специфическим условиям обслуживаемой страны (частичное решение проблемы кибертранзита). Причем учитываться должен как характер
услуг, оказываемых компанией в том или ином регионе земного шара, так и коммуникационные особенности, свойственные этому региону. Помимо соблюдения пользовательских интересов, «интернационализация» развития FedEx.com преследует и сугубо прагматичные
внутрикорпоративные цели. Руководство компании нацелено на постоянное обновление технологических средств, предназначенных для сокращения издержек и, как следствие, увеличения прибыли компании от деятельности на международной арене. Внедрение программ и
методик учета и расчета таможенных пошлин, стоимости фрахта, страховых цен и прочих
расходов, связанных с грузопоставками из одной страны в другую, способно обеспечить
FedEx огромный финансовый эффект, создавая полную и ясную экономическую картину
транснациональных перевозок [17].
Процесс интернационализации экономики влияет на использование и развитие различных видов транспорта. Предприятия водного транспорта стремятся стать центрами обработки контейнерных грузов, где финансовые средства вкладываются в новые глубоководные
причалы для сверхсовременных контейнеровозов, в огромные площади для размещения
контейнеров, а также в строительство на территории портов распределительных грузовых
центров и центров логистики. Портовые операторы занимаются также развитием внутриматериковых терминалов и распределительных центров для контейнеров; аналогичным образом расширяются и автоматизированные центры для насыпных грузов. Большинство авиакомпаний выделяет свои службы воздушных грузовых перевозок в самостоятельные дочерние предприятия по перевозке грузов и создает отдельные глобальные альянсы, занимающиеся воздушными грузовыми перевозками. Кроме этого наметилась тенденция, прежде всего
со стороны таких компаний, как UPS и Federal Express, перевода воздушных грузовых перевозок в совершенно отдельный режим регулирования, отличающийся от воздушных пассажирских перевозок [2].
Новые требования логистики, в том числе развитие портовых / аэропортовых центров,
заставляют железные дороги адаптироваться к новым рыночным условиям. Если раньше государственные железные дороги играли роль транспортного перевозчика и не более того, то
сегодня им приходится выполнять новые функции в рамках комплексной цепочки логистики,
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инвестирование которых из бюджета является недостаточным. Так, например, железные дороги Северной Америки переориентировали свою сферу деятельности посредством слияния
различных компаний, адаптируясь к общеконтинентальному рынку, созданному в рамках соглашения НАФТА. В декабре 1999 г. министры транспорта Европейского союза приняли решение о создании Trans European Railway Freight Network (Трансъевропейской железнодорожной сети грузовых перевозок), открывающей доступ к железнодорожным грузовым перевозкам новым «уполномоченным» компаниям. Эти тенденции пока имеют место в основном
в промышленно-развитых странах, участвующих в формировании региональных экономических блоков таких, как ЕС, НАФТА. Преобразования на железнодорожном транспорте России привели к созданию акционерного общества РЖД («Российские железные дороги»).
Автомобильный транспорт в настоящее время становится доминирующей формой не
только внутреннего грузового транспорта определенной территории, но и международного.
Важнейшими требованиями международных перевозок являются скорость, качество и сроки
поставки. Сеть поставок должна предусматривать связь с железнодорожным, морским и воздушным транспортом без излишних промежуточных операций. Появилось и используется в
практической деятельности понятие «координированные транспортные услуги» [10]. По
мере роста степени сложности и требований своевременной поставки грузов усиливается
тенденция к тому, что компании отдают на сторону контракты на поставки грузов, выполняемые раньше транспортным парком самой компании. Делая это, они отдают явное предпочтение схеме собственник – оператор, хотя подрядчики по-прежнему зависят от бизнеса
компании. Эта тенденция поощряется некоторыми международными агентствами [2].
Специфическим (особым) видом транспорта, на наш взгляд, является сеть Интернет [8].
С одной стороны, при продаже товаров существует проблема «кибертранзита», с другой –
некоторые виды товаров можно продавать и доставлять без особых затрат на доставку. Наиболее ярким примером международной торговли в сети Интернет может служить процесс
продажи и доставки информации и программного обеспечения.
Многие производители программного обеспечения занимаются продажей собственного
программного обеспечения в сети Интернет, что обуславливает минимум издержек как со
стороны продавца, так и со стороны покупателя. Рассмотрим процесс продажи программного
обеспечения на примере российской компании «Агнитум», занимающейся разработкой и
продажей программных продуктов по защите компьютерных сетей (рис. 2). Посетив Webсайт компании, потенциальный покупатель может «скачать» программный продукт и использовать его, причем нет привычных проблем с доставкой товара: клиент в США получит
товар так же быстро, как и клиент в России. В течение 30 дней клиент пользуется программой бесплатно, а по истечении срока требуется приобрести регистрационный номер у производителя. Здесь свобода выбора также остается за покупателем: он может выбрать любую
форму оплаты и получить регистрационный код посредством сети Интернет. Данная схема
предполагает отсутствие транспортных издержек в привычном понимании, отсутствие торговых посредников, таможенных пошлин, границ [20].
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Клиент выбирает продукт на сайте производителя
Клиент получает товар посредством сети Интернет
Клиент оплачивает стоимость продукта
Производитель передает регистрационный код

Рис. 2. Схема продажи программных продуктов в сети Интернет

Кибертранзит (cybertransite) – продажа и доставка товаров гражданам других стран.
Устранение границ в рамках Интернета вовсе не означает отмены действующих таможенных
и налоговых формальностей и правил, поскольку в каждой из стран существуют свои таможенные и налоговые режимы. Это заставляет некоторых владельцев сайтов иметь налоговых
представителей в странах, где они осуществляют свои продажи. Так, фирма по продаже
французских вин «Шатоне» (Chateaunet) сама регулирует все проблемы, связанные с взиманием налогов в странах, где живут ее покупатели. Хотя это несколько увеличивает расходы
на создание и функционирование сайта, фирма идет на это, поскольку в каждой из стран ЕС
существуют свои правила взимания акцизов при продаже вин и других алкогольных напитков. Более сложная проблема возникает при продаже вин в третьи страны (не являющиеся
членами ЕС). В США, например, в некоторых штатах разрешена продажа вина через Интернет физическим лицам, в других это считается преступлением. Таким образом, при организации электронной торговли необходимо прежде всего внимательно изучить правила и нормы,
действующие в разных странах. Некоторые фирмы идут по другому пути, а именно: снимают
с себя всякую ответственность за налоги и сборы. В этом случае они объявляют покупателям, что те сами должны получить информацию по этим вопросам в налоговых и таможенных службах своей страны и оплатить, если это необходимо, все налоги и сборы при получе нии заказа [19].
Неотъемлемой частью электронного бизнеса являются «электронные» деньги. Лидером
в электронных взаиморасчетах является Visa. Руководство Visa в июле 2000 г. объявило о создании подразделения e-VISA International, которое будет содействовать развитию универсальной торговли (электронной и мобильной) и укреплению позиций ассоциации VISA в
платежах через Интернет. По аналогии с e-commerce и m-commerce универсальная коммерция получила название u-commerce. В настоящее время, по утверждению специалистов
VISA, с помощью продуктов системы осуществляется больше половины всех платежей через
Интернет [14].
Таким образом, эффективность экономической интеграции стран, регионов, субъектов
хозяйствования зависит от многих факторов, среди которых мы выделяем фактор развитости
территорий. Такой фактор прогрессирует при поддержке других (политических, социальных
инвестиционных факторов) и является центральным вектором в привлечении международных грузо и пассажиропотоков на территории различных стран, в том числе транзитных. Развитие мирохозяйственных связей интернационализация всех сфер общественного воспроизводства выступает важной предпосылкой интернационализации транспорта, как явление в
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мировой экономике. На наш взгляд, введенное в научный оборот понятие (термин) «интернационализация транспорта» будет востребована не только в академической аудитории, но и в
среде практиков.
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of needs, the mechanism of labor motivation, payment system, the labour behaviour model, process
approach, system approach.
Вопросы, связанные с исследованием истоков трудовой мотивации, находят свое отражение в многочисленных трудах как отечественных, так и зарубежных авторов, и по сей день
не теряют своей актуальности. Сегодня существует множество подходов, школ и теорий
мотивации труда, накоплен значительный теоретический и практический материал, проведено большое количество прикладных исследований. Вместе с тем многообразие точек зрения
на природу мотивации труда порождает неоднозначность трактовки данной категории, противоречия в раскрытии ее содержания и структуры.
Термин «мотивация» (мотив) происходит от греческого слова «motiv» и от латинского
«movo», что означает «двигаю». Вопросами изучения причин трудовой и иной активности
индивида занимались еще древние мыслители – Аристотель, Демокрит, Лукреций, Платон,
Сократ. Так, Демокрит трактовал потребность как основную движущую силу, которая делала
ум человека изощренным, способствовала развитию речи, языку и привычки к труду [10].
Одним из первых, кто рассматривал мотивацию труда с точки зрения экономических
стимулов, были мыслители XVIII в. французский философ Клод Гельвеций и великий английский экономист Адам Смит. Клод Гельвеций исследовал понятие своекорыстного интереса как основание нравственных представлений и социальных качеств. Адам Смит в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» развил идеи Клода Гельвеция, выдвинув своекорыстный интерес в качестве основного мотива хозяйственной деятельности «экономического человека». Естественное стремление людей повысить свое материальное положение – достаточно мощный стимул, что если ему ничего не будет препятствовать, сам по себе он способен привести общество к благосостоянию. В своих исследованиях А. Смит также отмечал возможность обмена результатами труда, которая ведет к разделению труда, а «эгоизм побуждает индивида выбирать вид деятельности», в котором он будет иметь большую выгоду, которая выражается не только в получении денежного дохода,
но и в получении удовлетворения от своего труда [16, с.27-28; 88-89].
В начале XX в. известный экономист А. Маршалл в своих трудах в качестве самого
устойчивого мотива хозяйственной деятельности человека называл его желание получить
материальное вознаграждение за работу, которое может расходоваться на самые разнообразные цели в зависимости от того, каков сам человек. А. Маршалл утверждал, что наиболее
наглядным внешним проявлением намерений человека в хозяйственной деятельности являются совершаемые поступки, связанные с деньгами. Он отмечал, что «именно это определенное и точное денежное измерение самых устойчивых стимулов в хозяйственной жизни
позволило экономической науке далеко опередить все другие науки, исследующие человека»
[12, с. 69-76].
Основоположником научной школы современных взглядов на экономический подход
к мотивации стал известный американский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор. Главную
причину низкой производительности труда работников Ф. Тейлор видел в несовершенстве
системы их оплаты и поощрения. По его мнению, надлежащий эффект вознаграждение принесет в том случае, если будет своевременным; относиться к конкретному человеку, а не к
месту, которое он занимает; выплачивается на основе единообразных расценок, выведенных
на основе точного знания, а не догадок. При этом деньги Тейлор рассматривал как
единственный настоящий стимул к труду [18, c. 205].
В последующие десятилетия в экономическом подходе к мотивации трудовой деятельности произошло много дополнений, что, несомненно, расширяло его возможности. Возникшая в 1920-30-е гг. XX в. на Западе теория человеческих отношений, крупными представителями которой считают Мери Паркер Фоллетт и Элтона Мэйо, выдвигала следующие идеи:
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– мотивация труда зависима в первую очередь от складывающихся в организации социальных норм и взаимоотношений, а не от физиологических потребностей и материальных
стимулов;
– главным мотивом эффективной трудовой деятельности является удовлетворенность
трудом, определяемая наличием достойной оплаты труда, возможности карьерного роста,
интересным содержанием труда, использованием прогрессивных методов организации труда;
– не менее важно значение для мотивации высокопроизводительного труда имеет социальное обеспечение, информирование персонала о жизни и успехах организации, развитие
коммуникаций между руководителями всех уровней управления и подчиненными [26].
Совершенствование административного и экономического подходов к мотивации в
XX в. стало возможным благодаря вкладу таких известных ученых и практиков, как Генри
Форда, Гаррингтона Эмерсона, Альфреда П. Слоуна, Френка и Лилиан Гилбрет, Г. Черча,
Дж. Муни и А. Рейли.
Впервые в России к вопросу о необходимости мотивации труда обратился Петр I, подчеркнув, что к труду человека мотивирует не только материальное вознаграждение, но и свобода, отсутствие притеснений: «…неволею и задержанием отнюдь никого работать не заставят» [6].
В XVIII в. труд и его мотивацию как важнейшие теоретические вопросы затрагивал
М.В. Ломоносов, называя в качестве мотивов «славу и пользу отечеству», страсть «насыщать
свой дух приятностью самого дела», материальную выгоду [7, c. 56].
В 1960-х гг. XIX в. Н.Г. Чернышевский рассматривал потребности как внутренний двигатель человека, подчеркивая, что деятельность как таковая есть «феномен приятности и удовольствия», есть присущая человеку потребность. И.М. Сеченов развил взгляды Н.Г. Чернышевского и А.И. Герцена, акцентировав внимание на необходимости чередования труда и
отдыха для повышения производительности труда, важное отношение человека к делу, наличие интереса к работе [7, c. 68].
В начале XX в. в России наметились два течения в исследовании мотивации труда –
сторонники учений Ф. Тейлора (А. Гастев, В. Толстопятов, В. Александров) и его противники (В. Бехтерев, Л. Грановский и другие), последние из которых отмечали ограниченность
научной школы Тейлора, его пренебрежения знаниями в области физиологии, гигиены, психологии и рефлексологии труда.
Вторая половина XX в. охарактеризовалась наличием разрозненных, не связанных между собой идей, концепций и теорий мотивации, отсутствием единого понимания такой категории, как «мотив». В 1970-80-е гг. теоретические познания в области мотивации труда стали
подкрепляться конкретными прикладными исследованиями, а именно результатами социологических обследований, проводимых на предприятиях различных отраслей экономики. С начала 1990-х гг. интерес к проблемам мотивации труда ограничился исследованием вопросов
его оплаты и материального стимулирования, что объясняется глубоким социально-экономическим и политическим кризисом, разразившимся в России. Следует обратить внимание на
то, что все исследования мотивации труда затрагивали в первую очередь труд в производственной сфере – труд рабочего.
Сегодня понятие «мотивация труда» носит межотраслевой характер, выступает как
многоаспектная, социально-экономическая, психологическая категория, что в целом обусловливает сложность ее исследования и невозможность ее однозначной интерпретации.
Среди современных российских исследователей нет единого мнения по поводу того,
что образует целостную структуру мотивации. А.Г. Здравомыслов рассматривает структуру
мотивации в виде следующей логической цепочки: потребности – стимулы – мотивы – совокупность мотивов [5, c. 45]. В.В. Травин и В.А. Дятлов в качестве элементов мотивации выделяют потребность, благо, трудовое действие, цену [19, c. 111]. С.Н. Трунин отмечает, что в
процессе исследования мотивации используются такие категории, как «потребности», «интересы», «мотивы и стимулы» [20, с. 59]. Т.О. Соломанидина и В.Г. Соломанидин включают
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в структуру мотивации такие элементы, как потребность, мотив, цель, деятельность [17, с.
36].
Исходной категорией мотивации выступает категория потребности. Как отмечает
А.Н. Леонтьев «наличие у субъекта потребностей – такое же фундаментальное условие его
существования, как и обмен веществ» [9, с. 54]. В работах как зарубежных, так и российских
ученых встречаются различные классификации потребностей. Среди наиболее известных –
иерархия потребностей А. Маслоу, содержащая в качестве ключевых потребности: физиологические, безопасности, причастности, признания и самореализации [25]; две группы потребностей: гигиенические и мотивирующие Ф. Герцберга [24]; потребности достижения, соучастия и власти Д. Мак-Клелланда [27]; потребности обеспечения, призвания, престижа
В.Г. Подмаркова [14] и другие.
Помимо потребностей в качестве причин трудовой активности ряд авторов называют и
другие духовные образования человека – ценности как обобщенные представления о предпочтительности тех или иных благ [2, с. 248]; установки как предрасположенность человека,
готовность к определенной модели поведения [15, с. 180]; интересы как конкретное выражение осознанных человеком потребностей [4, с. 9]. В отличие от потребности, интерес
направлен на те социальные отношения, от которых зависит удовлетворение нужд работника. Если потребности показывают, что нужно для нормальной жизни человека, то интерес отвечает на вопрос, как действовать, чтобы удовлетворить данную потребность [20, с. 61].
Неоднозначно в исследованиях зарубежных и российских авторов трактуется категория
«мотив». В работах О.С. Виханского, В.Г. Алиева, Б.М. Генкина, А.П. Егоршина под мотивом понимается все то, что побуждает человека к деятельности. В работах Г. Шмидта и
Р. Марра мотивы определяются как целевые состояния, которые выработались у личности в
процессе социализации и превратились в распределение предпочтений [11, с. 216]. Н.Н. Хорошильцева рассматривает мотив как субъективное отношение человека к своему поступку,
сознательно поставленную цель, которая направляет его поведение [22, с. 17].
Другой подход к понятию «мотив» встречается в работах социологов и психологов. В
психологии мотив рассматривается как некий психологический феномен. Так, Х. Хекхаузена, определяет мотив как конструкт мышления, в действительности непосредственно не наблюдаемый, а лишь облегчающий понимание действительности между исходными обстоятельствами и последующими актами поведения людей [21, с. 21].
Однако именно мотив есть способ удовлетворения человеком своих потребностей. Его
следует рассматривать как повод, причину, объективную необходимость выполнить определенное действие. Сложность механизма мотивации заключается в том, что структура мотивов работника со временем трансформируется по мере изменения его особенностей, потребностей, интересов, а также условий окружающей среды. Мотив есть результат взаимодействия внутренних потребностей человека и внешних факторов – воздействий извне, которые
принято называть стимулами.
Механизм мотиваций трудовой деятельности может быть представлен в виде схемы
(рис. 1).
Согласно рис. 1, исходной категорией выступают потребности, интересы человека, на
основе которых формируются мотивы как внутренние психологические явления, как отражение в психике человека внешнего воздействия, как сознательно поставленная цель, направляющая и объясняющая поведение. Эти внешние воздействия и составляют суть стимула,
приводящего мотив в действие, что в конечном итоге проявляется в той или иной модели
трудового поведения человека.
Неоднозначно в работах отечественных и зарубежных исследователей трактуется и
собственно категория «мотивация труда». А. Маслоу определяет данную категорию как движущую силу человеческого поведения, в основе которой находится взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека [25]. Классики зарубежных исследований в области менеджмента М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури рассматривают мотивацию как процесс побу149
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ждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации;
как процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого
комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [13, с.
456].
Внешнее
воздействие

Стимулы
Внутреннее

Потребности
интересы
Интересы

МОТИВ

Трудовое
поведение

Результат
труда:
количество,
качество

состояние
Рис. 1. Взаимосвязь структурообразующих элементов мотивации

Джеральд Коул определяет мотивацию как процесс, в котором люди выбирают между
альтернативными формами поведения, то поведение, которое позволяет им достичь личных
целей. Такое определение исключает процесс инстинктивного поведения. Его суть заключена в индивидуальном выборе, на который существенное влияние оказывают эмоции и глубоко скрытые ценности индивида [8, с. 23].
Ричард Л. Дафт рассматривает мотивацию как совокупность внутренних и внешних
движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности, придают ей направленность, ориентированную на достижение определенных целей [3, с. 46].
Г. Дж. Болт трактует мотивацию следующим образом. Мотивация – это определение
того, как добиться максимальной отдачи от подчиненных через понимание их способов действий, мотивов, причин их хорошей или плохой работы, и использование этой информации и
целого набора способов побуждения подчиненных добиваться наивысшего уровня производительности [1, с. 120].
Особого внимания заслуживает трактовка мотивации труда, приведенная С.А. Шапиро,
согласно которой под ней следует понимать процесс удовлетворения работниками своих потребностей и ожиданий в выбранной ими работе, осуществляемый в результате реализации
их целей, согласованных с целями и задачами предприятия, и одновременно с этим как
комплекс мер, применяемых со стороны субъекта управления для повышения эффективности труда работников [23, с. 4].
Анализ различных трактовок категории «мотивация труда» позволяет сделать вывод о
том, что одни исследователи рассматривают мотивацию как процесс, другие – как совокупность сил, определяющих поведение работников, третьи – как функцию управления, четвертые – как состояние личности, тем самым акцентируя внимание на экономическом, управленческом, социальном или психологическом аспекте данного термина. Таким образом,
мотивация есть емкое, сложное понятие, имеющее множество различных аспектов, рассматриваемое с точки зрения различных подходов (рис. 2).
Экономический аспект заключается в разработке и применении систем материального
стимулирования, направленных на адекватное вознаграждение результатов труда. Управленческий аспект мотивации предполагает разработку и совершенствование системы организации и управления трудовым процессом в организации, предполагает использование руко150
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водством различных систем административных наказаний и поощрений. Социальный аспект
мотивации трудовой деятельности учитывает то, что человек в процессе труда включен в
определенный трудовой коллектив, испытывает чувства принадлежности и причастности,
нуждается в признании своего труда и его результатов семьей, группой, обществом.
Психологический аспект акцентирует внимание на необходимости учета разнообразных и неповторимых индивидуальных черт личности, ее потребностей, ценностей, интересов и ожиданий, связанных с его трудовой деятельностью.
Процесс побуждения, формирования
у работника мотивов к тому или
иному трудовому поведению в
организации

ПРОЦЕССНЫЙ

Совокупность движущих сил, мотивов;
комплекс мероприятий, стимулирующих
работника к высокой
производительности и качеству труда

П О Д Х О Д Ы

СИСТЕМНЫЙ

МОТИВАЦИЯ ТРУДА
А С П Е К Т Ы
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

Вид управленческой
деятельности по
побуждению человека
к труду
определенного
количества и качества

Стимулирование
труда через
механизм оплаты в
целях повышения
производительности, качества труда

Принадлежность к
определенному
трудовому
коллективу,
необходимость
признания

Побуждение к
трудовой
деятельности;
вербальное
поведение,
направленное на
выбор мотивов

Рис. 2. Категория «мотивация труда» в различных аспектах и подходах

Системный подход позволяет рассматривать мотивацию как открытую социотехническую систему, как совокупность движущих сил, мотивов. Процессный подход представляет
мотивацию как непрерывный процесс возникновения мотивов.
Ряд исследователей едины во мнении о том, что мотивация представляет собой совокупность неких факторов, которые побуждают человека к активности в той или иной сфере
человеческой деятельности (О.С. Виханский, А.И. Наумов, С.С. Занюк, Дж.М. Иванцевич,
А.А. Лобанов). Причем эти факторы могут диктоваться извне, то есть не зависеть от самого
работника, но определяться в соответствии с его ожиданиями, потребностями и интересами.
Однако это несколько ограниченное понимание мотивации.
Более обоснованным представляется процессный подход к толкованию этой категории,
который встречается в работах А.П. Егоршина, А.Я. Кибанова, Н.А. Баткаевой, Г.П. Гагаринской, З.П. Румянцевой, Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова и других. Более того, не стоит ограничивать мотивацию как процесс, формируемый только под воздействием извне, что встречается в работах Б.М. Генкина, А.Г. Поршневой, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатиной,
Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова и других исследователей, и имеет больше отношение к категории «стимулирование труда». Следует учитывать факторы, зависящие и от самого человека,
его личностных интересов, стремлений, установок, его отношения к труду как таковому, что
отмечают в своих исследованиях В.В. Адамчук, Ю.П. Кокин, Р.А. Яковлева, О.С. Виханский,
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А.И. Наумов. В работах отдельных ученых А.Я. Кибанова, Н.А. Баткаевой, Г.П. Гагаринской, наоборот, акцент делается в пользу внутренних сил, воздействующих на трудовое
поведение работника.
Следует подчеркнуть, что большинство имеющихся определений мотивации труда нельзя назвать универсальными, поскольку одни из них рассматривают мотивацию как процесс, определяемый лишь внутренними факторами, другие – лишь внешними факторами. Более того, ряд определений не принимает во внимание такую важнейшую классификацию
труда, как его деление на труд физический и умственный, труд в производственной сфере и
труд в сфере услуг, что в свою очередь имеет принципиальное значение при определении
ключевых методов мотивации того или иного вида труда.
С учетом указанных недостатков предлагается рассматривать мотивацию труда как
процесс осознанного выбора работником целей и модели своего трудового поведения, формируемый под воздействием совокупности внутренних (мотивы) и внешних факторов (организационно-экономические, социально-психологические, материально-технические факторы
трудовой среды), что в сочетании определяет специфику взаимодействия работника с предметами, средствами своего труда и определяет его результат.
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УДК 336.6:28
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МОНИТОРИНГА
ЮЖНО-РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
(рецензирована)
П.В. Леманова1
DEVELOPMENT OF TOOLS FOR MONITORING
OF THE SOUTH-RUSSIAN REGION
P.V. Lemanova
Ключевые слова: регион, мониторинг, региональное развитие, социально-экономические отношения, экономическая политика.
Key words: region, monitoring, regional development, socio-economic relations, economic
policy.
В условиях расширения хозяйственной самостоятельности регионов РФ и смещения
центров ответственности в решении проблем комплексного социально-экономического развития хозяйствующих субъектов на региональный уровень необходима организация эффективного управления регионами, базирующаяся на мониторинге, диагностике и оценке их социально-экономического развития. На современном этапе рыночного взаимодействия именно мониторинг региональных процессов как инструмент диагностики уровня и динамики
развития южно-российских регионов выступает предпосылкой к выявлению приоритетных
направлений и резервов его устойчивого сбалансированного роста.
Сущность управления процессом регионального развития состоит в целенаправленном
воздействии органов управления на социально-экономические процессы, протекающие в
регионе. Наиболее важной задачей региональных администраций является рост качества
жизни населения, в том числе за счет решения наиболее актуальных для южно-российских
регионов проблем в экономике и социальной сфере. Для их выявления необходима отлаженная система мониторинга социально-экономического развития региона. Процессы социально-экономических преобразований в регионе, усложнения взаимосвязей рыночных субъектов хозяйствования, интенсификации информационных потоков требуют адаптации системы регионального мониторинга к современным условиям развития.
Сложности формирования социально-экономической политики, проводимой региональными органами власти, во многом обусловлены отсутствием достаточной информации,
позволяющей иметь пространственное представление о протекании социально-экономических процессов в регионе. Наличие пространственной асимметрии по уровню социально-экономического развития, определяемой как устойчивые разрывы в условиях и результатах социально-экономического развития региона, обусловливает возникновение противоречий в
1
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решении вопросов территориального развития и ведет к снижению уровня эффективности
управления регионом. Мониторинг на уровне региона должен в максимальной степени
удовлетворять потребности органов регионального управления в информации о ходе процессов, протекающих в социально-экономических системах территорий.
Вместе с тем пространственная компонента экономического развития РФ предполагает
распространение положительного опыта модернизации от центра к периферии и соответствующую ей спецификацию систем регионального управления. Усиление глобальной конкуренции как предпосылка к модернизации тактики и стратегии управления регионами РФ
требует внедрения инновационных инструментов региональной экономической политики,
что увеличивает значимость мониторинга социально-экономического развития южно-российских регионов [1].
Существующие методики диагностики социально-экономических изменений в регионе
не в полной мере удовлетворяют данному требованию, поскольку, как правило, не содержат
способы интерпретации получаемых результатов исследования. Недостаточная теоретическая проработанность и высокая значимость вопросов мониторинга социально-экономического развития региона обусловили важность и актуальность проведения исследовании в области оптимизации мониторинга регионального социально-экономического развития.
Мониторинг социально-экономических процессов региона трактуется как действенный
метод своевременного реагирования на проблемы, возникающие в процессе реализации
функций управления региональными государственными и рыночными структурами. Региональный мониторинг позволяет постоянно отслеживать меняющиеся с течением времени потребности населения, выявлять тенденции и «узкие места» социально-экономического развития территорий.
Необходимость проведения мониторинга социально-экономических процессов в южнороссийском регионе обусловлена тем, что эффективное ведение хозяйственной деятельности
невозможно без реальной и объективной оценки региональной рыночной конъюнктуры. Информационная открытость необходима также для построения реальных прогнозов основных
направлений развития региональных социальных и экономических подсистем.
Под мониторингом понимается специально-ориентированную и постоянно действующую систему сбора и анализа социально-экономической информации (статистической отчетности и данных, дополнительных информационно-аналитических обследований), оценки
(диагностики) состояния и выявления тенденций развития региональных ситуаций и
проблем. Основная задача социально-экономического регионального мониторинга – стабилизация регионального потенциала и принятие адаптивных и корректных управленческих решений.
В работе на основе анализа литературных источников по обозначенной проблематике
составлена таблица характеристик концепций мониторинга социально-экономических процессов в регионе (табл. 1).
Мониторинг социально-экономических процессов в регионе представляет собой целенаправленное, комплексное, системное наблюдение за изменениями индикаторов состояния
и развития социально-экономической системы южно-российских регионов, включающее
сбор, анализ и интерпретацию информации для подготовки и принятия управленческих решений. Целью функционирования системы мониторинга социально-экономического развития региона выступает обеспечение органов управления полной, своевременной и достоверной информацией о процессах социально-экономических изменений в регионе и их реакции
на проводимую региональную экономическую политику[2, 3].
Мониторинг – система, охватывающая все этапы стратегического планирования регионального хозяйствования, причем наибольшее внимание целесообразно уделять этапам первоначального сбора и анализа информации, так на их основе принимаются стратегические
решения, реализация которых занимает длительный срок.
На первом этапе мониторинга осуществляется формализация цели, постановка задач,
определение объекта и предмета мониторинга, разрабатывается и согласовывается програм154
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ма его проведения, а также осуществляется непосредственный сбор требующейся информации о социально-экономическом развитии региона и ее предварительная обработка. Второй,
заключительный этап мониторинга предполагает анализ имеющейся информации для определения степени достижения целей и выполнения поставленных задач, ее систематизацию и
дифференциацию, а также исследование экзогенных и эндогенных факторов в части обеспечения устойчивого сбалансированного развития региона.
Таблица 1
Характеристика концепций мониторинга
социально-экономических процессов в регионе
Современные
концепции
мониторинга

Описание
концепции

Основные цели
мониторинга
в регионе

Содержание
мониторинговой
деятельности

Сбор и обработка данных для предупреждения нежелательных отклонений
Информационное обеспечение постоянно действующего сканирования всех процессов

Контроль процесса деятельности, выявление
тенденций

Мониторинг как непрерывное наблюдение за состоянием
изучаемого процесса
Мониторинг как последовательность
процедур управления

Установление
общих
принципов наблюдения
и отслеживания

Мониторинг как система отслеживания
количественных и качественных изменений
Мониторинг как специфический
вид
управленческой деятельности

Выявление взаимосвязи
различных подсистем

Информационное обеспечение развития подсистем (компонентов)

Систематизация теоретических положений, определяющих
направленность мониторинга

Информационное обеспечение системы социально- экономического
развития региона

Обеспечение непрерывной последовательности
осуществления операций

Последовательная и параллельная реализация
операций по принятию
управленческих решений
Формирование количественных и качественных показателей, диагностика их состояния
Наблюдение
Диагностика
Учет
Анализ
Оценка
Прогноз
Контроль

Итак, основными этапами мониторинга социально-экономического развития южно-российских регионов выступают:
– идентификация и отбор исследуемых процессов;
– проектирование процесса мониторинга;
– организация процесса мониторинга;
– оценка эффективности организации мониторинга;
– совершенствование процесса мониторинга.
Указанные показатели должны корректно характеризовать экономическую и социальную составляющие региональной экономической политики и производственно-хозяйственной деятельности региона на основе определения микрообъектов наблюдений, периодичности сбора и источников информации о них, а также способа их обработки и расчета.
Последовательность проводимых аналитических операций осуществляется по следующему алгоритму:
1. определение источников информации для объективной оценки уровня социально-экономического развития региона;
2. определение необходимости и достаточности числа показателей в каждой группе
(не более 8-9 наименований);
3. анализ отобранных показателей и доступность информации по ним;
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4. сбор статистической и ведомственной информации по выбранным показателям и ее
обработка.
Для корректного определения границ устойчивого сбалансированного развития региональных экономических субстанций в работе охарактеризована синергия взаимосвязи качества жизни населения и производственно-хозяйственной деятельности региона. Определение
качества жизни служит предпосылкой к поиску основных проблем социально-экономического развития региона, а его сканирование в динамике позволяет оперативно отслеживать последствия принимаемых решений, и, следовательно, своевременно на них реагировать [4].
Система оценки социально-экономического развития региона должна соответствовать
следующим требованиям:
– компоненты должны быть сформированы так, чтобы показатели могли отразить содержание, смысл и направление развития того или иного социально-экономического явления; не должны быть чрезмерно многоаспектными и разнохарактерными;
– содержать показатели, отражающие объективные параметры регионального развития;
– по составу показателей соответствовать располагаемой информационной базе статистических и административных данных на уровне региона;
– использовать методики нормирования показателей в целях унификации влияния различных единиц их измерения на результаты оценки;
– отражать в своих компонентах состояние и изменения основных сфер жизнедеятельности населения региона;
– быть доступной для понимания и интерпретации результатов оценки;
– соответствовать принципу экономичности.
Оценку социально-экономических процессов в регионе целесообразно осуществлять на
основе матричного подхода с учетом результатов сканирования статистических, расчетных,
информационных данных мониторинга, экспертных оценок, экономико-математического моделирования и анкетирования населения региона (табл. 2).
Таблица 2
Матрица оценки социально-экономических процессов в регионе
Показатель

Рейтинг региона
Эффективность
социально-экономических
программ регионального развития
Эффективность региональных стратегий
Динамика изменений социально-экономических процессов в регионе
Устойчивое сбалансированное развитие социально-экономического потенциала региона

Статистические данные
на основе
регионального
мониторинга

Расчетные
данные на
основе
экспертных
оценок

+

+

Информационные данные на
основе
экономико-математического моделирования
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Таким образом, мониторинг социально-экономических процессов южно-российских
регионов предназначен для целенаправленного, комплексного, системного наблюдения за изменениями индикаторов его состояния и динамики. Региональный мониторинг включает
планирование программ развития региона, сбор, анализ и интерпретацию информации, составление отчетности и выработку рекомендаций для подготовки и принятия управленческих решений.
Итак, для оптимизации мониторинговых процедур на уровне региона необходимо смещение акцентов в практике их хозяйствования через позиционирование проблемно-ориентированного мониторинга как инновационного метода исследования состояния региональной
156
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экономики. Исследование процессов устойчивого сбалансированного развития регионов РФ
имеет существенное практическое значение, поскольку обусловливает многоуровневую конкурентоспособность национальной экономики в условиях усиления глобализации и вступления России в ВТО.
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Региональный рынок труда характеризуется спецификой формирования спроса на труд
и его предложения. Спрос на рабочую силу на современном российском региональном рынке
труда значительно дифференцирован по следующим параметрам: профессионально-квалификационным требованиям к работнику; половозрастному статусу; заработной плате; условиям труда; гарантиям занятости; регулярности выплаты заработной платы и т.д. На региональном уровне влияние экономических факторов формирования спроса на труд опосредовано спецификой конкретного территориального образования в отраслевой структуре его
производственного комплекса, в уровне хозяйственного развития производственной и непроизводственной сфер, в уровне модернизации и технического перевооружения экономики.
Часть данных особенностей обусловлена централизованной политикой развития регионов.
Анализ региональных факторов, определяющих перспективный спрос на труд свидетельствует: данный фактор будет понижаться. Результатом трансформаций спроса на труд в
регионах с инвестиционно привлекательным статусом станет создание модернизированных
отраслевой и профессионально-квалификационной структур, адекватных антикризисной модернизации.
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Предложение рабочей силы, количественно оцениваемое величиной экономически активного населения, обусловливается демографическими факторами. Возрастающее влияние
на формирование предложения труда оказывают профессиональная и территориальная мобильность рабочей силы. Ключевое значение для роста трудовой активности населения имеют уровень благосостояния и традиции населения.
Проблемам содействия формированию спроса на рабочую силу и её предложения значительное внимание уделено в работе Г.Э. Слезингера. В контексте эффективизации политики стабилизации занятости и снижения уровня безработицы им предложен многоуровневый
комплекс мероприятий, графически интерпретированный с помощью рис. 1:
Создание новых и ликвидация
излишних или неэффективных рабочих
мест, их сохранение и модернизация

Создание рабочих мест для лиц с
ограниченной возможностью
использования своего трудового
потенциала

Региональная политика формирования спроса
на рабочую силу

Создание рабочих мест на базе
развития бизнес-сообщества

Организация оплачиваемых
общественных работ в регионе

Рис. 1. Ключевые направления региональной политики формирования спроса
на рабочую силу

Нам импонирует точка зрения И. Соболевой, согласно которой перспективу в российских условиях имеют активные меры, направленные на комплексное регулирование спроса
на труд и его предложения. К таким мерам она относит следующие: рациональное использование гибких форм занятости, частичной занятости на основе гибких графиков, развитие системы отпусков. Важнейшим направлением политики занятости служит поддержка малого
бизнеса.
В настоящее время в ПРС большинство рабочих мест создается на мелких и средних, а
не на крупных предприятиях. Это направление перспективно для России, однако требует не
только значительных финансовых затрат, но и квалифицированных кадров для разнообразных консультационных служб.
Формирование предложения рабочей силы в регионе имеет ряд особенностей, определяющихся особенностями воспроизводства населения, межрегиональной миграции, структуры образования и профессиональной подготовки и др. [1].
Мониторинг состояния современного рынка труда России позволяет констатировать
несоответствие спроса на рабочую силу её предложению по регионам РФ, масштабам и профессионально-квалификационному составу рабочей силы. Ключевой тенденцией трансформации спроса на рабочую силу в РФ выступает профессионально-квалификационная поляризация. На отечественном рынке труда сформировался относительно устойчивый спрос на
представителей двух полярных групп наемного труда. Одна представлена высокомобильными в производственном и социальном отношении работниками, другая, – работниками с низкой адаптационной способностью к организационно-технологическим инновациям. В России
не наблюдается существенного сокращения спроса на работников второй группы, наряду с
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этим происходят процессы общей деквалификации рабочей силы. Одна из главных причин
этого процесса состоит в том, что в отечественной экономике сохраняется доминирующее
положение простого машинного и конвейерного производств, ориентирующихся на мало- и
полуквалифицированную рабочую силу.
На фоне повышения спроса на рабочую силу численность ищущих работу и безработных граждан практически не сокращается. Причина несостоявшегося найма – несостоятельные ожидания потенциальных работников и нанимателей. Диспропорции спроса на рабочую
силу и её предложения обусловливают, с одной стороны, вынужденную незанятость, а, с
другой, – кадровый дефицит. Ситуация, сложившаяся на региональном рынке труда,
предопределена перечисленными выше причинами и демографической ситуацией. Воспроизводство кадров необходимых профиля и квалификации осложнено несоответствием трудовых предпочтений школьников, студентов, молодых специалистов реалиям рынка труда.
Подобная задача не может быть эффективно решена без создания единого информационного
пространства, дающего системно-целостное представление о проблемах и тенденциях социально-трудового характера.
Активная инвестиционная деятельность, направленная на модернизацию производства,
внедрение передовых технологий, современного оборудования неизбежно вызывает ликвидацию значительной части неэффективных рабочих мест, изменение структуры занятых, и,
как следствие, высвобождение работников.
Вместе с тем, несмотря на относительную стабильность на рынке труда по сравнению с
другими регионами России в Краснодарском крае остается ряд нерешенных проблем:
– высокий уровень безработицы, рассчитанной по методологии МОТ;

– падение занятости населения в сельских поселениях;
– недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами, старение и отток
кадров из социально-экономической сферы;
– дефицит кадров в сфере обслуживания и рабочих специальностей в градостроительном комплексе;
– низкий уровень подготовки работников торговых центров, автосалонов, станций
технического обслуживания автомобилей, предприятий общественного питания.
Состояние национального рынка труда и процессы в сфере занятости населения относятся к числу ключевых социально-экономических параметров. С одной стороны, рынок труда – элемент экономической системы, от эффективности функционирования которого существенно зависит развитие экономики. С другой стороны, он опосредует влияние этого развития на качество жизни населения и характеристики социальных процессов, проявляя возникающие противоречия. В данном контексте инвестиционная привлекательность выступает
ключевым фактором развития рынка труда. Рынок труда необходимо рассматривать как процесс длительных взаимоотношений участников рынка, складывающихся под воздействием
государственных и рыночных регуляторов в условиях жесткой конкуренции не только на
стадии найма рабочей силы, но и последующего трудового процесса.
Рынок труда играет ключевую роль в решении проблемы адаптации совокупности процессов воспроизводства рабочей силы, занятости и трудовых отношений к сложностям антикризисной модернизации, в преодолении сложившейся в России неэффективной системы занятости населения, застоя ее отраслевой, функциональной и профессиональной структур, в
повышении конкурентоспособности работников. С одной стороны, рынок труда выступает
интегрированной частью общехозяйственной системы и служит важнейшим инструментом
для решения экономических задач, с другой, – показатели и характеристики рынка труда
представляют собой важнейшие социальные индикаторы. Поступательное развитие региональных рынков труда будет способствовать формированию цивилизованного и открытого
общероссийского рынка труда [2].
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Рыночная система формирует новое экономическое поведение, и отношение к труду
развивает хозяйственную инициативность и предприимчивость. Экономическая самостоятельность граждан в выборе формы участия в общественном производстве и вида занятий сочетается с усилением их ответственности за возможные негативные последствия при самодеятельном предпринимательстве. Меняются также цели, задачи, формы и рычаги регулирования занятости. Регулирующее влияние государства не должно препятствовать реализации
требований экономической эффективности, которые предполагают мобильность рабочей
силы, высвобождение лишних работников.
Системно-функциональный подход к изучению государственного регулирования рынка
труда позволяет рассматривать все процессы и явления в рамках данного рынка в комплексе
и взаимосвязи с другими явлениями и системами экономического пространства. Значение системно-функционального подхода состоит в том, что он дает исчерпывающую характеристику социально-трудовых процессов в статике и в динамике; выявляет причины и тенденции их
действия. Государственная политика на рынке труда в значительной степени определяется
общей социально-экономической ситуацией в стране. Поэтому меры, направленные на либерализацию экономики, стимулирование предпринимательской инициативы, снижение налоговой нагрузки на работодателей, совершенствование тарифной политики, реструктуризацию и развитие отраслей экономики и регионов Российской Федерации, модернизацию системы образования, важны не только для развития экономики страны в целом, но и для повышения эффективности функционирования рынка труда. Государственное регулирование
рынка труда правомерно осуществлять именно на основе системно-функционального подхода, что позволит повысить эффективность его функционирования в сложных условиях посткризисной модернизации и глобальной конкуренции.
Рынок труда региона выступает подсистемой более крупной системы – экономики
региона, которая представляет собой часть национальной экономики. Региональный рынок
труда – это часть национального рынка труда, который также входит в систему экономики
государства. Таким образом, система рынка труда РФ представляет собой иерархическую
структуру, т.е. структуру с вертикальной формой управления. Возникает двусторонняя необходимость исследования рынка труда отдельно взятого территориального образования как
подсистемы более значимой системы и как автономной социально-экономической системы.
Национальный рынок труда РФ, так же, как и региональный рынок труда, сложная система.
Вместе с тем национальному рынку труда присущи возможности, несвойственные региональному рынку труда: модификации условий трудоустройства; мониторинга и анализа ситуации в масштабах государства; законодательного регулирования возникающих проблем [3,
4].
Нам представляются приоритетными в области финансирования мероприятий по содействию занятости населения следующие меры: консолидация финансовых средств для реализации мероприятий по содействию занятости населения и повышению эффективности их
использования; координация действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объединений работодателей и
профсоюзов по привлечению финансовых ресурсов, выделяемых на осуществление мер, связанных с регулированием рынка труда инвестиционно привлекательных территорий РФ и содействием занятости населения; совершенствование методики выделения бюджетных
средств всех уровней на реализацию мероприятий по содействию занятости населения на
основе их потребностей и прогнозируемой численности соответствующих категорий населения и объемов оказываемых услуг; повышение эффективности использования средств федерального бюджета на основе оценки эффективности реализуемых мероприятий по содействию занятости российской молодежи.
Нами разработана и предложена система оценки эффективности деятельности служб
занятости Краснодарского края, как региона с инвестиционно привлекательным статусом.
Ключевым, в контексте сказанного, по нашему мнению, выступает показатель эффективности трудоустройства населения инвестиционно привлекательного региона, корреспондирую160
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щийся с девятью индикаторами. Разработанная система показателей позволит осуществить
мониторинг деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
направленный на содействие трудоустройству населения, оценивать ее эффективность, формулировать соответствующие выводы и предлагать меры по обеспечению занятости населения.
В посткризисных условиях вероятность потери работы в Краснодарском крае как
регионе с инвестиционно привлекательным статусом существенно возросла. Вот почему для
населения Кубани весьма важны институты социальной защиты. Для достижения устойчивости системой регионального рынка труда в условиях сохранения и воспроизводства на данной территории инвестиционно привлекательного климата необходима активизация безработных граждан, государственных органов занятости, предпринимателей и профсоюзов.
Переход от политики сдерживания растущей в посткризисных условиях безработицы на Кубани к политике её профилактики и минимизации становится ключевым направлением
трансформации социально-трудовых отношений в регионе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОТЧЕТНЫХ СВЕДЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В РАМКАХ УЧЕТА РАСЧЕТОВ
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(рецензирована)
Н.С. Никитенко1
ACTUAL QUESTIONS OF IMPROVEMENT OF QUALITY
OF REPORTING DATA, FORMED WITHIN THE LIMITS OF ACCOUNTING
OF CALCULATIONS ON THE PROFIT TAX
N.S. Nikitenko
Ключевые слова: отчет о прибылях и убытках, прибыль, налог на прибыль, изменение
отложенных налоговые активов, изменение отложенных налоговых обязательств, постоянные налоговые обязательства (активы), временные и постоянные разницы в бухгалтерских и налоговых доходах и расходах.
Key words: accrual basis income statement, profit, profit tax, change of the deferred tax assets, change of the deferred tax liabilities, invariable tax liabilities (assets), temporary and invariable differences in accounting and tax incomes and expenses.
К одному из главных условий функционирования экономики и ее элементов в виде хозяйствующих субъектов относится наличие определенной информации, удовлетворяющей
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ряду требований и позволяющей принимать обоснованные решения. Источником подобной
информации выступает система бухгалтерского учета, которая посредством бухгалтерской
(финансовой) отчетности раскрывает широкому кругу заинтересованных пользователей информацию о финансовом положении хозяйствующего субъекта и результатах его финансовохозяйственной деятельности. В бухгалтерской информационной системе находят свое отражение все факты хозяйственной жизни предприятия, в том числе и расчеты по налогу на прибыль.
Как известно, доходы и расходы, рассчитанные по данным бухгалтерского учета, во
многих случаях не совпадают с доходами и расходами, исчисленными согласно требованиям
налогового законодательства. Это приводит к расхождениям в величине показателей бухгалтерской и налоговой прибыли (убытка). Для определения взаимосвязи данных показателей и
порядка их раскрытия в финансовой отчетности Минфином РФ разработано ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» [6]. Положение [6] позволяет увязать две
системы – бухгалтерскую и налоговую, и отражать формирование налога на прибыль в бухгалтерском учете, исходя из требований гл. 25 НК РФ [2]. При этом ПБУ [6] предусматривает отражение в бухгалтерском учете не только суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет, или суммы излишне уплаченного и (или) взысканного налога, причитающейся
организации, либо суммы произведенного зачета по налогу в отчетном периоде, но и отражение в бухгалтерском учете сумм, способных оказать влияние на величину налога на прибыль
последующих отчетных периодов в соответствии с законодательством РФ.
ПБУ 18/02 [6] предназначено для сближения бухгалтерского и налогового учетов посредством взаимоувязки бухгалтерских и налоговых показателей прибыли. Вместе с тем данный нормативный документ не лишен недостатков: правила ПБУ [6] сложны для понимания
и имеют ряд теоретических неточностей. На практике, вследствие сложности рассматриваемого бухгалтерского стандарта, некоторые временные разницы признаются постоянными,
что приводит к искажению отражаемого в отчетности показателя налога на прибыль. Кроме
этого, в Положении [6] нет четкой логической связи между определением временных разниц
через доходы и расходы и ведением учета временных разниц через оценку активов и обязательств. Часто на практике бухгалтеры интерпретируют нормы ПБУ [6] как указание использовать «метод отсрочки» и не применять «балансовый метод», используемый в МСФО [8],
хотя в действительности ПБУ 18/02 [6] допускает оба метода.
Сложность Положения [6] повышает вероятность допуска ошибок в процессе учета
расчетов по налогу на прибыль. Неверная интерпретация норм данного ПБУ [6] приводит к
искажению финансовых сведений и повышает степень недоверия к ним со стороны заинтересованных пользователей.
Согласно Положению [6] постоянные налоговые обязательства (активы) подлежат отражению в отчете о прибылях и убытках, изменение отложенных налоговых активов и изменение отложенных налоговых обязательств также следует отражать в данной отчетной форме. То есть, по сути, разница в доходах и расходах отождествляется с активами и обязательствами и изменениями активов и обязательств. По мнению Управляющего партнера Бухгалтерского методологического центра О.А. Сухаревой, «любые активы и обязательства должны отражаться в балансе, а отчет о прибылях и убытках предназначен для отражения доходов и расходов, прибылей и убытков» и отражение в нем постоянных и отложенных активов
(обязательств) «является грубейшим нарушением основ бухгалтерского учета» [10]. Такая
проблема была сформулирована автором еще в 2008 г., однако, на наш взгляд, и в настоящее
время она не утратила своей актуальности, поскольку форма отчета о прибылях и убытках с
тех пор не претерпела значительных изменений. Действующая форма отчета о прибылях и
убытках приведена в соответствие с новым содержанием ПБУ 18/02 [6] и теперь в ней отражаются не отложенные налоговые активы (обязательства), а их изменение. Однако полагаем,
что и такая формулировка не в полной мере соответствует реальному смыслу и назначению
отчета о прибылях и убытках. Ведь изменения активов и обязательств не всегда приводят к
увеличению или уменьшению экономических выгод, как это свойственно для доходов и рас162
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ходов. Следовательно, между изменением активов и обязательств и доходами и расходами
нельзя поставить знак равенства. Вместе с тем не секрет, что на практике под наименованиями «изменение отложенных налоговых активов» и «изменение отложенных налоговых обязательств» организации показывают изменения доходов или расходов по отложенным налогам.
Но ведь отчетность — это не шифрованный документ, в ней все должно быть названо своими именами. Кроме того, очевидно, что легче воспринимаются категории доходы и расходы,
нежели такие чрезмерно абстрактные и сложно рассчитываемые показатели, как отложенные
налоговые активы и обязательства.
Согласно Положению [6] под отложенным налоговым активом (обязательством) понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению
(увеличению) налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным
или в последующих отчетных периодах. Изменение величины отложенных налоговых активов (обязательств) в отчетном периоде равняется произведению вычитаемых (налогооблагаемых) временных разниц, возникших (погашенных) в отчетном периоде, на ставку налога на
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
действующую на отчетную дату. Вместе с тем под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде,
а налоговую базу по налогу на прибыль – в другом или в других отчетных периодах. Если
доходы в бухгалтерском учете признаются раньше, чем доходы в налоговом учете, то возникают налогооблагаемые временные разницы, если позже, то вычитаемые. Для расходов все
наоборот: если в бухгалтерском учете они признаются раньше, чем в налоговом учете, то
возникают вычитаемые временные разницы, если позже, то налогооблагаемые. При этом
очевидно, что разницы между бухгалтерскими и налоговыми доходами и расходами представляют собой изменение доходов и расходов, а не изменение активов и обязательств.
Поэтому полагаем, что результаты умножения изменений бухгалтерских и налоговых доходов и расходов на действующую ставку налога на прибыль не совсем корректно рассматривать как изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.
Таким образом, изменения отложенных налоговых активов и обязательств неуместно располагать в отчете о прибылях и убытках. То же самое, на наш взгляд, касается и постоянных
налоговых обязательств (активов).
В соответствии с ПБУ 18/02 [6] под постоянным налоговым обязательством (активом)
понимается сумма налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. Согласно данному нормативному документу
постоянное налоговое обязательство (актив) равняется величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль,
установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. Однако полагаем, что результатом умножения постоянной разницы
на налоговую ставку выступает доход или расход, а вовсе не актив или обязательство. Применение термина «постоянное налоговое обязательство (актив)» приводит к совершенно
недопустимому смешению показателей на отчетную дату и показателей за отчетный период,
создает путаницу между статическими и динамическими категориями.
Как известно, статические показатели характеризуют состояние учетных объектов организации на конкретные моменты времени, например, на начало и конец финансового года
или даты составления промежуточных финансовых отчетов. Динамические показатели характеризуют изменения, которые произошли с объектами бухгалтерского наблюдения в течение промежутка времени – в отчетном периоде. Статические показатели находят отражение в
балансе организации, динамические – в отчете о прибылях и убытках и других формах финансовой отчетности. Однако в ПБУ 18/02 [6] балансовые показатели подменяются показателями отчета о прибылях и убытках, что вызывает сложности в восприятии требований данного стандарта. Отчет о прибылях и убытках, составленный по правилам ПБУ [6], на наш взгляд, не обладает достаточной информационной ценностью, поскольку не раскрывает, какие
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именно факторы формирования финансового результата повлияли на образование соответствующих налоговых активов или обязательств.
Для устранения вышеназванных противоречий предлагаем модель учета расчетов по
налогу на прибыль без использования отложенных и постоянных налоговых обязательств
(активов). Для этого выразим временные и постоянные разницы через изменения бухгалтерских и налоговых доходов и расходов и каждому из изменений присвоим свое уникальное
наименование (табл. 1).
Таблица 1
Расшифровка экономического содержания временных и постоянных разниц,
возникающих между бухгалтерскими и налоговыми доходами и расходами
Наименование
разниц

Момент и порядок признания
доходов и расходов

Вычитаемая временная
разница в доходах
(ВВРД)
Налогооблагаемая
временная разница в
доходах (НВРД)

Доходы в бухгалтерском учете
признаются
позже,
чем
в
налоговом учете
Доходы в бухгалтерском учете
признаются
раньше,
чем
в
налоговом учете

Д (б/у) < Д (н/у)
Д (б/у) – Д (н/у) = – ВВР (ОНА)
Д (н/у) – Д (б/у) = ВВР (ОНА)
Д (б/у) > Д (н/у)
Д (б/у) – Д (н/у) = НВР (ОНО)
Д (н/у) – Д (б/у) = – НВР (ОНО)

Вычитаемая временная
разница в расходах
(ВВРР)

Расходы в бухгалтерском учете
признаются
раньше,
чем
в
налоговом учете

Р (б/у) > Р (н/у)
Р (б/у) – Р (н/у) = ВВР (ОНА)
Р (н/у) – Р (б/у) = – ВВР (ОНА)

Налогооблагаемая
временная разница в
расходах (НВРР)

Расходы в бухгалтерском учете
признаются
позже,
чем
в
налоговом учете

Р (б/у) < Р (н/у)
Р (б/у) – Р (н/у) = – НВР (ОНО)
Р (н/у) – Р (б/у) = НВР (ОНО)

Вычитаемая
постоянная разница в
доходах (ВПРД)

Доходы
признаются
бухгалтерском
учете
и
признаются в налоговом учете

в
не

Д (б/у) > Д (н/у)
Д (б/у) – Д (н/у) = ПР (ПНА)
Д (н/у) – Д (б/у) = – ПР (ПНА)

Налогооблагаемая
постоянная разница в
доходах (НПРД)

Доходы признаются в налоговом
учете и не признаются в
бухгалтерском учете

Д (б/у) < Д (н/у)
Д (б/у) – Д (н/у) = – ПР (ПНО)
Д (н/у) – Д (б/у) = ПР (ПНО)

Вычитаемая
постоянная разница в
расходах (ВПРР)

Расходы признаются в налоговом
учете и не признаются в
бухгалтерском учете

Р (б/у) < Р (н/у)
Р (б/у) – Р (н/у) = – ПР (ПНА)
Р (н/у) – Р (б/у) = ПР (ПНА)

Налогооблагаемая
постоянная разница в
расходах (НПРР)

Расходы
признаются
бухгалтерском
учете
и
признаются в налоговом учете

Р (б/у) > Р (н/у)
Р (б/у) – Р (н/у) = ПР (ПНО)
Р (н/у) – Р (б/у) = – ПР (ПНО)

Расчет разниц

в
не

В отличие от действующей модели в новой модели прибыль (убыток) до налогообложения будет равна налоговой прибыли (убытку) и должна определяться исходя из величины
бухгалтерской прибыли (убытка) и постоянных и временных разниц в бухгалтерских и налоговых доходах и расходах. При этом текущий налог на прибыль будет равен произведению
прибыли до налогообложения на действующую ставку по налогу на прибыль.
В Положении [6] следует оставить без изменений все материалы, касающиеся формирования статических показателей, и скорректировать материалы в отношении динамических показателей. В частности, в него следует внести определения временных и постоянных
разниц в бухгалтерских и налоговых доходах и расходах.
1. Вычитаемые временные разницы в доходах определяются исходя из величины вычитаемых временных разниц в случае, когда доходы в бухгалтерском учете признаются позже,
чем в налоговом учете.
2. Налогооблагаемые временные разницы в доходах определяются исходя из величины
налогооблагаемых временных разниц в случае, когда доходы в бухгалтерском учете признаются раньше, чем в налоговом учете.
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3. Вычитаемые временные разницы в расходах определяются исходя из величины вычитаемых временных разниц в случае, когда расходы в бухгалтерском учете признаются
раньше, чем в налоговом учете.
4. Налогооблагаемые временные разницы в расходах определяются исходя из величины
налогооблагаемых временных разниц в случае, когда расходы в бухгалтерском учете признаются позже, чем в налоговом учете.
5. Вычитаемые постоянные разницы в доходах определяются исходя из величины постоянных разниц в случае, когда доходы признаются в бухгалтерском учете и не признаются
в налоговом учете.
6. Налогооблагаемые постоянные разницы в доходах определяются исходя из величины постоянных разниц в случае, когда доходы признаются в налоговом учете и не признаются в бухгалтерском учете.
7. Вычитаемые постоянные разницы в расходах определяются исходя из величины постоянных разниц в случае, когда расходы признаются в налоговом учете и не признаются в
бухгалтерском учете.
8. Налогооблагаемые постоянные разницы в расходах определяются исходя из величины постоянных разниц в случае, когда расходы признаются в бухгалтерском учете и не признаются в налоговом учете.
Вместе с этим п. 24 ПБУ [6] следует изложить в следующей редакции: «Разница между
бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (убытком), временные и постоянные разницы
в бухгалтерских и налоговых доходах и расходах, текущий налог на прибыль отражаются в
отчете о прибылях и убытках». Иные пункты Положения [6] также следует привести в соответствие с предлагаемой моделью учета расчетов по налогу на прибыль.
Таким образом, при составлении отчета о прибылях и убытках в соответствии с предлагаемой нами методикой, исчезнут не только теоретические противоречия, но также будет получена практическая польза, выраженная в росте информационной ценности и понятности
отчетных сведений для всех заинтересованных пользователей. В новой форме отчета о прибылях и убытках (табл. 2) не будет постоянных налоговых обязательств (активов) и изменений отложенных налоговых активов и обязательств. На первой странице отчета будет присутствовать разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (убытком), а на
второй странице будет отражаться расшифровка данной разницы. Прибыль до налогообложения, скорректированная на разницу между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью
(убытком), будет равна налоговой базе по налогу на прибыль, определяемой в соответствии
со ст. 274 НК РФ [2].

Таблица 2
Предлагаемый вариант отчета о прибылях и убытках
Пояснения

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Бухгалтерская прибыль (убыток)

За____
20___г.

За____
20___г.

(

)

(

)

(
(

)
)

(
(

)
)

(

)

(

)

(

)

(

)
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Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью
(убытком)
Окончание табл. 2
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО.
Вычитаемые временные разницы в доходах
Налогооблагаемые временные разницы в доходах
Вычитаемые временные разницы в расходах
Налогооблагаемые временные разницы в расходах
Вычитаемые постоянные разницы в доходах
Налогооблагаемые постоянные разницы в доходах
Вычитаемые постоянные разницы в расходах
Налогооблагаемые постоянные разницы в расходах
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

(

)

(

)

Кроме того, для упрощения расчета величины чистой прибыли (убытка) в форму отчета
о прибылях и убытках может быть добавлена строка «Расход (доход) по отложенному налогу
на прибыль», отражающая изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.
Итак, предлагаемый порядок учета расчетов по налогу на прибыль позволит ликвидировать теоретические противоречия в части существующего формального смешения статических и динамических учетных категорий, приведет юридическую форму в соответствие с
экономическим содержанием. Практическая польза предлагаемого нововведения будет состоять в повышении информационной прозрачности отчетных сведений без увеличения
объема расчетных операций, производимых работниками бухгалтерских служб.
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Функционирование системы размещения государственного заказа представляет собой
сложный механизм удовлетворения государственных потребностей. Существующие в настоящее время несоответствия процесса государственных закупок сложившимся социально-экономическим процессам были выявлены и признаны значительным количеством компетентных органов. Одним из основных коррупциогенных факторов системы признано определение и обоснование начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК).[1]
Основной задачей при определении начальной максимальной цены контракта является
ее наибольная приближенность к рыночной цене соответствующего предмета закупки. Вместе с тем проведенное автором исследование показало, что в большенстве случаев государственным заказчиком НМЦК определяется выше среднерыночной не менее чем на 12%. Причиной необоснованного завышения начальной максимальной цены контракта является недостаточная работа государственного заказчика по мониторингу сегмента рынка предмета закупки.
Законодательством определен открытый перечень допустимых источников обоснования НМЦК. К ним отнесены:
− данные государственной статистической отчетности (www.gks.ru);
− информацию с официального сайта для размещения информации о размещении
заказов;
− реестр контрактов;
− информация о ценах производителей;
− общедоступные результаты изучения рынка;
− исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, уполномоченного
органа, в том числе по контракту или гражданско-правовому договору;
− иные источники информации [2].
Однако дополнительные маркетинговые исследования рынка являются для государственного заказчика дополнительной нагрузкой, связанной с выполнением непрофильной работы, а также дополнительными расходами. Вместе с тем, стратегическая важность обоснованности определения НМЦК с точки зрения антикоррупционности, а также потенциальной
экономии бюджетных средств, обуславливает необходимость государственного контроля за
ценообразованием. Указанные недостатки свидетельствуют о необходимости создания еди-
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ной системы мониторинга, позволяющей накапливать сведения о ранее заключенных
контрактах, а также проводить необходимые маркетинговые исследования рынка.
Критический анализ зарубежного опыта по организации и созданию информационного
обеспечения государственных закупок, принципов построения информационных систем, технических решений, состава информационных потоков, опыта функционирования и направлений их совершенствования представляет несомненный интерес для создания информационного обеспечения государственных закупок в России, с учетом её конкретных условий [3].
Предпосылками создания единой информационно-аналитиеской системы государственных закупок является функционирование общероссийского официального сайта для размещения информации о размещении заказов, реестров государственных и муниципальных
контрактов и реестра неодобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), ОКДП
(ТНВЭД), ведение федерального статистического наблюдения по форме 1-торги, статистической отчетности об использовании бюджетных средств, формирование государственными заказчиками планов-прогнозов размещения государственного заказа, функционирование АИС
ПОЗ «Прогноз». Интегрирование данных источников информации позволит создать информационно аналитическую базу, затрагивающую государственные закупки от стадии планирования – формирование прогноза объемов закупок на 3 года (АИС ПОЗ «Прогноз») и планапрогноза размещения государственного заказа, до стадии исполнения – внесение в реестр государственных контрактов сведений об исполнении [4].
Недостающим элементом функционирования указанной системы является получение и
формирование сведений о средней рыночной стоимости товаров, работ и услуг, которые позволили бы провести сравнительный анализ и дать оценку деятельности государственных заказчиков. Недостатки обоснования НМЦК и ассиметричность рыночной информации формируют необъективную картину ценообразования. Указанные обстоятельства обуславливают
необходимость проведения государственного мониторинга рынка в целях обоснованного
определения НМЦК.
Осуществление мониторинга рынка должно основываться на едином подходе, методах
и инструментарии, в связи с чем требует создание единой системы центров. Целесообразно
создание указанных центров (далее – уполномоченных специализированных организаций государственного мониторинга) на базе Федеральной службы государственной статистики и
органов исполнительной власти субъектов, осуществляющих регулирование цен и тарифов.
На следующем этапе реформировния информационно-аналитической системы государственных закупок представляется необходимым привлечение хозйствующих субъектов к проведению исследований соответствующих сегментов рынка. Данное решение предусмотрено статьей 19.1 Федерального закона № 94, определюящей в качестве источника обоснования начальной максимальной цены контракта исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, уполномоченного органа, в том числе по контракту или гражданско-правовому договору.
Маркетинговое исследование проводится в разрезе наименований товаров, работ и
услуг – ОКДП (ТНВЭД). Сбор инфомации производится по аналогии с информационными
справочными по товарам, работам и услугам, сведения о стоимости которых хозяйствующие
субъекты сами заинтересованы представлять. В случае отсутстсвия информации о рыночной
стоимости конкретного товара, работы, услуги производится социологический опрос потенциальных поставщиков. Основным отчетным периодом проведения мониторинга цен является квартал, однако в зависимости от наименования предмета закупки период может варьироваться. Результаты маркетингового исследования формируют базу данных о товарах работах
и услугах в соответствующем регионе. Данный массив информации является неотъемлемой
частью единой информационной аналитической системы государственных закупок и в конце
отчетного периода подгружается в систему. После выхода центров мониторинга на необходимый уровень работы и формирования обширной базы цен товаров, работ и улуг в системе
размещения государственного заказа на общероссийском официальном сайте устанавливаютя фильтры на начальную максимальную цену контракта. Фильтр представляет собой допу168
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стимый диапозон значения НМЦК соответствующего предмета закупки, основанный на проведеном мониторинге цен. В случае определения государственным заказчиком НМЦК за
пределами указанного диапозона размещение заказа не допускается. Если предметом закупки является товар, работа или услуга, отвечающие определенным потребностям государственного заказчика и отличающиеся качественными характеристиками, стоимость которого
превышает установленный диапозон, государственный заказчик должен обратиться в уполномоченный орган для обоснования потребности в данном товаре, работе, услуге и согласования НМЦК.
Государственное установление НМЦК на основании проводимых исследований рынка
позволит достичь следующих результатов:
− противодействовать коррупции при завышении начальной максимальной цены
контракта;
− получить достоверные сведения о реальной экономии бюджетных средств,
достигнутой в результате размещения государственного контракта;
− снизить издержки государственного заказчика, в том числе связанные с проведением
мониторинга соответствующего сегмента рынка.
Мониторинг цен и их определение уполномоченными организациями позволит недопустить целенаправленного завышения начальной максимальной цены контракта и ограничит
коррупционные проявления в действиях должностных лиц. По экспертной оценке применение системы мониторинга цен позволит сохранить не менее 15% бюджетных средств на стадии определения начальной максимальной цены контракта [5].
Наличие сведений о реальной рыночной стоимости товаров, работ и услуг позволит
определить экономию бюджетных средств исходя из объективных показателей рынка, а не
субъективных оценок государственного заказчика. Данные сведения в дальнейшем могут
лечь в основу формирования системы показателей оценки эффективности деятельности государственного заказчика.
Количество заказчиков первышает 200 тысяч организаций – от крупных министерств
до маленьких бюджетных учреждений. Штатным расписание большинства из них не предусмотрено наличие специалистов по закупкам, а деятельность, связанная с размещением государственного заказа, несет характер дополнительной нагрузки на должностных лиц. Передача функции закупочного маркетинга и мониторинга отдельной специализированной организации позволит освободить должностных лиц государственных заказчиков от “непрофильного” направления деятельности, следовательно сократит бюджетные расходы, не связанные с
выполнением государственных функций и предоставлением государственных услуг. Важное
значение здесь также принимает профессионализм, складывающийся в процессе деятельности специализированной организации. Именно профессионализм обеспечит не только экономию бюджетных средств, но и состоятельность размещения, а значит позволит сэкономить
на проведении повторных процедур.
Дополнительным положительным эффектом организации государственного мониторинга цен товаров, работ и услуг является возможность ведения коммерческой деятельности
за счет предоставления сведений мониторинга и маркетингового исследования, следовательно финансовые затраты, связанные с его организацией являются окупаемыми.
Подводя итог изложенному, следует отметить, что начальная максимальная цена
контракта является важнейшим элементом системы государственных закупок. Значение данного элемента обусловлено преимущественным значением при размещении государственного заказа и создании экономии бюджетных средств. Вместе с тем, деятельность должностных
лиц при определении начальной максимальной цены контракта является значительным коррупциогенным фактором и требует максимального исключения субъективных проявлений со
стороны государственных заказчиков. Данные обстоятельства обуславливают необходимость
государственного контроля за ценообразованием на рынке государственных закупок. Решением данной проблемы является создание уполномоченных специализированных организа169
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ций по мониторингу цен товаров, работ и услуг. Их создание позволит противодействовать
коррупции при завышении начальной максимальной цены контракта, получить достоверные
сведения о реальной экономии бюджетных средств, достигнутой в результате размещения
государственного контракта, снизить издержки государственного заказчика, в том числе связанные с проведением мониторинга соответствующего сегмента рынка.
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Современную экономику невозможно представить без участия в ней государства. Соотношение и рациональное взаимодействие государства и рынка является одним из принципиальных вопросов, актуальность которых не снижается на протяжении долгового времени.
На современном этапе одним из важных инструментов государственного воздействия
на рынок являются государственные расходы. Государственные расходы представляют собой совокупность расходов, направленных на оплату труда работников бюджетных учреждений и выплату пенсий, закупу товаров, работ и услуг, различного рода трансфертные платежи в форме субсидий и дотаций, а также государственные инвестиции и содержание государственного долга. Оплата труда, выплаты пенсий и прочих социальных выплат занимает
значительную часть государственного бюджета, однако не может служить гибким и результативным инструментом государственного регулирования. Принимая во внимание сущность составных элементов государственных расходов, стоит отметить, что наиболее дей1
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ственным и гибким инструментом государственного регулирования экономики являются государственные закупки товаров, работ и услуг.
Система государственных закупок является конкурентным механизмом удовлетворения
потребностей государства в товарах работах и услугах, необходимых для осуществления государственно-властных полномочий. Однако данная система не всегда отвечала принципам
рыночной экономики, а ее развитие напрямую связана с изменением роли и представлений о
государственных расходов в системе экономики государства.
Для определения экономической сущности закупочной деятельности государства, целесообразно проследить генезис представлений и взглядов различных ученных на систему государственных расходов. Стоит отметить, что развитие философских представлений о государственных расходах неразрывно связано с изменением взглядов экономистов и мыслителей относительно роли и функций самого государства в жизни общества. С развитием философской мысли, теории все более усложнялись и становились более «узкими». Так одним
из первых философов, уделившим внимание государственным расходам, был Уильям Петти.
В своем труде «Трактат о налогах и сборах» он предпринял попытку систематизировать государственные расходы и дать им оценку. Изучая сущность налогов и налогообложения Англии XVII в., он сформулировал следующие статьи расходов, на которые идут собранные налоги и сборы.
Военные расходы: включают в себя расходы на оборону государства на суше и на море,
расходы по обеспечению мира как внутри страны, так и вне ее. По мнению У. Петти, военные расходы в обыкновенных условиях не превышают остальные статьи расходов, однако в
условиях военного конфликта, данная статья расходов значительно увеличивается.
Содержание правителей, главных и подчиненных. В эту же графу могут быть отнесены
расходы по отправлению правосудия как в делах частных лиц друг с другом, так и между государством или обществом в целом и отдельными членами его, а также расходы на содержание учреждений исправительной системы и правоохранительных органов.
В качестве третье статьи расходов У. Петти выделял расходы на содержание духовенства и религиозных учреждений. По его мнению, учение «закону Божьему» в значительной
степени должно было облегчить работу правоохранительных и судебных органов за счет морально-этических регуляторов.
Расходы на школы и университеты, поскольку они просвещают общество и их развитие
направлено на научно-техническое развитие общества в целом.
У. Петти выделял и социальные расходы, в частности расходы на содержание сирот,
найденных и подкинутых детей, которые также являются сиротами, а также всякого рода немощных людей и, кроме того, таких, которые нуждаются в получении работы. Неурегулированность данного вопроса, по мнению У. Петти, в значительной степени усиливало социальную напряженность общества и увеличивало его криминализированность.
К государственным расходам, направленным на создание общественных благ, У. Петти
причислял и расходы на дороги, судоходные реки, водопроводы, мосты, порты и другие
предметы, нужные для блага пользования всех [1].
В «Трактате о налогах и сборах» У. Петти, проведя анализ существующих социально-экономических процессов, предложил снизить расходы по первым четырем статьям
расходов, а две последние увеличить. По мнению философа, «когда все беспомощные и немощные люди будут обеспечены, а лентяи и воры обузданы и наказаны министром юстиции,
мы найдем в результате определенные постоянные занятия для всех остальных нуждающихся людей, которые, работая соответственно изданным для них правилам, могут требовать достаточно количества пищи и одежды».
Таким образом, У. Петти одним из первых предпринял попытку раскрыть сущность государственных расходов и систематизировать их по направления. Однако стоит отметить,
что социально-экономическое развитие феодального общества и развитее экономической
мысли, не предопределяли конкуренцию среди хозяйствующих субъектов. Данное обстоя171
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тельство обусловило тот факт, что в Англии XVII в. отсутствовал конкурсный или публичный механизм государственных расходов. В связи с чем, У. Петти не были предложены конкретные способы качественного снижения государственных расходов.
Дальнейшее развитие экономических представлений о государственных расходах нашло свое отражение в трудах Адама Смита. В своей работе «Исследования о природе и причинах богатства народов» он делит государственные расходы на две группы: расходы, имеющие общее значение, к ним он относит затраты на оборону и содержание королевской власти
и предполагает, что они могут быть оплачены за счет дохода общества. Ко второй группе
расходов А. Смит причисляет затраты, в которых заинтересованы отдельные лица. Расходы
по отправлению правосудия и расходы по народному образованию должны оплачиваться пошлинами, а учреждения, осуществляющие данную отрасль государственной деятельности,
должны содержаться за счет поступлений от пошлин [2]. Эти рассуждения навели А. Смита
на мысль о разделении государственного и местного финансового хозяйства: «Местные или
провинциальные расходы, польза которых ограничивается одной какой-либо местностью,
как, например, содержание городской и сельской полиции, должны оплачиваться местными
или провинциальными доходами и не должны падать на общие доходы общества. Было бы
несправедливо заставлять все общество нести расходы, которые приносят пользу только части его» [3].
Анализируя работу А. Смита «Исследованиями о природе и причинах богатства народов» можно сделать вывод, что автором был дан более глубокий анализ системе государственных расходов, но вместе с тем по-прежнему не уделяется внимание рациональному и
контролируемому расходованию средств.
Историческое развитие социально-экономических отношений, обусловило появление в
начале XX в. качественно нового представления о государственных расходах и их роли в рыночной экономики. В условиях тяжелого экономического кризиса времен великой депрессии
ученные задумались об инструментах государственного регулирования экономики. Одним из
таких инструментов и явились государственные расходы. Однако в отличие от представлений более ранних периодов, развитие рыночной конкуренции и экономический кризис обусловили создание теории затрагивающей государственные расходы как инструмента государственного регулирования экономики, использующего рыночные механизмы.
В процессе эволюции взглядов экономистов на вопросы регулирования экономических
процессов в прошлом столетии в западной науке сформировалась концепция макроэкономического регулирования, получившая название «кейнсианство».
Последователи кейнсианства исходили из того, что система свободного рынка лишена
внутреннего механизма, обеспечивающего макроэкономическое равновесие. Дисбаланс между сбережениями и ожидаемыми инвестициями вызывает снижение деловой активности, что
в свою очередь усиливает инфляционные процессы и влияет на уровень безработицы.
Согласно теории, изменение совокупных запасов потребительских и инвестиционных
товаров в основном воздействует на уровень производства и занятости. Поэтому кейнсианство поощряет активное вмешательство государства в экономику посредством фискальной
политики. Инструментами фискальной политики являются государственные закупки, определяющие бюджетные расходы, и налоги, определяющие бюджетные доходы [4].
Выделяют стимулирующую фискальную политику, направленную на стимулирование
производства через увеличение государственных расходов и сдерживающую фискальную
политику, направленную на сдерживание производства.
Акцент в фискальной политике делается на совокупных расходах и их элементах, вытекающих из основного кейнсианского уравнения:
Y = C + I + E - J + G,
где: Y – уровень экономической активности;
С – потребление;
I – инвестиции;

172

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

E – экспорт;
J – импорт;
G – государственные расходы [5].
Таким образом, анализирую модель уровня экономической активности, предложенную
Д. Кейнсом, одним из механизмов воздействия на экономическое развитие государства выступают государственные расходы.
Фискальная политика оказывает воздействие на национальную экономику через товарные рынки. Изменение государственных расходов и налогов отражается на совокупном спросе и через него влияет на макроэкономические цели.
Сокращение расходов государства уменьшает совокупный спрос, что в условиях рынка
ведет к падению производства, доходов и занятости.
Рост государственных расходов вызывает обратную реакцию: совокупный спрос растет, производство расширяется, доходы увеличиваются, безработица сокращается. При этом
государственные закупки, непосредственно присоединяясь к потребительским и инвестиционным расходам, оказывают и по величине, и по направленности такое же влияние на экономику, что и инвестиции. Что касается трансфертных платежей, то они, участвуя в формировании личных доходов, отражаются на потребительских расходах.[6]
Влияние государственных закупок на национальный объем производства (ВНП) показано на рис. 1.

Рис. 1. Влияние государственных закупок на национальный объем производства (ВНП)

При совокупном спросе, включающем потребительские и инвестиционные расходы
(AD1 = С + I), макроэкономическое равновесие достигается при ВНП, равном Qе 1. Присоединение к частным расходам государственных закупок (AD2 = С + I + G) увеличивает совокупный спрос (AD2 > AD1) и стимулирует расширение национального объема производства.
В этом случае макроэкономическое равновесие достигается при Qе 2 (Qе 2 > Qе 1).
Таков краткосрочный эффект государственных закупок. Однако в долгосрочном плане
последствия возрастания государственных закупок иные. Рост доходов (как следствие возрастания государственных закупок) повышает инвестиционный спрос, что при неизменном
количестве денег в обращении ведет к росту процентных ставок и уменьшению фактических
инвестиций и, следовательно, снижению темпов экономического роста в будущем [7].
В случае же если объем выпуска ограничен, то происходит вытеснение частных инвестиций из величины совокупного объема. Это, в свою очередь, в перспективе ведет к снижению объемов производства со всеми вытекающими отсюда последствиями, т.е. в экономике
возникает эффект вытеснения частных инвестиций государственными.
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Таким образом, государственные закупки, будучи инструментом государственного регулирования экономики при осуществлении взвешенной фискальной политики ведет к значительному увеличению внутреннего национального продукта.
Анализ представлений различных ученных и экономистов позволяет обобщить их взгляды, выделив два подхода к определению экономической сущности государственных расходов и вместе с тем государственных закупок как рыночного элемента их осуществления:
узкий подход и широкий подход.
Узкий подход исходит из того, что целью государственных закупок в первую очередь
является приобретение государством товаров, работ, услуг необходимых для удовлетворения
потребностей в общественных благах. Следовательно, к качеству приобретаемых товаров,
работ и услуг должны предъявляться определенные требования.
С другой стороны расходование бюджетных средств должно отвечать определенным
принципам. К таким принципам относят:
– результативности и эффективности использования бюджетных средств;
– прозрачности (открытости);
– адресности и целевого характера бюджетных средств.
Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств обусловлен ограниченностью бюджетных средств. Данное обстоятельство определяет необходимость использование бюджетных средств с максимальной эффективностью, то есть максимальное достижение результата при минимальных затратах. Основным источником пополнения бюджетных средств являются налоговые поступления, т.е. денежные средства от населения. Этот факт обуславливает необходимость максимально эффективного использования
бюджетных средств и вместе с тем и необходимость прозрачного и открытого расходования
средст, позволяющего населению и уполномоченным органам осуществлять контроль как за
структурой бюджета, так и за целевым использованием бюджетных средств.
Принцип адресности и целевого характера использования бюджетных средств означае,
что бюджетные средства доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования и не могут быть использованны на другие цели
Исполнение вышеперечисленных принципов направлено на максимально эффективное
для общества расходование бюджетных средств из доходной части бюджета, т.е. использование денежных средств населения, поступающих в доходную часть бюджета в форме налогов,
пошлин, сборов и прочих платежей, в интересах самого населения.
Таким образом, экономическая сущность государственных закупок заключается в организации эффективного процесса организации поставки товаров, работ и услуг для выполнения государством своих функций.
Широкий подход определения экономической сущности государственных закупок исходит из того, что результатом осуществления закупочной деятельности является удовлетворение потребностей населения и перераспределение денежных средств, в том числе и в форме общественных благ. Доходная часть бюджета, сформированная из налоговых, неналоговых и прочих поступлений, перераспределяется не только в форме социальных выплат, но и
при помощи государственных закупок. Вместе с тем, приобретенные в результате государственных закупок товары, работы и услуги идут на удовлетворение общественных благ: национальной обороны, образования, здравоохранения и выполнение других государственных
функций. Таким образом, через систему государственных закупок происходит регулирование таких сфер общественных отношений, урегулировать которые рынок не способен.
Институт государственных закупок выступает важнейшим инструментом экономической политики государства, реализуемой в соответствии с кейнсианскими представлениями
об эффективном спросе. Следует отметить, что государственные закупки по своему влиянию
на экономику носят комплексный характер. Они не только решают задачу удовлетворения
государственных нужд, но могут использоваться как инструмент поддержки депрессивных
отраслей, повышения конкурентных преимуществ экономики.
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Государство выступает крупнейшим покупателем на рынке в целом. С другой стороны,
приобретенные товары, работы и услуги государство использует в интересах общества. Система государственных закупок представляет собой не просто механизмом удовлетворения
государственных потребностей в товарах, работах, услугах через проведение определенных
процедур.
Таким образом, стоит отметить, что экономическая сущность государственных закупок
основывается в первую очередь на представлениях кейнсиансов о смешанной экономике и
эффективном спросе. Данное утверждение подтверждается основным уравнением Кейнса,
согласно которому он определял экономическую активность как сумму уровня потребления,
инвестиций, величины внешнеэкономического сальдо, а также государственных закупок.
Рассмотрение государственных закупок в узком смысле определяет данные инструмент как
процесс приобретения государством товаров, работ и услуг с целью выполнения функций и
удовлетворения государственных благ. Более обширное изучение института государственных закупок показывает важность его экономическую сущность и значительную важность
как инструмента государственного регулирования экономики. Экономический эффект перехода денежных средств из финансового сектора экономики, то есть из государственного
бюджета, в реальный сектор экономики по средствам государственных закупок увеличивается за счет мультипликативного эффекта и дает значительный рост экономической активности. Однако при относительной постоянности уровня потребления, происходит вытеснения
частных инвестиций. Для недопущения данного эффекта возникает необходимость в проведении взвешенной фискальной политики.
Исторический опыт развития свидетельствует о необходимости применения стимулов и
регуляторов, основанных на использовании отношений рынка при утверждении эффективной рыночной экономики. Только при достаточном насыщении спроса и развитии конкуренции между производителями возникает рынок потребителя, тот самый товарный рынок, который жестко подчиняет производство удовлетворению общественной потребности и обеспечивает более надежный механизм реализации его целей.
Одновременно он же формирует экономическую основу для непрерывного наращивания капиталовложений с целью обновления выпускаемой продукции и внедрения новых технологий в производство [8].
По представлениям Самуэльсона, современная экономическая теория, исследуя проблемы формирования и развития смешанной экономики, основывается на понимании того, что в
«смешанной экономике хозяйственная организация базируется в первую очередь на ценовой
системе, однако при этом для преодоления макроэкономической нестабильности и несовершенства рынка используются разнообразные формы государственного вмешательства» [9].
Практика вмешательства и регулирования экономических процессов осуществлялась и
осуществляется в настоящее время во многих странах, в том числе и в развитых. Опыт развития российской рыночной экономики в условиях переходного периода показал, что отказ от
государственного регулирования экономики не возможен. Особенно ярко это проявилось в
условиях финансового кризиса, когда большинству отраслей экономики понадобились государственные «финансовые инъекции».
Раскрываю систему смешанной экономики, кейнсиансы считали, что воздействие государства на экономические процессы предполагает сочетание рыночного саморегулирования
с государственными регуляторами. Рынок выполняет такие функции, как обмен продуктами
труда обособленных товаропроизводителей; стимулирование ими качества продукции, снижения издержек производства; побуждение покупателей к экономии, увеличению доходов.
В целях воздействия на экономические процессы государство применяет регуляторы,
стабилизаторы, социальные компенсации. Для общества важной является также контрольная
функция, например разработка различных стандартов. Налоги позволяют государству регулировать определенные виды предпринимательской деятельности, а через государственные
расходы оно стимулирует фирмы и предприятия, удовлетворяет социальные потребности.
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Воздействую на экономические процессы, государство использует методы прямого и
косвенного регулирования экономики. К методам прямого государственного воздействия относятся:
– определение стратегических целей развития экономики и их выражение в индикативных и других планах, целевых программах;
– государственные заказы и контракты на поставки определенных видов продукции,
выполнение работ, оказание услуг;
– государственная поддержка программ, заказов и контрактов;
– нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции;
– правовые и административные ограничения и запреты по выпуску определенных видов продукции и т.п.;
– лицензирование операций по экспорту и импорту товаров, т.е. внешнеторговых операций.
Методы косвенного государственного регулирования экономических процессов опираются в основном на товарно-денежные рычаги, определяют «правила игры» в рыночном хозяйстве и воздействуют на экономические интересы субъектов хозяйственной деятельности.
К ним следует отнести:
– налогообложение, уровень обложения и система налоговых льгот;
– регулирование цен, их уровней и соотношений;
– платежи за ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы;
– таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы и условия обмена
валют.
Хозяйственный опыт всех современных развитых стран, в которых господствует рыночная экономика, свидетельствует, что государство осуществляет экономические функции
главным образом на основе косвенных методов. В этом они принципиально отличаются от
стран с централизованно управляемой экономикой, где господствуют административные методы воздействия. Поэтому перевод экономики этих стран на рыночные основы означает и
перемещение акцентов в методах государственного регулирования с административных
(прямых) на косвенные методы.
Вместе с тем при всей важности косвенных методов и все возрастающей их значимости
невозможен мгновенный переход к их господству. Сама постепенность и, как теперь становится все очевиднее, длительность процессов разгосударствления и формирования смешанной экономики рыночного типа могут потребовать на переходный период сохранения административных методов в тех сферах, для которых они не характерны. Это относится, например, к сфере ценообразования, а также к области внешнеэкономической деятельности.
По мнению современных отечественных экономистов, таких как Т.Г. Морозова,
Ю.М. Дурдыев, географические, исторические особенности российского государства, а также 70-летний опыт командно-директивной экономики, обусловили невозможность быстрого
перехода от прямого государственного воздействия к косвенному. Невозможно также и «слепое» копирование экономической системы какого-либо другого государства. Российская экономика в переходный период требует создания собственной структуры и инструментов государственного воздействия.
Таким образом, анализируя развитие представлений о государственных расходах, стоит
отметить, что государственные закупки являются сложной экономической подсистемой конкурентного механизма их использования.
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В методологии аудита выделяют три основных этапа исторического развития (рис. 1):

Рис. 1. Исторические этапы развития аудиторской практики

Современный подход к интерпретации аудиторской деятельности в Российской Федерации предполагает постепенный переход от системного аудита к риск-ориентированному.
Это связано с развитием системы бухгалтерского учета в целом, повышении интереса собственников к формированию четкого представления о хозяйственной деятельности экономического субъекта. Это делается как для внутренних целей, так и для дальнейшего позиционирования на финансовых рынках.
Качественно новое отношение к ведению бизнеса является одним из основных драйверов формирования надежной системы внутреннего контроля, при которой у аудитора нет
необходимости исследовать все первичные документы и операции.
Чтобы выразить мнение о достоверности отчетности достаточно определить наиболее
рисковые, с точки зрения существенности и влияния на отчетность, области, исследовать и
протестировать надежность внутреннего контроля в отношении формирования соответствующей финансовой информации. Указанный подход позволяет существенно сократить трудовые и материальные затраты, однако требует применения специфичных подходов к проведению аудиторской проверки.
1

Петриченко Дмитрий Олегович – аспирант кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и автоматизированная
обработка данных», Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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В указанных условиях требуется твердое осознание некоторых базовых понятий и
определений. Одним из них являются предпосылки подготовки финансовой отчетности.
Предпосылка – это утверждение, предназначенное для обоснования или объяснения некоторого аргумента. Данное определение заимствовано профессиональными аудиторами из
философии логики. Очевидно, что логическим аргументом для составителей будет выступать
достоверность финансовой отчетности компании, то есть со стороны составителя отчетность достоверна, если она составлена с соблюдением определенных предпосылок.
С точки зрения аудитора предпосылки можно определить как совокупность требований, при соблюдении которых может быть достигнута разумная уверенность в том, что отчетность достоверна во всех существенных отношениях и составлена в соответствии с применимой Концепцией бухгалтерского учета.
Международные стандарты аудита определяют предпосылки подготовки финансовой
отчетности (financial statements assertions) как явные и неявные утверждения руководства
в отношении признания, оценки, представления и раскрытия различных элементов финансовой отчетности, а также соответствующих пояснений и раскрытий [3].
С точки зрения составителя финансовой отчетности процесс подготовки отчетности
может быть упрощенно представлен следующим образом:
– формирование оборотов по счетам за отчетный период;
– определение конечных сальдо и закрытие счетов;
– оценка событий после отчетной даты и необходимости внесения корректировок;
– представление финансовой отчетности за текущий период.
Данная схема повторяется из года в год, поскольку основой для формирования отчетности текущего периода служат данные прошлого периода.
Исходя из указанного представления этапов составления отчетности, формируются указанные ниже группы (рис. 2):

Рис. 2. Групповые характеристики предпосылок для подготовки финансовой отчетности

Примечательной является формулировка объектов бухгалтерского наблюдения. Для
первой группы это хозяйственные операции и события (transactions and events), для которых
уместным является термин отражение в учете. Это явления, прямо или косвенно влияющие
на доходы и расходы экономического субъекта, и, следовательно, определяющие результаты
его финансовой деятельности. Свое отражение они находят в отчете о финансовых результатах (о прибылях и убытках).
Для второй группы объектами наблюдения выступают активы, обязательства и доли в
собственном капитале (assets, liabilities and equity interests) которые следует должным образом учитывать, принимая во внимание произошедшие за период явления. В финансовой
отчетности они представлены в отчете о финансовом положении (балансе) на отчетные даты.
Результаты финансовой деятельности за период и финансовое положение на конец периода следует раскрывать в финансовой отчетности в соответствии с применимой Концепцией ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, которая является основой для
построения учетной системы в целом.
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Отдельные предпосылки могут влиять как на финансовое положение, так и на результаты финансовой деятельности и применимы для нескольких групп. Рассмотрим указанные
выше группы более детально:
− предпосылки в отношении видов операций и событий в течение периода проверки:
1) возникновение (occurrence) – операции и события, отраженные в учете имели место
и относятся к деятельности экономического субъекта;
2) полнота (completeness) – все операции и события, которые следует учесть, отражены
в учете;
3) точность (accuracy) – стоимостные величины и прочие данные, которые следовало
учесть, были отражены в учете;
4) своевременность (cutoff) – операции и события отражены в соответствующем отчетном периоде;
5) классификация (classification) – операции и события были отражены на соответствующих счетах.
− предпосылки в отношении остатков по счетам на конец периода проверки:
1) существование (existence) – активы, обязательства и доли в собственном капитале
фактически существуют;
2) права и обязанности (rights and obligations) – экономический субъект имеет или
контролирует права на все активы и несет ответственность по всем обязательствам;
3) полнота (completeness) – все активы, обязательства и доли в собственном капитале,
которые следовало учесть, отражены в учете;
4) стоимостная оценка и распределение (valuation and allocation) – активы, обязательства и доли в собственном капитале включаются в финансовую отчетность в соответствующих суммах, а любые результирующие оценки и корректировки учтены должным образом.
− предпосылки в отношении представления и раскрытия данных в финансовой отчетности:
1) возникновение, права и обязанности (occurrence and rights and obligations) – операции
и события, а также другие имеющие значение явления действительно возникли и относятся к
деятельности экономического субъекта;
2) полнота (completeness) – все обязательные раскрытия включены в состав финансовой
отчетности;
3) классификация и понятность (classification and understandability) – финансовая информация должна быть соответствующи образом представлена и описана, а раскрытия в отчетности четко отражены;
4) точность и оценка (accuracy and valuation) – финансовая и прочая информация раскрывается беспристрастно и в соответствующих величинах [3].
Следует отметить, что представленный подход к оценке системы внутреннего контроля
применим для средних и крупных экономических субъектов. Он предполагает расширенный
этап планирования, который многие аудиторы либо пропускают, либо выполняют номинально ввиду ограниченности ресурсов.
Формирование учетной системы конкретной компании может быть описано в виде бизнес-процессов (закупка того или иного вида активов, операции с денежными средствами, отражение оценочных значений и пр.)
В соответствии с сущностью хозяйственные операции могут быть рассмотрены в разрезе следующих видов:
– типовые – повторяющиеся на регулярной основе;
– нетиповые – возникающие периодически;
– оценочные – требующие оценочных суждений.
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На основании предварительной оценки уровня существенности могут быть выделены
наиболее значимые (материальные) статьи в финансовой отчетности. Исходя из этого, можно
выявить крупнейшие типы операций (классы трансакций) (рис. 3).

Рис. 3. Этапы существенной операции

При достаточном развитии бизнеса контрольная среда внутри экономического субъекта
совершенствуется и получает достаточное развитие. Контроль может осуществляться не
только сотрудниками компании, но и с использованием IT-системы. Поэтому риски, связанные с возможностью искажения в отчетности, могут снижаться.
При описании существующей системы внутреннего контроля и выявлению типовых
ошибок для данного класса трансакций и контрольных точек – контролируемых этапов совершения операции и ее дальнейшего отражения в учете.
После определения и описания основных видов операций, аудитор может приступить к
тестированию системы внутреннего контроля на выборочной основе. На основании таких тестов можно сделать предварительный вывод о надежности СВК в целом.
Для каждого класса трансакций существуют свои предпосылки. В зависимости от отрасли меняются и крупнейшие типы операций экономического субъекта.
Представленная выше классификация предпосылок подготовки отчетности является
комплексной и может быть несколько упрощена, путем выделения однотипных видов предпосылок для различных форм отчетности (табл. 1).
Таблица 1
Привязка отдельных предпосылок к формам отчетности
Отчет о совокупном доходе

Отчет о финансовом положении

1.

Возникновение

1. Существование

2.

Полнота

2. Полнота

3.

Точность и измеримость

3. Стоимостная оценка и распределение

4.

Своевременность

4. Классификация

5.

Права и обязанности

5. Права и обязанности

Возникновение факта хозяйственной деятельности и существование балансового показателя являются взаимосвязанными типами предпосылок. Данные предпосылки применимы
для большинства видов трансакций. Чтобы покрыть данные предпосылки аудитору следует
убедиться, что проведение и отражение в учете трансакций контролируется надлежащим образом.
Полнота отражения операций применима как к активам и обязательствам, так и к операциям и событиям. При оценке системы внутреннего контроля следует убедиться, что все
экономические события, относящиеся к данному отчетному периоду, находят отражение в
финансовой отчетности, а отражение повторных или фиктивных операций исключается.
Для формирования финансового результата важно понять, что производимые операции
точно, надежно и своевременно находят отражение в денежном измерителе, что в свою очередь влияет на финансовое положение субъекта. Формирование стоимости и оценка отдельных активов и обязательств, их классификация также должны контролироваться.
Для РСБУ определяющим фактором для отражения объектов в учете пока еще является
наличие документально подтвержденных прав и обязанностей, несмотря на декларируемый
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приоритет содержания над формой. Безусловно, если организация не имеет права на объект
или ведение деятельности, они не должны становиться предметом бухгалтерского наблюдения. Однако если экономические выгоды действительно извлекаются, активы и обязательства следует отражать в учете, даже несмотря на отсутствие документов.
Разработка тестов системы внутреннего контроля производится с учетом указанных
предпосылок. При этом для каждого существенного класса трансакций могут быть выделены
свои контрольные точки и проведены свои тесты. По результатам тестирования аудитор делает вывод о надежности системы в целом, что сказывается в дальнейшем на планировании
аудиторских процедур по существу.
Аудитору следует также четко понимать различные модели рисков:
– предпринимательский риск;
– аудиторский риск.
Предпринимательский (бизнес-) риск – это риск, возникающий из существенных условий, событий, обстоятельств, действий или бездействий которые могут отрицательно сказаться на возможности экономического субъекта достичь поставленных целей и действовать
и соответствии с выбранными стратегиями, а также стать причиной постановки неприемлемых целей и стратегий.
Иными словами предпринимательский риск учитывает факторы, которые ухудшают
эффективность функционирования бизнес-процессов в компании. Данный риск представляет
совокупность бизнес-рисков аудитора и аудируемого лица. Бизнес-риск аудитора определяется как потенциальный убыток, полученный в результате нарушения экономики проекта
или потенциальных судебных исков, связанных с результатами проверки.
Предпринимательский риск аудируемого лица представляет собой возможность ухудшения финансового положения в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Данный
риск является общеэкономическим фактором и выходит за рамки аудиторской проверки.
Аудиторский риск представляет собой риск выражения ошибочного мнения о достоверности отчетности. Например, выдача немодифицированного аудиторского заключения в том
в случае, когда финансовая отчетность содержит существенные искажения.
Понятие аудиторского риска возникает, поскольку аудитор ограничен в сроках аудита и
ресурсах на его проведение, поэтому не имеет возможности проверить все совершенные в
периоде операции и отраженные активы и обязательства. Более того, баланс затрат на такую
процедуру и выгод от ее проведения зачастую не несет в себе экономического смысла. Кроме того, уровень уверенности в достоверности отчетности, который предполагается достигнуть по результатам аудита является разумным, а не всеобъемлющим в силу следующих факторов:
– использования выборочного тестирования;
– неотъемлемых ограничений внутреннего контроля;
– фактом того, что большая часть доступных аудиторских доказательств имеют скорее
убеждающий, нежели заключающий характер (доказательства являются достаточными, но не
всеобъемлющими);
– использованием профессионального суждения при сборе и оценке доказательств и
формирования выводов на основе этих доказательств;
– в отдельных случаях характеристики объекта имеют значение при оценке или измерении против определенных критериев [4].
Поэтому проведение аудита в соответствии с МСА предполагает риск-ориентированный подход. Аудиторский риск часто представляют в виде произведения:

В данной формуле представлены следующие компоненты:
– IR (inherent risk) – неотъемлемый риск;
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– CR (control risk) – риск внутреннего контроля;
– DR (detection risk) – риск необнаружения;
– RMM (risk of material misstatement) – риск существенного искажения.
Произведение первых двух компонентов (IR x CR) представляет собой риск существенного искажения финансовой отчетности. Риск существенного искажения (RMM) – это риск
того, что уже отчетность существенно искажена еще до проведения аудита. Описание компонентов такого риска производится на уровне предпосылок формирования отчетности в разрезе представленных выше групп.
Неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск (IR) отражает подверженность существенным искажениям, предпосылок формирования данных о классах трансакций (группах типовых операций и событий), сальдо счетов и раскрытий в отчетности [2].
Неотъемлемый риск отделен от системы контроля. Отдельные операции изначально
подвержены риску существенного искажения. Например, для операций с наличными денежными средствами, отдельными видами финансовых вложений неотъемлемый риск по умолчанию является высоким. Неотъемлемый риск учитывает природу хозяйственных операций и
человеческий фактор, отражение которых, индивидуально или агрегировано может привести
к искажениям в отчетности.
Контрольный риск (CR) является риском того, что возникшее существенное искажение
в предпосылках о классах трансакций, сальдо счетов и раскрытий в отчетности не будет
своевременно предотвращено, выявлено или скорректировано системой внутреннего контроля хозяйствующего субъекта [2].
Контрольный риск отражает недостатки в контрольной среде компании, влияние которых на формирование данных в системе учета может привести к существенным искажениям
в отчетности – индивидуально или агрегировано (табл. 2).
Таблица 2
Взаимосвязь контрольного и неотъемлемого рисков
Риск существенного искажения
(RMM)
Неотъемлемый риск (IR) участка
учета ниже
Неотъемлемый риск (IR) участка
учета выше

Система внутреннего контроля
надежна (CR ниже)

Система внутреннего контроля
не надежна (CR выше)

минимальный

средний

низкий

высокий

Возможна расширенная классификация рисков с добавлением компоненты среднего
уровня риска, однако такое усложнение не дает качественных преимуществ. Более краткая
классификация позволяет более четко определить полагается ли аудитор на СВК (минимальный и низкий уровень RMM) или необходимо провести дополнительные процедуры (средний и высокий).
Риск необнаружения (DR) представляет собой риск того, что процедуры, выполненные
для снижения аудиторского риска до допустимо низкого уровня, не выявят искажения, которое существует и может быть существенным индивидуально или в совокупности с другими
искажениями [2].
Учитывая множество указанных выше факторов-ограничений, влияющих на объективность аудитора, невозможно обеспечить абсолютную уверенность в достоверности отчетности. Аудитор должен запланировать процедуры таким образом, чтобы свести аудиторский
риск к разумному минимуму. При этом риск необнаружения является той компонентой, корректируя которую аудитор должен достичь
Таким образом, формула риска является способом математического обоснования применения профессионального суждения аудитора.
При этом количественная оценка аудиторского риска является достаточно сложной задачей и во многом зависит от профессионального суждения специалиста. Поэтому аудиторский риск определяется чаще всего условно – низкий, средний, высокий.
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Определение и оценка рисков может производиться как на уровне финансовой отчетности в целом, так и на уровне отдельных предпосылок ее подготовки. Определенный уровень
риска для данного класса трансакций наряду с оценкой надежности сопутствующей системы
внутреннего контроля являются основой для формирования программы, объема и сроков
проведения аудиторских процедур по существу.
Риски существенного искажения, влияющие на отчетность в целом, представляют собой обстоятельства, которые могут увеличить риск существенного искажения данных в отчетности на уровне предпосылок ее подготовки. Например, превышение менеджментом
своих полномочий, либо возможное наличие фактов мошенничества внутри хозяйствующего
субъекта. Такие риски возникают в результате неэффективности контрольной среды, недостаточности компетенции менеджмента или экономических условий функционирования
компании при которых возможно преднамеренное искажение данных в отчетности.
Риски существенного искажения на уровне предпосылок подготовки отчетности, следует рассматривать, поскольку в дальнейшем они влияют на сущность, продолжительность и
объем аудиторских процедур, которые необходимы для получения достаточных и надлежащих аудиторских доказательств при оценке и тестировании средств внутреннего контроля.
Внутренний контроль в МСА – это процесс разработанный, внедренный и поддерживающийся лицами, наделенными руководящими полномочиями и другими сотрудниками для
обеспечения разумной уверенности в достижении целей хозяйствующего субъекта в отношении надежности финансовой отчетности, действенности и эффективности отдельных операций, а также соответствия применимым законам и нормативным актам.
Процедуры по оценке рисков существенного искажения отчетности должны включать:
– запросы сотрудникам;
– аналитические процедуры;
– наблюдение и непосредственную проверку.
Запросы персоналу компании также могут являться мощным инструментом для установления различного рода искажений в отчетности. У сотрудников, не имеющих никакого
отношения к процессу формирования финансовой отчетности, можно выяснить достаточно
интересные факты в части существования активов и обязательств, совершения операций, а
также наличия или отсутствия отдельных прав и обязанностей субъекта. Зачастую таким образом можно выявить существование «безнадежных» объектов незавершенного строительства, выдачу «серой» заработной платы, факты мошенничества с денежными средствами на
основании одного только интервью с рядовыми сотрудниками компании. Разумеется, полученные свидетельства подлежат анализу и запросу дополнительных доказательств.
Аналитические процедуры, будучи недооцененными большинством отечественных
аудиторов, позволяют выявить пропуски, искажения и нарушения временной определенности фактов хозяйственной жизни на основании одних только данных учета до запроса первичной документации. Построение и оценка трендов, расчет соотношений между отдельными величинами, анализ и сопоставление данных, получение пояснений от менеджмента – все
эти процедуры являются серьезным инструментов при выявлении искажений в отчетности.
Важным является и предыдущий опыт аудитора в отношении данного хозяйствующего
субъекта. Наиболее сложной и рискованной является проверка первого года, поскольку кроме обработки больших массивов данных необходимо осознать систему контроля и оценить
соответствующие возможные риски.
Для этого аудитор должен определить существенные группы операций, влияющие на
формирование финансовой отчетности и выявить слабые места в системе внутреннего
контроля, чтобы протестировать их.
Предпосылки в МСА используются, в том числе, для оценки надежности системы внутреннего контроля и влияют на определение риска существенного искажения данных в отчетности.
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Указанные понятия несколько недооценены и недостаточно рассмотрены в российских
нормативных актах по аудиторской деятельности. Данный недостаток следует устранить на
законодательном уровне – для целей регулирования аудита финансовой отчетности, составленной как по МСФО, так и по РСБУ.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что любые пропуски или искажения финансовой отчетности, так или иначе:
– связаны с нарушением принципов ведения бухгалтерского учета;
– нарушают предпосылки подготовки финансовой отчетности;
– приводят в несоответствие качественные характеристики полезной финансовой информации.
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Термин «модерн» (от латинского mondernus) впервые встречается в английском
лексиконе в конце XVI в., что означало «современный, не древний, возникший в наши дни».
Термин был введен для описания структурных процессов, происходящих в эпоху
возрождения. В этот период наблюдалось значительное развитие многих областей науки и
1

Полиди Александр Анатольевич – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный
технологический университет (г. Краснодар).
2
Сичкар Сергей Викторович – аспирант, Кубанский государственный технологический университет
(г. Краснодар).
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искусства, связанное с промышленной революцией в Англии, которая началась в 1750 г. и
началом французской революции 1789 г., которая коренным образом изменила взгляды
европейской политики. Все эти факторы привели к возникновению теории прогресса, идея
которой заключалась в том, что технический и научный прогресс неизбежно приводит к
социальному прогрессу, который, в свою очередь, приводит к улучшению качества жизни
человека. По нашему мнению, термин «модерн» – это осознание прогресса.
Модернизационная парадигма зарождалась в стенах высших учебных заведений США
и была сформирована после Второй мировой войны по ряду причин: колоссальное
экономическое, политическое и военное превосходство США над другими государствами,
присвоение США и Советскому союзу статуса сверхдержав и распад европейских колоний в
Африке, Азии и Латинской Америке. И как следствие, в мире появилось много новых
молодых государств, которые нужно было интегрировать в мировой порядок.
Период возникновения и популярности данной теории приходится на 1950-e и 1960e гг. Она сочетала в себе предыдущие классические теории социальных эволюций с
практическим опытом и эмпирическими исследованиями. Среди ученых, который внесли
большой вклад в развитие этой теории можно выделить следующих: У. Ростоу, Д. Аптер,
Ш. Эйзенштадт. Теорию рассматривали как процесс замещения традиций современностью:
различные традиции, унаследованные из прошлого, должны быть сведены воедино и
преодолены единой цивилизацией современности.
В конце 1960 гг. в начале 1970 гг. школа модернизации подверглась колоссальной
критике с разных точек зрения, как с позиций сторонников теории зависимого развития,
теории развития капитализма так и со стороны миросистемной перспективы, предложенной
И. Валлерстайном. Критики ранних подходов модернизации указывали на ошибочность
прямого противопоставления современности и традиции, акцентируя внимание на
уникальном историческом пути развития любого общества.
Следующий этап развития модернизационной парадигмы протекал в 1980-е гг., когда
наступил посткритический период возрождения: на этом этапе многие ученые связывают
неудачу теории модернизации с тем, что ее методы не учитывают социально-культурные
различия каждой страны. Бертран Шнейдер в докладе «Босоногая революция» (1988)
подтвердил полную неудачу всех прежних планов и концепций развития «третьего мира» по
образцам западных стран, поскольку реализация этих планов принесла эффект лишь
небольшой части городского населения, тогда как сельское население этих стран в своем
подавляющем большинстве по-прежнему живет в нищете и отсталости [1].
Теоретическое ядро современного понятия модернизации сформировалось в 1990-е гг.
В этот период ученые переходят на «нейтральную сторону», не выступают «за» или
«против» западной модернизации, они стараются найти противоречия в модернизации,
объяснить последствия модернизации для современного общества. В первую очередь это
связано с ускоренной модернизационной реконструкцией стран Юго-Восточной Азии, при
котором старые ценности послужили источником современных институтов. Данному типу
развития, когда страны традиционного типа минуют некоторые этапы западной модели
развития, присвоили термин – постмодернизацией. По мнению профессора Р. Инглхарта
«этот термин имеет важное значение, поскольку в нем заложен определенный
концептуальный смысл, согласно которому процесс, называющийся модернизацией, уже не
является самым последним событием в современной истории человечества и социальные
преобразования развиваются сегодня совершенно в ином направлении» [2].
Создатели теории модернизации в своих работах используют междисциплинарный
подход для объяснения общественного развития. Каждая наука старалась осветить проблемы
развития модернизационной школы и взнести свой вклад в определение ключевых проблем
модернизационной теории. Среди междисциплинарных подходов можно выделить
следующие: социологический подход, экономический подход, политологический подход,
культурологический подход [3]. Социологический подход акцентирует внимание на изучении
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теорий и критериев социальных изменений. Экономический подход изучает
технологическую, внешнеэкономическую, инвестиционную, распределительную политику,
направленную на повышение и достижение самоподдерживающегося экономического роста
и, как следствие, улучшение качества жизни населения. Политологический подход изучает
государства,
политические
идеи,
роли
партий,
общественных
организаций.
Культурологический подход рассматривает модернизацию как ощущения человека,
сталкивающегося с проблемой современности и не воспринимающего ее в своей
повседневности. Поэтому внутри модернизационной школы, в рамках междисциплинарных
подходов, ученые по-разному формулируют вопросы и уделяют внимание различным
аспектам перехода от традиционного общества к современному. Это сильно повлияло на
формирование понятия «модернизация».
По мнению В. Федотовой, понятие модернизация включает в себя, прежде всего,
коренное отличие современного от традиционного, т.е. ориентацию на инновации,
преобладание инноваций над традицией, светский характер социальной жизни,
поступательное (нециклическое) развитие, выделенную персональность, преимущественную
ориентацию на инструментальные ценности, индустриальный характер, массовое
образование, активный деятельностный психологический склад и т.д. [4].
В статье «Модернизация: определения понятия и критерии» В.В. Алексеев обобщил
многолетний опыт ученых и несколько групп определений понятия «модернизация».
«Большинство исследователей усматривает в понятии «модернизация» процесс
трансформации традиционного общества в общество, характеризующееся применением
машинной технологии, рациональными и секулярными жизненными установками, а также
высоким уровнем дифференциации социальной структуры, существует множество нюансов в
понимании содержания и масштабов самого этого процесса» [5].
По мнению известного российского экономиста и общественного деятеля Е.Г. Ясина
понятие «модернизация» сводится преимущественно к решению экономических вопросов.
Следующее определение модернизации было сформулировано на II Международной
научной конференции «Модернизация экономики России»: «Прежде всего, уточним, какой
смысл мы вкладываем в понятие «модернизация» экономики. Буквально оно означает
обновление, ликвидацию отсталости, выход на современный, сравнимый с передовыми
странами уровень развития [6].
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что современное определение
модернизации – это процесс эффективного самообновления политической, экономической и
социальной систем в соответствии с потребностями времени. Он характеризуется
комплексностью и постепенностью качественных изменений во всей системе общественных
отношений [7].
Однако, выше перечисленные определения не дают четкого понимания процессов,
современных подходов, а также не учитывают уникальные особенности российской
модернизации и, по нашему мнению, нуждаются в уточнении. Чтобы максимально широко и
глубоко
раскрыть
понятие
«модернизация»
сформулируем
его
с
позиции
институционального, воспроизводственного и конъюнктурного подходов.
Модернизация – это объективно необходимый процесс структурных инноваций в
экономике c одной стороны и форма реализации государственной регулятивной политики, с
другой стороны.
Под объективно необходимым процессом структурных инноваций подразумевается
следующее:
– повышение эффективности производства, эксплуатации ресурсов и техникотехнологического уровня путем внедрения новых технологических решений;
– технико-технологический прогресс;
– рост конкурентоспособности, за счет применения авангардных (пилотных)
технологий в виде освоения новых рынков;
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– снижение транзакционных издержек – совершенствование институциональной
структуры общества.
Формы
реализации
государственной
регулятивной
политики
в
рамках
модернизационного подхода включают в себя следующее:
– инновационная стратегия социально-экономического развития;
– четкие приоритеты устойчивости развития и сохранение позитивных темпов
экономического роста в условиях глобальной структуризации хозяйства;
– повышение качества жизни населения в условиях межстрановой мобильности и
миграции рабочей силы, и нарастания демографических проблем общества.
Обычно, когда говорят о модернизации в России, во внимание принимается лишь
самые общие черты и результаты этого процесса: высокий (наукоемкий) уровень
промышленного развития, повышение качества жизни населения, конкурентоспособность
образования, улучшение демографической ситуации и т.д. Нынешняя модернизация
принципиально отличается от всех предыдущих, в ее целях и задачах не только в
международных, но и внутренних условиях ее проведения, не только в методах и формах ее
реализации, но и в ее судьбоносности [8]. В целях задать объективно необходимый,
актуальный в условиях современных глобальных вызовов вектор развития страны, следует
применить методологический подход, учитывая ряд особенностей и отличительных черт.
Среди этих особенностей прежде всего обращает на себя внимание инерционный путь
развития российской экономики. На протяжении последних 40 лет происходит активное
старение основных фондов, износ инфраструктуры, сильное технологическое отставание в
структуре импорта товаров, доминирует сырьевая направленность экспорта и, как следствие,
в экономике присутствует огромное количество отраслей, зависимых от конъюнктуры
мировых рынков. При этом рост остается экстенсивным: промышленность весьма
«неохотно» внедряет новые технологии и, как следствие, постоянный рост издержек и низкая
конкурентоспособность; практически не повышается энергоэффективность народного
хозяии ства; единственный драйвер экономического курса – цены на сырье (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость Российской Федерации от колебаний цен на нефть [9]
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Инерционный сценарий не видоизменяет структуру экономики. Под изменением
структуры мы понимаем переориентацию доминант из сырьевых отраслей в несырьевые
(наукоемкие), переход от экспортно-ориентированной к высокотехнологичной экономике.
Смена ориентации экономики жизненно необходима, потому что возможности сырьевой
экономики упираются в спрос на природные ресурсы. Сейчас экономика всех развитых стран
переходит от постиндустриального к нанотехнологическому укладу, т.е. энергоемкость,
материалоемкость экономики непрерывно снижается, но в России ситуация обратная
(рис. 2).

Рис. 2. Товарная структура экспортa РФ (в %) [10]

Актуальная особенность российской модернизации, на которую, так или иначе,
указывают В.А. Чуланов, И.В. Князев, В.И. Бондаренко и многие другие авторы – это
исключительная, в сравнении с другими страновыми или цивилизационными ареалами, роль
государства в инициировании, определении направленности и осуществлении
модернизационного процесса на всех его стадиях [11]. В современной России государство
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(правительство) прочно контролирует абсолютно все процессы модернизации, лоббируя свои
интересы и прививая «ценности» как обществу, так и бизнесу. В качестве примера можно
привести компанию ООО «Скартел» (торговая марка Yota) основанного в 2007 г. Меньше
чем за 5 лет Yota прошла путь, от никому не неизвестного стартапа, до одной из первых
компаний мира, внедрившей сеть LTE для коммерческого использования и ключевой
инфраструктурной компании России. Основным фактором успеха проекта является прямое
вмешательство высокопоставленных лиц государства.
Также, стоит отметить, что важную роль в инерционном характере экономического
развития и противовесом модернизации российской экономики играют природноклиматические факторы: географическое положение, полезные ископаемые, климатические
условия и эффективная (полезная) площадь территории России. Россия относится к числу
самых холодных стран в мире с усредненной общегодовой температурой – 5,5°С, более 2/3
ее пространства – это северные и приравненные к ним территории. По площади
эффективных территорий Россия уступает Австралии, Бразилии, Китаю, США. Из-за
огромной территории и чрезвычайно холодного климата Россия даже сейчас, в начале XXI
века, потребляет лишь 40% действительно необходимой ей энергии и по этому показателю
находится в конце первой сотни из 152 стран мира, имеющих население свыше 1 млн чел.
каждая. Все это, безусловно, оказывает существенное воздействие на ход процесса
модернизации, усложняет траекторию движения к современному обществу и устойчивому
развитию, определяя многие из особенностей модернизационного процесса в частности,
необычайную длительность, специфическую роль государства и т.п. [12].
Следующая особенность модернизации, которая вытекает из предыдущей – анклавное
построение экономики. Можно выделить два основных типа:
1. Региональная анклавность – формирование нескольких крупных опорных регионов
(Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тюменская область, ЯНАО, ХМАО),
которые являются генераторами и носителями идеи устойчивого экономического роста, но
их степень дифференциации по сравнению с другими регионами колоссальная. Например,
бюджетные доходы на душу населения в опорных регионах могут отличаться от
депрессивных в 4 раза, при том, что объем удельных реальных инвестиций в 17 раз больше.
2. Структурная (отраслевая) анклавность – формирование благоприятных условий для
ведения научной, предпринимательской деятельности, при отсутствии механизмов
трансфера опыта, технологий, научных результатов и, как следствие, создание замкнутых
структур. Это характерно для сырьевых отраслей, а также в свете реализации национальных
мега проектов.
Каждый анклав имеет определенную специфику, геополитическое положение и
стратегию экономического развития, что непременно приводит к асинхронизации действий,
направленных на поддержание целостности народнохозяйственного комплекса страны.
Исходя из вышесказанного, можно полагать, что главная задача модернизации состоит
в необходимости трансформации анклавности, которая сегодня объективно существует,
интегрировать ее в общенациональную модель экономического развития, что позволит
генерировать синергетический и мультипликативный эффекты. Однако, на данный момент,
анклавность только
усиливается, а ожидания быстрых структурных эффектов не
оправдались.
На открытом семинаре «Финансовое управление и новая концепция модернизации»,
который состоялся 25 мая 2010 г., группа экономистов сформулировала тезисы «новой
концепции модернизации». Данная концепция описывает национальную стратегию развития,
которую применяют для стимулирования экономического роста и стабильности, в
развивающихся странах и, по нашему мнению, актуальна в условиях русской
действительности.
Модернизационные процессы в основном затрагивают рынки, однако, государство
играет стратегическую роль в предоставлении соответствующих институциональных основ
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для его поддержки: продвижение финансовой структуры и финансовых учреждениии ,
направляющих внутренние ресурсы на развитие инновациии в секторах, обеспечивающих
высокие темпы роста внутренней добавленной стоимости, и меры, направленные на
преодоление общих структурных дисбалансов и стимулирование международной
конкурентоспособности.
В развивающихся странах существуют две дополнительные структурные тенденции,
ограничивающие спрос и инвестиции: тенденция к увеличению доходов населения, которые
ниже темпов роста производительности, и структурная тенденция к переоценке реального и
(или) номинального обменного курса.
Тенденция к циклическим девальвациям и ревальвациям национальных валют в
развивающихся странах, в том числе и РФ была связана с излишней зависимостью от
внешних инвестиций и кредитов в форме потоков иностранного капитала и стремлением к
искусственному повышению конкурентоспособности национального экспорта на
высоковолатильных международных товарных рынках. Эта тенденция подразумевает, что
обменный курс в развивающихся странах не только волатилен, но и вносит вклад в
повторяющиеся валютные кризисы и «пузыри» на финансовых рынках. Она также
подразумевает, что экспорториентированные инвестиционные возможности являются
хронически недостаточными, поскольку заниженный курс сокращает коммерческую
эффективность инвестиционных проектов.
Хорошо изученная современными экономистами «голландская болезнь» препятствует
процветанию других конкурентных отраслей. Это происходит из-за создания «клина» между
«обменным курсом равновесия текущего счета» (обменным курсом, балансирующим
текущий счет) и «обменным курсом промышленного равновесия» (обменным курсом,
позволяющим конкурентоспособным отраслям быть конкурентоспособными благодаря
использованию суперсовременных технологиии ).
Экономическое развитие должно финансироваться главным образом за счет
сбережениии , созданных внутри страны. Стратегии роста, полагающиеся на иностранные
сбережения, приводят к финансовой нестабильности, заманивают правительства в ловушку
упадочнических игр «формирования доверия», и очень часто приводят к кризису платежного
баланса или к валютным кризисам.
Чтобы обеспечивать соответствующие параметры развития, правительство должно
обеспечивать стабильные долгосрочные отношения между государственным долгом и ВВП,
и
реальный
обменный
курс,
учитывающий
необходимость
противодействия
неблагоприятным
воздействиям
«голландской
болезни»
на
обрабатывающую
промышленность [13].
Таким образом, структурная модернизация российской экономики в настоящее время
сталкивается с конфликтом кратко- и долгосрочных интересов развития. Благоприятная
конъюнктура на рынках традиционного сырьевого экспорта сокращает стимулы государства
и бизнеса к финансированию модернизационных проектов. С одной стороны,
институциональная неустроенность российской экономики, отсутствие в ней институтов
развития с историей существования предполагает, что реализация таких проектов бывает
технически если неневозможной, то крайне мало эффективной. С другой стороны,
государство предпринимает определенные шаги на поле модернизационной структуризации.
В частности, амбициозная политика российских властей по привлечению в стран
мегапроектов (Олимпиады 2014, ЧМ по футболу 2018) признана создать синергетический и
мультипликативный эффекты вокруг искусственно создаваемых анклавов долгосрочного
развития.
Обобщая вышесказанное, можно сформулировать актуальные, с нашей точки зрения,
направления модернизационной структуризации российской экономики на региональном
уровне:
– создание
жизнеспособной
модели
государственно-частного
партнерства,
ориентированной на коммерциализацию создаваемой анклавной инфраструктуры, мощности
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которой не сбалансированы относительно краткосрочных потребностей развития
регионального бизнеса;
– институциональная модернизация региональных социально-экономических систем:
переход от прямого (часто бюджетного) стимулирования деловой активности в
структурообразующих отраслях к конкурентному трансферу государственных преференций
в контексте глобальной миграции факторов производства. Данные меры отражают
фактически сложившуюся модель тяготения российских регионов к исторически
устоявшимся глобальным центрам инвестиций и торговли;
– развитие национальной фондовой системы, способной к восприятию и эффективному
обращению региональных инфраструктурных облигаций и деривативов, что будет
способствовать быстрой интеграции в международную фондовую систему, и, как следствие,
создаст дополнительные импульсы к модернизационному конкурентному структурированию
экономики российских регионов в направлении анклавной синергии.
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Современное развитие отрасли АПК характеризуется переходом к инновационной модели развития, суть которой заключается в системной интеграции научно-технической сферы отрасли и собственно производства. Цель такой интеграции – повышение эффективности
производства на основе аграрно-технологического и организационно-управленческого обновления за счет НИОКР.
Технико-технологическая основа инновационного развития представляет собой совокупность ресурсов, технологий и организации производства, способствующих достижению
необходимого результата (товаров, работ, услуг). Социальная подсистема её состоит из
компонентов социально-территориальной общности населения. Экологическая подсистема
представляет собой элементы природного потенциала и ресурсы природоохранной и восстановительной деятельности. Ее целью является обеспечение рационального природопользования и производство экологически чистой продукции. Экономическая подсистема – это экономический механизм хозяйствования, который способствует функционированию и развитию всех подсистем растениеводства АПК.
Цели развития любой социально-экономической системы поливариантны, и в значительной мере обусловлены этапами ее развития, многообразием экономических интересов
внутри системы и ее подсистем. В свою очередь, подсистемы имеют собственные цели, но
всё-таки они подчинены обшей цели развития социально-экономической системы [3].
Ключевым фактором эффективности функционирования агропромышленного производства является инновационно-инвестиционное развитие, которое возможно при формировании необходимых условий, стимулирующих генерацию, освоение и распространение нововведений. На результативность производства оказывают влияние следующие факторы инновационного развития отраслей растениеводства:
– биологические (селекция, семеноводство, нанотехнология, агробиология);
– аграрно-технологические (агротехнология, механизация, послеуборочная обработка,
первичная обработка);
– организационные (организационные формы управления, рациональная организация
трудовых процессов и т.п.);
– социально-экономические (высококвалифицированные кадры, подготовка научных
кадров, сеть НИИ, стимулирование кадров);
– финансовые (инвестиции, налоговая политика, страхование рисков, маркетинг).
Инновационный процесс в АПК представляет собой совокупность параллельно-последовательных этапов создания нововведения, аккумуляции инвестиционных ресурсов, их реализации, освоения и распространения этого нововведения. Он характеризуется наличием
переплетающихся взаимосвязей между элементами, при этом изменение одного из них приводит к изменению многих других, постоянным взаимодействием элементов системы, а также неравномерными внешними воздействиями. Инновационный процесс как целостная система находится во взаимосвязи и взаимозависимости с другими системами: производственной, налоговой, кредитно-денежной, социальной и др. В то же время инновационный процесс сам является подсистемой экономической системы.
С институциональной точки зрения инновационный процесс представляет собой совокупность специализированных научных и проектных учреждений, промышленных фирм, финансовых рынков, которые обеспечивают создание, трансформацию сбережений в инвестиции наиболее эффективными способами.
Таким образом, инновационный путь развития отраслей АПК включает следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные направления:
– инновации в агробиологический фактор, связанные с разработкой и освоением ново192
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введений, обеспечивающих повышение плодородия почвы, рост урожайности, повышение
качества продукции. Особая роль инноваций в агробиологический фактор является отличительной чертой инновационного пути развития отрасли по сравнению с другими растениеводческими отраслями;
– инновации технологического характера, обеспечивающие совершенствование агробиологического и технико-технологического потенциала отрасли на основе применения
энерго- и ресурсосберегающей техники, нанотехнологий. При этом особое значение приобретает развитие машиностроительных отраслей, обеспечивающих отрасль средствами производства;
– инновации в человеческий фактор, что возможно лишь при приоритетном развитии
образования, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских организаций, разрабатывающих нововведения, создании банка данных по инновациям, а также информационно-консультационной системы, обслуживающей отрасль в целом [1].
Процесс обновления материально-технической базы в отраслях АПК Северного Кавказа происходит недостаточно необходимыми темпами. Анализ их показывает, что в структуре
затрат на технологические инновации в производстве пищевых продуктов значительный
удельный вес занимают затраты на приобретение машин и оборудования, где он составил
56,6 % в 2010 г. по сравнению с 43,2 в 2004 г. [5].
Существенный удельный вес в структуре затрат на технологические инновации в
производстве пищевых продуктов (включая напитки и табак) в докризисный период занимали также затраты на приобретение новых технологий (в 2008 г. 10,5 % в сравнении с 2004 г.
3,6 %). В 2010 г. они сократились на 71,8 %), их удельный вес в анализируемом году составил 3,3 %. Помимо этого, в 2010 г. в 2,4 раза по сравнению с 2009 г. снизился размер затрат
на приобретение новых технологий.
Значимым резервом ресурсосбережения является внедрение высокопроизводительного
оборудования, позволяющего повысить производительность труда, улучшить качество продукции, а также достичь энергосбережения на всех технологических процессах.
Из 6620 наименований оборудования, необходимого для обеспечения конкурентоспособности предприятий по производству пищевых продуктов, включая напитки и табак, в
стране производится 2307. Но лишь 19 % из них отвечает мировому уровню. Отечественное
машиностроение способно оснастить предприятия данной отрасли только на 35 %, причем
далеко не самым современным оборудованием.
По причине недостаточного финансирования не получили должного развития такие
важные виды инновационной деятельности, как новые исследования и разработки. Закупается недостаточно высокопроизводительных машин и более совершенного оборудования для
новых технологий, меньше поступает новых заявок на изобретения, сократилась выдача патентов. Анализ работы организаций в производстве пищевых продуктов, включая напитки и
табак, показал, что инновационная активность их невелика и находится в настоящее время в
пределах до 10 % (табл. 1).
Таблица 1
Инновационная активность организаций Российской Федерации
в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Число организаций,
осуществляющих технологические
инновации
400
384
387
407
377
360

Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические инновации
(в общем числе обследованных организаций), %
7,9
7,7
8,0
8,8
8,5
9,9

193

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11
2009
2010

349
351

ISSN 2079-9136
9,5
9,5

Как уже отмечалось, решение стоящих перед табаководством задач возможно только в
русле инновационного развития. Это требует формирования организационных, институциональных, правовых условий для ускорения научно-технического прогресса. В этом контексте
необходимо создание организационных структур, обеспечивающих интеграцию научной, образовательной и производственной сфер деятельности как на федеральном, так и на региональном уровне. Создание научных формирований с включением в них отраслевых НИИ или
научных подразделений вузов дает возможность непрерывного поиска в соответствующих
областях деятельности, а наличие учебных заведений позволяет решить задачи подготовки
специалистов с инновационным мышлением для работы как в науке, так и в производственной сфере.
Большое значение для развития инновационной деятельности на предприятиях имеют
информатизация производства, конкретные рекомендации научно-исследовательских институтов по различным аспектам функционирования отрасли. Современные информационные
технологии на базе соответствующих массивов данных позволяют использовать с высокой
эффективностью известные количественные методы прогнозирования – экономико-математическое моделирование, анализ временных рядов и др. Применение данных методов позволит оптимизировать использование ограниченных ресурсов и повысить общую эффективность функционирования предприятий табачной отрасли.
Исследования, в частности, показали, что у многих предприятий еще низка доля выработки продукции, которая являлась бы конкурентоспособной на мировом рынке. Это объясняется низким уровнем инновационных процессов в отрасли, что видно из данных, отражающих удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в производстве пищевых продуктов включая напитки и табак (табл. 2) [4, 5].
Таблица 2
Удельный вес в Российской Федерации инновационных товаров, работ и услуг
в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак
Год

Суммарный объем, млн р.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

30145,7
52629,9
50307,4
65308,4
86872,0
97480,8
101767,1
117788,3

В процентах от общего объема
отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг
3,9
5,3
4,5
4,7
5,3
4,6
4,8
4,9

Наиболее неблагоприятное воздействие на развитие инновационных процессов в табачной отрасли оказывает недостаточный уровень платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию. Отсутствие у большинства отечественных товаропроизводителей собственных денежных средств, сопровождаемое ограниченностью бюджетных источников финансирования, не позволяет им заниматься освоением новых технологий.
С 2007 г. Росстат рассчитывает долю организаций по производству пищевых продуктов, включая напитки и табак, осуществляющих организационные инновации. Из этих данных видно, что основными организационными нововведениями в табачной отрасли являются: реализация мер по развитию персонала – 62,4 % (2010 г.), внедрение современных систем
логистики и поставок сырья, материалов, комплектующих – 44,6 %; внедрение новых или
значительно измененных организационных структур – 43,6 %, внедрение современных мето-
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дов управления на основе информационных технологий – 42,6 % (табл. 3).
Таблица 3
Удельный вес в Российской Федерации организаций по производству
пищевых продуктов, включая напитки и табак,
осуществляющих организационные инновации, %
Виды инноваций
Реализация новой или значительно измененной корпоративной стратегии
Внедрение современных методов управления
на основе информационных технологий

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

36,3

34,5

29,2

26,7

58,9

52,8

50,0

42,6
Окончание табл. 3

Внедрение новых или значительно измененных организационных структур
Нововведения в использовании сменного режима рабочего времени
Применение современных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг
Внедрение современных систем логистики и
поставок сырья, материалов, комплектующих
Создание специализированных подразделений
по проведению научных исследований и разработок, практической реализации научно-технических достижений
Внедрение корпоративных систем управления
знаниями
Реализация мер по развитию персонала
Реализация новых форм стратегических альянсов, партнерств и прочих видов кооперационных связей с потребителями продукции, поставщиками, российскими и зарубежными
производителями
Передача ряда функций и бизнес-процессов
стратегическому подрядчику (аутсорсинг)
Прочие организационно-управленческие инновации

44,4

50,7

54,7

43,6

31,5

31,7

26,4

19,8

82,3

79,6

71,7

80,2

46,8

50,0

45,3

44,6

4,8

8,5

9,4

6,9

16,9

17,6

20,8

19,8

61,3

66,2

61,3

62,4

19,4

21,8

17,9

21,8

18,5

15,5

22,6

24,8

2,4

1,4

0,9

4,0

В активизации инновационной деятельности важную роль должны отводить инновационному маркетингу, связанному с изучением рынка, инновационного товара (продукта, инновационных технологий). В соответствии с конкретной маркетинговой стратегией строится
ценовая политика предприятия на инновационную продукцию. На ее ценообразование оказывают многочисленные факторы (тип рынка, стратегия предприятия, предложение и спрос,
уровень доходов покупателя, государственные регуляторы и т.п.). Данные, характеризующие
удельный вес организаций по производству пищевых продуктов, включая напитки и табак,
осуществляющих маркетинговые инновации, в 2007–2010 гг. представлены в табл. 4.
Таблица 4
Удельный вес организаций в Российской Федерации по производству пищевых
продуктов, включая напитки и табак, осуществляющих маркетинговые инновации, %
Виды инноваций
Внедрение значительных изменений в дизайн
товаров и услуг
Внедрение значительных изменений в упаковку
товаров
Реализация новой маркетинговой стратегии,

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

62,7

66,0

64,1

68,8

82,6

76,4

71,4

76,2

70,6

65,6

62,5

62,4
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ориентированной на расширение состава потребителей или рынков сбыта
Использование новых приемов по продвижению
товаров
Использование новых каналов продаж
Введение новых концепций презентации товаров в торговле
Использование новых ценовых стратегий при
продаже товаров и услуг
Прочие маркетинговые инновации
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63,7

62,7

61,5

61,9

41,3

35,4

34,9

42,3

42,3

41,0

34,9

42,3

49,3

50,5

47,9

51,9

2,5

2,4

4,2

8,5

В кризисный 2008 г. снизился удельный вес организаций по производству пищевых
продуктов, включая напитки и табак, внедряющие значительные изменения в упаковку товаров, использующих новые приемы по продвижению товаров, новые каналы продаж, а также
реализующие маркетинговую стратегию, ориентированную на расширение состава потребителей или рынков сбыта [4, 5]. Аналогичная тенденция была характерна и в 2009–2010 гг.
Для того чтобы инновационная деятельность была активной и эффективной, необходимо задействовать четыре группы факторов: экономические и технологические; правовые; организационно-управленческие; социально-психологические. Однако это возможно лишь при
функционировании эффективного организационно-экономического механизма освоения
научных достижений в отрасли.
На наш взгляд, одним из важных инфраструктурных элементов такого механизма могли бы стать региональные агротехнологические формирования и инкубаторы малого агропромышленного бизнеса рыночного типа. В научной литературе активно разрабатывается
идея формирования агротехнополисов на базе региональных агропромышленных кластеров.
Агротехнополис – это проект, позволяющий осуществлять скоординированные действия властей, бизнеса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, населения, переработчиков, научных учреждений и вузов по развитию АПК, в том числе табаководства, на инновационной основе. Генеральная цель такого проекта – обеспечение условий для устойчивого
развития табаководства на основе целенаправленного использования интеллектуального потенциала, генерации, распространения и реализации новых знаний. Одна из главных проблем
достижения цели – разработка механизмов реализации новых знаний, идей, технологий.
Краснодарский край как развитый агропромышленный регион может стать разработка механизмов реализации новых знаний, идей, технологий. Краснодарский край как развитый агропромышленный регион может стать идеальной площадкой для реализации идеи агротехнополиса.
Проектируемый агротехнополис, на наш взгляд, должен включать следующие элементы:
– теоретическое ядро в виде научных и образовательных учреждений, обеспечивающих
создание рынка научно-технической продукции, работ и услуг в региональном АПК. Ведущую роль здесь должна отводиться ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии;
– группу организаций – поставщиков материально-технических ресурсов;
– перерабатывающий табачный подкомплекс АПК РФ, представленный высокомеханизированными предприятиями табачной промышленности;
– сельскохозяйственных товаропроизводителей табачного сырья, включая государстваучастники СНГ и единого экономического пространства;
– организации инфраструктуры, системы органов власти, представленных, прежде
всего департаментами сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности регионов
Российской Федерации и другими ведомствами, курирующими развитие АПК, оптово-розничную торговлю и импорт-экспорт табачной продукции.
Их задача сводится к тому, чтобы обеспечивать согласованность интересов и взаимодействие науки, образования, частного капитала, сельскохозяйственных товаропроиздителей
на принципах государственно-частного партнерства.
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Поскольку идея агротехнополиса является для Российской Федерации относительно
новой, то необходимо соответствующее правовое, научное и организационно-экономическое
обоснование. В конечном итоге создание интегрированной структуры будет способствовать
позитивной динамике развития отечественной табачной отрасли.
Разработку Концепции развития инновационной деятельности целесообразно поручить
коллективу ученых с привлечением руководителей и специалистов организаций АПК по договору. Россельхозакадемия и Министерство сельского хозяйства должны играть ключевую
роль в организации подготовки, выработки и реализации научно-технической инновационной политики в табачной отрасли. Комплексное решение приоритетных направлений инновационной деятельности обеспечит техническое и технологическое обновление отраслей и
сфер регионального АПК и повышение его социально-экономической эффективности.
В этом контексте особую значимость приобретает стратегическое управление развитием табачным аграрно-промышленным производством. Стратегическое управление во многом
зависит от того, насколько правильно поставлены и структурированы стратегические задачи,
рационально используются ресурсы для их решения и насколько последовательны планируемые мероприятия. Большую сложность, особенно в посткризисной экономике, представляет
согласование целей, плановых действий между государственными и местными органами власти. Поэтому сегодня региональные стратегические планы и программы реализуются крайне
трудно, а нередко и вовсе сворачиваются (например, в Краснодарском крае). Формирование
стратегии комплексного развития табачной отрасли требует всестороннего анализа существующих тенденций и проблем в отраслевой структуре экономики, в развитии производственной, социальной, рыночной инфраструктуре, социальной и экологической сферах, в
финансовой деятельности предприятий и организаций, деятельности финансовых и кредитных институтов. Разработка плановой стратегии невозможна без сценариев развития, построенных на данных прогноза результатов реализации запланированных мероприятий. Формирование иерархической системы целей начинается с систематизации проблем развития
объекта управления в табаководстве на каждом уровне, предполагающем обоснованное их
ранжирование. Проблемы систематизируются как первичные и проблемы-следствия, что позволяет формировать «дерево целей» развития и выделять текущие задачи развития.
Разработка и реализация стратегических планов и программ развития табаководства и
табачной промышленности Российской Федерации на разных уровнях управления включает
основные процедуры:
– оценка внешних факторов в развитии экономики в различных сферах (налоговой, кредитной, инвестиционной, внешнеэкономической и т.д.) рационально используются ресурсы
для их решения и насколько последовательны планируемые мероприятия;
– анализ уже разработанных проектов, действующих федеральных и региональных целевых программ и т.д.;
– выбор программно-целевой стратегии комплексного развития с определением основных целей и приоритетов, средств и методов их достижения;
– оценка существующих ресурсных возможностей и ограничений, (природно-ресурсного потенциала, состояния производственной инфраструктуры, научно-технического потенциала и т.д.), а также возможностей привлечения дополнительных целевых ресурсов извне;
– разработка сценария развития и обоснование этапов реализации стратегического плана.
Эффективность стратегического планирования зависит от эффективности механизма,
используемого для реализации стратегии, в том числе от степени эффективности воздействия
органов региональной власти и общественности на все субъекты хозяйствования (вне зависимости от формы собственности) в интересах достижения поставленных в стратегии целей. В
условиях девальвации рубля повышается конкурентоспособность отечественных табаководов на внутреннем рынке.
При проведении антикризисной политики в Российской Федерации в качестве приори197
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тетов были заявлены:
– поддержка (обеспечение стабильности) финансового сектора;
– социальная поддержка населения, сохранение и создание новых рабочих мест;
– поддержка отдельных, наиболее чувствительных к кризису отраслей реального сектора экономики на основе стимулирования внутреннего спроса и импортозамещения;
– поддержка системообразующих и градообразующих предприятий.
Преимущественно антикризисные меры направлены на решение следующих тактических задач:
– расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам (прямое кредитование госбанками, финансовыми институтами развития, их капитализация; стимулирование частного
кредитования путем предоставления субсидий по процентным ставкам и государственных
гарантий; рекомендации банкам по кредитованию; расширение условий для привлечения
капитала на основе выпуска акций и облигаций и их выкупа уполномоченными организациями);
– снижение нагрузки на бизнес (налоговой нагрузки, вывозных таможенных пошлин,
административной нагрузки; ограничение роста тарифов на услуги и продукцию субъектов
естественных монополий);
– смягчение негативных социальных последствий и развитие рынка труда (увеличение
пособий по безработице, софинансирование региональных программ занятости, ограничения
на использование иностранной рабочей силы);
– стимулирование внутреннего спроса (госзакупки, авансирование, преференции для
отечественных производителей, закупки и инвестиционные программы субъектов естественных монополий, лизинг, защитные таможенные меры, субсидии по кредитам потребителей);
– поддержка малого и среднего предпринимательства (софинансирование региональных программ по развитию малого и среднего бизнеса), развитие конкуренции.
Сценарии стратегического развития табачной отрасли в зависимости от темпов трансформации, реформирования региональной экономики могут быть инерционными, форсированными, сбалансированными (оптимальными). Этапов в условиях посткризисного развития
можно выделить, как минимум, два: стабилизационный этап и этап развития. Спектр инструментов, с помощью которых государство реализует те или иные антикризисные меры, довольно широк и включает почти полный набор имеющихся в его распоряжении рычагов – от
налоговой политики до административно-организационных инструментов [2].
В рамках промышленной политики 2/3 мер – это инструменты содействия доступу
предприятий к финансовым ресурсам и стимулирования спроса на конкретных отраслевых
рынках, а среди мер экономической политики примерно половину составляют меры институционального характера. Заслуживают позитивной оценки меры по развитию лизинга, – это
бюджетные субсидии на процентные ставки, государственные гарантии, капитализация специализированных банков и финансовых институтов развития для расширения кредитования
реального сектора экономики, капитализация отдельных системообразующих компаний.
Эти меры в основном направлены на расширение кредитования компаний. Особый акцент сделан на мерах по субсидированию процентных ставок и предоставлению государственных гарантий по кредитам. Можно отметить активность в обеспечении выпуска компаниями инфраструктурных облигаций, включая развитие регулирования в данной области.
С позиций характера (способа) распределения выгод от реализации мер между хозяйствующими субъектами целесообразно выделить три группы используемых инструментов:
– селективные (выбор отдельных предприятий, индивидуализированные решения по
множеству трудно формализуемых критериев);
– конкурсные (конкурсный отбор, критерии отбора и доступа четко определены);
– системные (все предприятия, иногда – соответствующие некоторым условиям по
масштабу бизнеса или по продуктовой направленности, получают выгоды).
Решение поставленных задач невозможно без качественного информационного обмена
между всеми участниками рынка табака. Для этих целей в рамках государственной програм198
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мы Министерство сельского хозяйства РФ создаёт систему государственного информационного обеспечения сельского хозяйства. Новая модель позволит структурировать отрасль в
едином информационном поле. Министерство с помощью системы будет выполнять задачи
по мониторингу и анализу внутреннего и мирового рынков табака, контролировать эффективность использования бюджетных средств, составлять прогнозы развития табаководства.
Субъекты же Российской Федерации смогут осуществлять оперативный мониторинг
наличия ресурсов продукции на предприятиях региона, получать оперативную информацию
о потребностях рынка, использовать инструменты для прогнозирования и мониторинга
проектов и программ развития. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей программа
даст возможность получить доступ к оперативной информации о конъюнктуре регионального российского и международных рынков табака. Сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получать метеорологические условия по региону, нормативно-правовую информацию и данные о государственных и региональных инициативах.
Таким образом, оценка ситуации в табачной отрасли свидетельствует, что активизация
инновационной деятельности без реализации целой системы мер, прежде всего, финансового
оздоровления и поэтапного восстановления производства, практически невозможна. В то же
время аграрная наука страны располагает в настоящее время достаточным потенциалом,
способным обеспечить реализацию активной инновационной политики. На наш взгляд, технологическая и инновационная политика в табачной отрасли должна стать неотъемлемой частью целостной экономической политики Российского государства по аграрным проблемам.
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Формирование рыночных отношений в мировой экономике способствует возникновение таких явлений, как свобода экономической деятельности, многообразие форм правовой
собственности, формирование конкуренции. В то же время создаются многочисленные
ФПГ, крупные корпоративные объединения, вертикально-интегрированные компании. В
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этих условиях для эффективной деятельности предприятий представляется необходимость в
обеспечение конкурентоспособности. Таким образом, для создания системы обеспечения
конкурентоспособности экономического субъекта и выпускаемой им продукции необходимо
формирование стратегии корпоративного управления.
Современные корпорации представляют собой сравнительно обособленное социальное
сообщество, объединяющее всех, кто связан с ее жизнедеятельностью специфическими интересами. Таким образом, успех и развитие современной корпорации зависит от отношений
между внутренними элементами и внешним окружением, соответственно это обуславливает
необходимость использования новых подходов управления, которые смогут обеспечить
превращение корпорации в единый социальный организм. Наиболее действенным механизмом развития корпоративных структур выступает использование стратегического управления, которое обеспечивает сбалансированное развитие по средствам максимальной внутренней интеграции, путем сочетания внутренних факторов и внешнего окружения.
Разработка стратегии корпорации начинается с определения основных направлений деятельности и формулирования миссии как приоритетной цели существования корпорации.
Процесс разработки стратегии связан с ответом на такие вопросы как: Как достичь целей?
Как достичь преимуществ в конкурентной борьбе? Как устранить конкурентов? Как усилить
долгосрочные позиции фирмы? Стратегия требуется как всей компании в целом, так и
отдельным звеньям, таким как научные исследования, финансы, торговля, продажа, маркетинг, трудовые ресурсы и т.д. Общая стратегия компании основывается на модели поведения
фирмы и новых идеях, предложенных менеджерами. Процесс стратегического планирования – это инструмент, который помогает в принятии эффективных управленческих решений.
Его задача состоит в обеспечении нововведений и изменении организации в достаточной
мере.
При разработке и реализации корпоративной стратегии выделяют четыре вида действий. Первоначально это действия по достижению диверсификации, которое определяется,
будет ли диверсификация ограничиваться несколькими отраслями промышленности или нет.
Это будет способствовать определению будущей позицию компании в каждой целевой отрасли. Во-вторых, усовершенствование общих показателей работы в отраслях, в которых уже
функционирует фирма. По мере того, как ратифицируется позиция экономического субъекта
в выбранных отраслях, корпоративная стратегия фокусируется на улучшении работы во всех
сферах хозяйственной деятельности. Принимаются решения относительно усиления конкурентных позиций в долгосрочной и краткосрочной перспективе и рентабельности предприятий, в которые вложены средства. В-третьих, определение путей получения синергетического эффекта среди хозяйственных подразделений и превращение в конкурентное преимущество. В-четвертых, образование инвестиционных приоритетов, и направление ресурсов
компании в более перспективные области. Различные сферы деятельности диверсифицированных компаний отличаются друг от друга дополнительными средствами инвестирования,
следовательно, топ менеджменту необходимо ранжировать инвестирования в различные сферы деятельности для распределения в перспективные направления.
Разработка предварительных стратегических концепций даст возможность сформировать оптимальный бизнес-портфель и оценить приоритеты корпоративного уровня. Следовательно стратегии будут разработаны только для приоритетных бизнес-единиц, соответственно это позволит значительно сократить затраты и повысить качество принимаемых корпоративных решений. Специалисты по управлению рекомендуют вначале разрабатывать стратегию для каждой бизнес-единицы, а затем приниматься к разработке корпоративной стратегии компании в целом.
Стратегия организации находится в постоянной разработке, так как не всегда есть возможность продумать заранее все нюансы и продолжительно время функционировать без каких-либо изменений. В процессе разработки стратегии необходимо реагировать на трансформации, происходящие как внутри компании, так и за ее пределами. Динамичный и непредсказуемый характер конкуренции, многообещающие взлеты и падения цен, рокировки среди
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основных промышленных конкурентов, новое регулирование, снижение и расширение торговых барьеров, а также бесконечное число других событий оказывают влияние на стратегию,
способствуя ее устареванию и дальнейшей потери функциональности [5].
Выделяется четыре стержневых этапа управленческой деятельности в рамках процесса
стратегического планирования:
− распределение ограниченных ресурсов (фонды, дефицитные управленческие таланты и технологический опыт);
− адаптация к внешней экономической среде;
− внутренняя координация – отражение сильных и слабых сторон экономического
субъекта для достижения эффективной интеграции;
− организационное стратегическое прогнозирование.
В многоотраслевой компании разрабатываются следующие четыре типа организационной стратегии.
1. Корпоративная стратегия – стратегия для компании и сфер ее деятельности в целом,
она представляет собой общий план управления компанией, который направлен на нахождение способов и методов утверждения диверсифицированной компанией своих деловых принципов в различных отраслях, действий и подходов, способствующих улучшению деятельности групп предприятий, в которые диверсифицировалась компания.
2. Деловая стратегия – это стратегия для каждого отдельного направления деятельности компании, представляющая собой обобщённую модель действий, необходимых для достижения поставленных целей и задач посредством координации и распределения ресурсов
корпорации. Данный тип концентрируется на действиях и подходах, связанных с управлением, направленным на обеспечение успешной деятельности.
Данный вид стратегии направлен на установление и усиление долгосрочной конкурентоспособной позиции субъекта на современном рынке. Соответственно для достижения данной цели разрабатываются и реализуются следующие направления деятельности:
− реагирование на изменения, происходящие в отрасли, в экономике, политике;
− разработка конкурентоспособных мер, рыночных подходов, действий, которые могут предоставить преимущество перед конкурентами;
− объединение стратегических инициатив компании;
− разрешение конкретных стратегических проблем.
3. Функциональная стратегия – стратегия для каждой функциональной части или
направления деятельности. Направлена на деятельность функциональной службы в рамках
общей стратегии данного хозяйственного подразделения.
Реализация стратегических решений на низких функциональных уровнях (маркетинг,
производство, финансы, исследования и разработки, персонал) способствует формированию
нового подхода к бизнесу и расширению потенциальных возможностей.
Когда разрабатывается функциональная стратегия, необходимо выполнять следующие
действия:
− определить роль и содержание функциональной подсистемы;
− определить корпоративную миссию;
− уточнить, как данная функциональная подсистема способствует развитию бизнеса;
− провести разграничения между функциональными областями;
− осуществить проверку функциональных подразделений.
4. Операционная стратегия – это стратегия для основных структурных единиц хозяйствующего субъекта. Относится к более конкретизированным стратегическим подходам в
руководстве основными оперативными единицами при решении оперативных задач, имеющих стратегическую важность (рекламные кампании, закупка сырья, управление запасами,
транспортировка). Операционные стратегии, несмотря на меньший масштаб, дополняют и за-
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вершают общий бизнес-план работы компании. Ответственность за разработку данной стратегий лежит на руководителях cpeднeгo звена.
Процесс разработки корпоративной стратегии компании можно разделить на шесть этапов:
1) постановка стратегических целей; определяются цели компании, границы рынков, в
рамках которых будет происходить достижение данных целей;
2) выделение бизнес-направлений, где составляется список приоритетных видов бизнеса, находящихся в рамках принятой сферы деятельности компании;
3) оценка перспективности бизнес-направлений посредствам анализа ситуации на рынке;
4) формирование бизнес-портфеля компании и разработка альтернатив развития;
5) перераспределение ресурсов между хозяйственными подразделениями по средствам
портфельного анализа;
6) определение полномочий управляющей компании (центра корпоративного управления);
7) формализация разработанной стратегии [7].
Как организационно-экономическая система современная корпорация подвержена постоянным изменениям, которые проявляются в расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств, способствующих повышению эффективности производства, получения экономической выгоды. Изменения могут происходить в виде слияния (поглощения) компаний, которые в дальнейшем приведут к образованию диверсифицированных корпораций. Корпоративная стратегия диверсификации разрабатывается в связи с состоянием или изменениями продукта, рынка, отрасли,
конкурентной позиции, технологии. Вопрос о диверсификации частично зависит от возможностей потенциального роста компании в отрасли и от занимаемых конкурентных позиций
на рынке.
Разработка стратегий развития через диверсификацию оправдана в том случае, если:
− существующий вид деятельности фирмы представляет мало возможностей для роста
или обеспечения рентабельности;
− позиции конкурентов очень сильны или базовый рынок находится на стадии спада;
− новый бизнес может обеспечить достижение синергического эффекта;
− фирма обладает достаточными финансовыми ресурсами для инвестирования в различные сферы бизнеса [5].
Стратегия диверсификации может приводить к эффекту синергизма и способствовать
расширению риска из-за увеличения портфеля продуктов и рынков. В зависимости от того
насколько новые продукты и рынки отличаются от существующих диверсификация может
принимать две формы.
1. Стратегия концентрической диверсификации включает внедрение товаров или
услуг, поиск и использование имеющихся в производстве дополнительных возможностей
для выпуска новой продукции. Эта стратегия обеспечивает возможность синергии. Целесообразность ее использования возникает, когда в деятельности корпорации наблюдается
спад деловой активности, проявляющийся в уменьшении объема продаж, снижении прибыли, производимые товары и услуги находятся на стадии упадка жизненного цикла.
2. Стратегия конгломеративной диверсификации характеризуется производством товаров и услуг, напрямую не связанных с существующими технологиями или рынками. Это
стратегия высокого риска, если в отрасли наблюдается сокращение годовых объемов продаж и прибыли, а существующие рынки для реализации выпускаемой продукции насыщены.
Под влиянием процессов диверсификации формируется конгломеративные финансовопромышленные группы, которые образуются посредством объединения различных предприятий, находящихся на разных стадиях производства, функционирующих в различных отрас-

202

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

лях и не связанных между собой. Данные объединения ориентированы на развитие и максимизацию прибылей. ФПГ могут диверсифицироваться с точки зрения рынков и технологии
(табл. 1) [3].
Американский профессор кафедры делового администрирования Гарвардской бизнес-школы М. Портер в начале 1980-х гг. выделил конкурентные стратегии, основываясь на
масштабе рынка и усилию предприятия на минимизацию издержек. Он выделяет три типа
стратегии: лидерство по издержкам, дифференциация и фокусирование, которая делится еще
на две: фокусирование на дифференциации и фокусирование на издержках производства.
Стратегия лидерства по издержкам компания предполагает снижение издержек по этому показателю в своей отрасли. Таким образом, для снижения издержек хозяйственному
субъекту необходимо внедриться в большое количество различных сегментов рынка и необходимо искать новые возможности экономии, путем внедрения новой техники управления и
технические разработки. Если рассматривать дифференциацию стоит отметить, что эта стратегия позволяет создавать продукцию, которая будет обходиться потребителям дороже, чем
конкурентные товары.
Таблица 1
Матрица диверсификации
Рынок / Технология
Рынок:
Концентрический

Конгломератный

Технология:
Концентрическая
Конгломератная

Прямая
Обратная

Внутреннее развитие
Горизонтальная диверсификация
Разрабатывать продукты, которые служат
одним и тем же покупателям на тех же
самых рынках
Разрабатывать продукты, которые, отличаются от существующих продуктов и
рынков
Разрабатывать продукты или услуги, которые используют технологии. Схожие с
существующими
Разрабатывать продукты, которые используют технологии, отличные от существующих
Вертикальная диверсификация
Развивать сеть сбыта для продажи потребителям имеющихся и связанных с ними
продуктов
Создать собственное подразделение снабжения для того, чтобы покрыть потребность в существующем сырье

Внешнее развитие
Приобретать продукты, которые
служат одним и тем же покупателям на тех же самых рынках
Приобретать компании по производству товаров, обслуживающие
других покупателей и другие рынки
Приобретать компании, которые
используют технологии, схожие с
существующими
Приобретать компании, которые
используют технологии, отличные
от существующих
Приобретать сеть сбыта для продажи продуктов и услуг
Приобретать компании, поставляющие сырье

Процесс глобализации становиться центральным фактором развития мировой и национальных экономик, который влияет на стратегическое планирование и управление не только
в крупнейших транснациональных корпорациях, но и в компаниях, ориентированных на национальный рынок. Постепенно корпорации оказываются вовлеченными в процессы, протекающие в международном бизнесе, где участниками являются страны с различной национальной культурой и экономикой. Из этого следует, что главная проблема заключается в
преодолении культурных различий, которые проявляются в особенностях ведения бизнеса на
современном этапе.
Можно выделить две группы факторов, помогающие определить привлекательность
международного варианта развития бизнеса компании.
1. Факторы выталкивая являются недостатком возможностей для развития бизнеса на
местных рынках из-за низких цен на продукцию или ограничениями со стороны правитель-
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ства и это заставляет компании изучать возможности деятельности на международных рынках в современных условиях.
2. Факторы втягивания возникают, когда появляются за рубежом наилучших условий
для развития деятельности.
Реализация любой стратегии в корпорации связана с осуществлением системы стратегических изменений, поэтому от выбора ее варианта зависит результативность стратегической деятельности корпорации.
Для современной российской экономики характерны активные процессы корпоративной стратегии, такие как слияние и поглощение. По результатам исследования рынка слияния и поглощения Центральной и Восточной Европы Россия признана лидером по объему и
количеству сделок.
В экономической литературе существуют различия в толкование понятия «слияние» в
зарубежной теории и в российском законодательстве. В соответствии с зарубежным подходом под слиянием понимается объединение хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется единая экономическая единица из двух или более ранее существовавших организационных структур. В случае создания новой компании прежние, входящие в ее состав,
прекращают свою деятельность. Акции созданной организации распределяются пропорционально вкладам компаний и их собственников. Капитал равен сумме активов всех слившихся
компаний.
В соответствии с российским законодательством под слиянием понимается реорганизация юридического лица, при которой права и обязанности каждого из них переходят ко
вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом [1]. Следовательно, необходимым условием оформления сделки слияния компаний является появление
нового юридического лица, при этом новая компания образуется на основе двух или
нескольких прежних фирм, которые утратили полностью свое самостоятельное существование [2].
Если в разбуженной практике под слиянием понимается объединение нескольких
фирм, в результате которого одна остается, а другие ликвидируются, то в российском законодательстве такой вариант называется присоединением, когда прекращается деятельность
юридического лица с передачей всех прав и обязанностей другому хозяйствующему субъекту, к которому оно присоединяется.
Значительным преимуществом реорганизации экономического субъекта в форме слияния, является то, что в соответствии действующему законодательству юридическое лицо
считается прекратившим деятельность (ликвидированным) с момента регистрации вновь образованного юридического лица-правопреемника этой организации – следовательно моментом окончания процедуры реорганизации в форме слияния является факт государственной
регистрации юридического лица-правопреемника реорганизуемого общества, которое сопровождается выдачей регистрирующим органом свидетельства о прекращении деятельности
юридического лица, реорганизованного в форме слияния.
Под поглощением понимается сделка, совершаемая с целью установления контроля над
хозяйственным обществом и осуществляемая путем приобретения более 30 % уставного
капитала (акций, долей, и т.п.) поглощаемой компании, при этом сохраняется юридическая
самостоятельность общества. В качестве причин, побуждающих корпорации к поглощению
является экономия на масштабе, диверсификация, приобретение больших финансовых ресурсов. Целью поглощения является достижение конкурентным преимуществ на рынке (табл. 2)
[6].
Таблица 2
Преимущества и недостатки слияний и поглощений как стратегий развития компании
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Преимущества

Недостатки

Возможность быстрого достижения цели
Быстрое приобретение стратегически важных активов
Способность стратегии ослабить конкурентов
Достижение синергетического эффекта за счет
снижение издержек
Выход на новые территориальные рынки
Возможность приобретения недооцененных активов

Финансовые затраты в связи с выплатой премии акционерам
Возникновение высокого риска в случае неверной
оценки компании и ситуации
Сложность интеграции компании
Возможность несовместимости корпоративных
культур двух компаний
Возникновение проблем с персоналом приобретенной компании

На сегодняшний день наиболее распространенными являются три варианта поглощения:
1) осуществление банкротства хозяйствующего субъекта и приобретение в собственность ее активов;
2) установка контроля над управляющим предприятием;
3) покупка контрольного пакета акций организации.
Осуществляемые на территории РФ слияния и поглощения обладают рядом существенных отличий от практики проведения в странах с развитой рыночной экономикой. В настоящее время наблюдается резкий скачок активности проведения сделок в этом направлении. В
начале 1990-х гг. тенденции слияния предшествовала приватизация, которая сопровождалась
процессом разукрупнения собственности. Крупные предприятия со сложившейся инфраструктурой дробились на более мелкие для удовлетворения интересов собственников.
Основная задача российского рынка во время процесса слияний и поглощений – возможность покупки активов по низким ценам уходит в прошлое. Потенциальные инвесторы
начинают сталкиваться с проблемой тщательного анализа целей корпорации. Процессы, которые происходят на российском рынке, свидетельствуют о том, что многие отечественные
компании активно применяют зарубежный опыт, а также внедряют новейшие технологии
развития бизнеса.
Одним из эффективных инструментов реорганизации корпоративных структур является аутсорсинг, который позволяет реагировать на новые возможности развития бизнеса. Термин outsourcing был введен в 1989 г., когда компания EastmanKodak приняла решение о привлечение сторонней организации для обслуживания своих систем обработки информации.
Аутсорсинг – это передача функций организации, не являющихся основными, внешним исполнителям (аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы).
В результате перехода на аутсорсинг предприятия достигают эффективности производства за счет увеличения производительности труда по профильному направлению, происходит снижение уровня издержек, сокращения срока производства продукции. Передача каких-либо работ сторонней компании требует существенного экономического обоснования.
Аутсорсинг можно рассматривать как в тактическом, так и в стратегическом аспекте. В
тактическом понимании аутсорсинг заключается в передаче осуществления каких-либо
функций сторонней организации. Тактический связан с выполнением несложных и стандартных работ. Стратегический аутсорсинг обладает более высоким уровнем развития, определяет долговременную форму организации бизнеса по ряду направлений бизнеса. Данный вид
аутсорсинга опирается как на договорные отношения, так и на институциональные преобразования.
В настоящее время аутсорсинг считается современным методом создания конкурентных и эффективных компаний в условиях жесткого соперничества. Он стремительно развивается, становясь все более многообразным и широкомасштабным.
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Источник эффективности корпоративной стратегии – способность консолидировать
корпорацию вокруг ключевой компетенции, направленной на предоставление потребителям
эксклюзивной потребительской ценности. Однако компетенция только тогда способна создавать дополнительную стоимость компании, когда на ее основе может быть создана потребительская ценность, само по себе наличие каких-либо исключительных навыков ценности не
представляет [4].
Каждой компании необходимо определять собственную позицию корпоративной стратегии с учетом специфики и условий развития, потребностей. При этом следует учитывать и
оценивать все позитивные и негативные стороны, связанные с эффективностью, ростом
производства, распределении дохода, доступе к рынкам или различные задачи неэкономического характера. Организации, которые не используют преимущества стратегического планирования, лишаются возможности корректно оценить цель и направления корпоративного
управления, из этого следует, что разработка стратегии напрямую связана с корпоративным
характером деятельности предприятия. В компаниях, в которых нет единой согласованной и
утвержденной стратегии, возникает ситуация, когда различные подразделения вырабатывают
неоднородные, противоречивые и неэффективные решения.
Следовательно, все уровни стратегического планирования взаимосвязаны и направлены
на разработку единой выбранной стратегии. Сложность корпоративной стратегии заключается в том, что чем сложнее и разветвленнее структура корпорации, тем соответственно
больше информации не учитывается, следовательно, медленнее и менее эффективно принимаются решения. Реализация корпоративных стратегий требует от менеджеров, обладать навыками, необходимыми для преодоления препятствий и обеспечения выполнения поставленных задач. В рамках процесса реализации стратегии менеджерам необходимо постоянно оценивать успешность и результативность данного процесса и степень соответствия целям и задачам хозяйствующего субъекта. Надлежащее стратегическое планирование будет способствовать развитию компании и росту рыночной стоимости акций.
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Успешная конкуренция на мировом уровне в ряду развитых экономик мира –
первостепенная задача Российской Федерации. Однако, как для России в целом, так и для
российских
регионов
сохраняет
свою
актуальность
факт
низкого
уровня
конкурентоспособности товаров и услуг. Глобализация мировой экономики и усиление
международной конкуренции требуют введение новых механизмов и инструментов
регионального
социально-экономического
развития.
Конкурентоспособность
и
эффективность сложных систем на современном этапе определяется, прежде всего,
взаимовыгодным сотрудничеством, знанием, технологиями, квалификацией.
Главная стратегическая цель России на ближайшее десятилетие – достижение уровня
социально-экономического развития, соответствующего статусу ведущей мировой державы
XXI в., занимающей передовые позиции в мировой экономической конкуренции, надежно
обеспечивающей национальную безопасность, реализующей конституционные права
граждан, создающей привлекательные условия жизни населения – указывается в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 г., разработанной в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. В
2015-2020 гг. Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему ВВП (по паритету
покупательной способности) [1].
Для выполнения поставленной цели необходимо обеспечить устойчивую
положительную динамику социально-экономического развития, чему способствует рост
конкурентоспособности на всех уровнях экономики: от экономики страны в целом до
региональных систем и отдельных предприятий, производящих конкурентоспособную
продукцию. Устойчивое социально-экономическое развитие региона требует глубокого
взаимодействия между крупным, средним и малым бизнесом, их конструктивного
сотрудничества с научно-исследовательскими и образовательными учреждениями,
кредитными учреждениями при безусловной поддержке государственных и муниципальных
органов власти.
Работавшая годами система вертикального и горизонтального взаимодействия
хозяйствующих субъектов в рыночных условиях распалась, а новых инструментов
взаимодействия экономических субъектов, нацеленных на выпуск родственной продукции
или продукции для одного потребителя, не предложено. Для трудоизбыточных регионов
России, имеющих неочевидные перспективы для занятия достойного места во всероссийском
разделении труда, особое значение имеет создание и развитие макрорегиональной научнотехнической инфраструктуры, финансируемой администрацией округа и региональными
правительствами с участием банков, корпораций, ассоциаций предпринимателей и других
структур. Для создания целостной системы всех элементов инфраструктуры требуется
тесное взаимодействие федеральных, макрорегиональных, региональных и муниципальных
властей, финансовых организаций, представителей предприятий, руководителей вузов и
НИИ, представителей центра техники и технологии и других инновационных структур.
Согласно мировому опыту, за последнее десятилетие одной из наиболее эффективных
технологий управления социально-экономическим развитием территорий рассматривается
кластерная политика. Этот подход к управлению экономикой становиться все более
популярным и актуальным и в России, чему способствует ряд обстоятельств:
– проблема разобщенности, несогласованности на региональном и федеральном
уровнях;
– отсутствие единой политики в развитии ряда взаимосвязанных и взаимозависимых
производств;
– слабая организация межрегионального сотрудничества, региональной специализации
и кооперации;
– поиск конкурентных преимуществ субъектов РФ;
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– необходимость определения и активации территориальных точек роста в ходе
разработки стратегий развития отдельных регионов.
Внедрение кластерных технологий на практике способствует росту деловой активности
предпринимательских структур, развитию социально-экономических и информационных
систем, улучшению инвестиционного климата региона в частности и страны в целом, и как
следствие, дает импульс более интенсивному развитию территорий, что обеспечивает
экономический подъем страны. Для региональных и федеральных властей становиться все
более очевидными преимущества кластерного подхода как одного из методов повышения
конкурентоспособности российской экономики. В данном случае для повышения
эффективности социально-экономического развития именно применение кластерного
подхода предоставляет необходимые инструменты и методологию, позволяющие достигнуть
расширенного развития и взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса.
Конкурентоспособность региона следует рассматривать через призму не отдельных ее фирм,
а кластеров – объединений различных отраслей, причем принципиальное значение имеет
способность этих кластеров эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации Правительство РФ рассматривает кластеры как эффективный инструмент
развития территорий и предусматривает:
– формирование территориально-производственных кластеров до 2020 г. (не менее
шести-восьми), ориентированных на высокотехнологичные производства, в приоритетных
отраслях российской экономики с концентрацией таких кластеров в урбанизированных
регионах;
– формирование на слабоосвоенных территориях территориально-производственных
кластеров, ориентированных на глубокую добычу и переработку сырья, производство
энергии
с
использованием
современных
технологий
(механизированных,
ресурсосберегающих и экологичных, нетрудоемких) [1].
В период 2002-2007 гг. практически все регионы РФ в разработанных стратегиях
социально-экономического развития в качестве приоритетов отметили формирование и
развитие тех или иных кластеров, а ряд регионов создали структуры по их развитию. И хотя
практически, во всех регионах в качестве ориентира была принята долгосрочная (свыше пяти
лет) программа социально-экономического развития, что позволяет говорить о наличии
предпосылок для разработки эффективной кластерной политики, количественный и
качественный анализ выбранных стратегий показал, что уровень кластерной политики в
регионах является низким, а содержание в значительной степени формализовано и не
позволяет говорить о положительных эффектах в развитии региональных экономик [2].
В результате проведенного анализа выявлены причины неэффективности принятых
региональных стратегий:
– наличие серьезных проблем с доступностью к текстам стратегий регионов в СМИ;
– большая часть стратегий написана «под копирку»;
– практически все кластеры определены «на глазок», определение «приоритетных»
кластеров и общая разработка стратегий не базируется на принятых в мировой практике
методиках кластерного картирования;
– разработчиками стратегий являются привлеченные консалтинговые структуры, не
имеющие реальной заинтересованности в глубоком изучении ситуации и реалистичности
предлагаемых мер;
– вузы, расположенные на территории региона, практически не привлекались к
исследованию проблемы и процессу разработки стратегий и программ кластерного
развития;
– наблюдается практически полное отсутствие программ, нацеленных на повышение
уровня знаний о кластерах и кластерной политике [3].
Разработка программы развития любого регионального масштаба, ее общей концепции,
как и программа развития отдельно взятого кластера, обязана опираться на результаты
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кластерного потенциала территории, определения уровня и этапов развития существующих
кластеров, строится на основе проведения детального анализа.
Для эффективной разработки стратегии социально-экономического развития на уровне
регионов и муниципальных образований и успешного внедрения выработанных решений на
практике необходимо решить ряд проблем.
1. При использовании кластерного подхода акцент должен быть сделан не на
существующей системе организации производства, а на анализе рынков, на которых
позиционированы предприятия того или иного региона. Неточная оценка рынка или его
границ приводит к ошибочным решениям и действиям региональных или муниципальных
властей: к примеру, ограничение границ кластера границами субъекта РФ.
2. Вторая проблема – игнорирование коммуникативной природы кластера.
3. Следующая проблема – абсолютизация той или иной схемы кластера. В арсенале
кластерного подхода существует ряд схем, глубоко исследованных и апробированных на
практике, успешно растиражированных и дающих хорошие результаты. Однако,
абсолютизация той или иной схемы приводит к снижению эффективности использования
самого подхода, так как существенно ограничивает его возможности.
4. Наиболее очевидная проблема – отсутствие конкретных действий по развитию
кластера, которые должны быть реализованы органами исполнительной власти и другими
заинтересованными сторонами [4].
В качестве примера успешного решения обозначенных проблем и проведения на
практике программы кластерного развития территории можно назвать Калужскую область.
Как и во многих других регионах России, в Калуге была разработана Стратегия
долгосрочного социально-экономического развития Калужской области до 2030 г., которая
обеспечивает преемственность стратегических целей, задач и приоритетов, намеченных и
реализуемых Законом Калужской области от 20.10.2004 №362-ОЗ «О программе повышения
качества жизни населения области на 2004-2010 гг.», и переход к новому этапу развития –
«Человек – центр инвестиций» [5]. В программе взят курс на повышении качества жизни
населения, сохранение социальной стабильности, обеспечение устойчивого роста
экономического потенциала за счет масштабного привлечения инвестиций.
В результате принятого в июне 2009 г. курса социально-экономического развития
региона, сегодня Калужская область имеет убедительный успех, который другим регионам
пока не удается повторить.
С 2006 г. по 2011 гг. в регионе было заключено 76 соглашений с инвесторами, из них
20 – в 2011 г. Объем инвестиций за данный период составил 249 млрд р., из них 28,9
млрд р. – в 2011 г. По итогам реализации этих инвестиционных проектов запланировано
создание 26,302 тыс. рабочих мест. На начало 2012 г. уже создано 15 тыс. рабочих мест, в
т.ч. за один лишь 2011 г. – около 5 тыс. По данным Росстата у Калужской области сегодня
самый высокий индекс промышленного производства по стране: в 2011 г. он составил 127%
к 2010 г., в 2010 г. – 145% к уровню 2009 г. Отметим, что такая уверенная динамика роста
пришлась на разгар мирового кризиса.
Инвестиции в основной капитал предприятий Калужской области в январе-марте
2012 г., по данным Калугастата, составили 12,148 млрд р., что на 30,4% больше, чем годом
ранее. Большая часть инвестиций направлена на возведение, расширение и реконструкцию
зданий (кроме жилых) и сооружений – 6,292 млрд р.
В Калужской области работает более 10, 5 тыс. малых и средних предприятий и более
32 тыс. индивидуальных предпринимателей, в этих структурах трудится почти треть
трудоспособного населения (порядка 95 тыс. чел.). В 2011 г. объем оборота малого и
среднего бизнеса составил 152 млрд р. (темп роста к уровню 2010 г. – 113,6%). В 2011 г. на
реализацию программы поддержки предпринимательства направлено около 150 млн р., из
них: 70 млн р. – из средств областного бюджета и 78 млн р. ассигнований привлечено из
федерального бюджета [6].
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Анализируя опыт Калужской области можно сделать вывод, что значительных успехов
в развитии регион добился благодаря системному подходу и правильному подбору
инструментов. Здесь создан понятный продукт для бизнеса – размещение в индустриальных
парках; построена инженерная и транспортная инфраструктуры; учреждены региональные
институты развития – гибкие и мобильные инструменты реализации инвестиционной
политики, находящиеся в руках государства; разработана система налоговых льгот и
финансовой поддержки, которые закреплены законодательно.
Регион продолжит курс на создание комфортного инвестиционного климата. На
данном этапе важно, чтобы этот климат стал достоянием не только отдельных проектов
компаний мультинациональных корпораций, но и всех калужских предприятий, идущих по
пути модернизации. В качестве основной модели дальнейшего развития выбраны кластерные
инициативы, сформулированы ключевые направления. Это – автопром, фармацевтика и
логистика.
В Калужской области выработана своя инвестиционная культура, декларирующая
равное отношение ко всем инвесторам, создание единой «проектной команды», которая
работает на общий успех и свободу выбора поставщика. Инвестор полностью самостоятелен
в выборе партнеров. Как бы, не хотелось руководству региона, чтобы инвесторы работали с
местными компаниями, их принципиальная позиция – никого не рекомендовать, а тем более
не завязывать. Калужская область никогда не нагружает инвесторов никакими
дополнительными требованиями и условиями. Логика проста и понятна: задача инвестора –
создавать бизнес, новые рабочие места и платить налоги. Задача области – создавать условия
для быстрого и успешного старта.
Размещение производств в индустриальных парках – главное предложение для
инвесторов. На понятных условиях инвестор получает конечный продукт для старта. Это –
полностью подготовленный земельный участок, со всей необходимой инфраструктурой. При
этом нет никаких скрытых и дополнительных расходов. Примечательно, что Калужская
область стала пионером по внедрению в России этого давно уже освоенного на Западе
механизма для развития бизнеса. Регион первым получил кредиты от ВЭБа на развитие
индустриальных парков, и сейчас здесь успешно используются все доступные механизмы
государственно-частного партнерства.
В заключение, опираясь на мировой опыт, нужно отметить, что кластерный подход не
является таблеткой от всех болезней, а его эффективность зависит от многих факторов. А
наиболее значимый из них – взаимодействие региональных властей с бизнесом,
муниципальными образованиями, научно-исследовательскими институтами, а также
партнерами за пределами региона и страны. Кластеризация – не только средство достижения
целей промышленной политики (повышение конкурентоспособности, усиление
инновационной направленности и т.д.), но и мощный инструмент стимулирования
регионального развития территорий. Кластерный подход требует полной перестройки
аппарата государственного управления, изменения менталитета местных властей, тесного
взаимодействия региональных администраций, бизнеса и общества, что и демонстрирует нам
примет Калужской области. Для выполнения поставленной задачи необходимо применение
следующих инструментов:
– организационно-правовых: создание условий для развития предпринимательства,
появление новых фирм, поощрение инноваций, улучшение инвестиционного климата и т.д.;
– организационно-коммуникативных:
организация
деятельности
ассоциаций,
отстаивающих интересы кластера, проводящие научно-технологические и маркетинговые
исследования, развивающие коммуникативную среду (проведение конференций, форумов и
т.д.);
– инвестиционных:
создание
производственной,
инженерной
или
другой
инфраструктуры, необходимой для формирования кластера (формирование индустриальных
парков в Калужской области), привлечение инвесторов к реализации определенного типа
проектов [4].
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Изучение условий, факторов, преимуществ кластерного подхода, оценка
эффективности от его внедрения при выполнении программ социально-экономического
развития, а также учет особенностей территорий является необходимым фактором для
достижения высокой результатов и поставленных целей.
Библиографический список

1. Концепция долгосрочного развития Российской Федерации / Министерства экономического развития
Российской Федерации. М. 2008. http://www.economy.gov.ru .07.09.2012.
2. Корчагина Н.А., Ракиева О.В. Оценка уровня развития и содержания кластерной политики в
российских регионах. // Труды Вольного экономического общества России. М. 2009. Том 115, №4, С.176-208.
3. Корчагина Н.А. Концептуальные основы реализации кластерной политики на территории российских
регионов. / Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2009. Том 15, № 12(1).
4. Трунова Н.А. Проблемные зоны использования кластерного подхода в России. // Бюджет. 2009. № 2.
5. Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Калужской области до 2030
года./Портал органов власти Калужской области. Калуга. 2009. http://www.admoblkaluga.ru/main/. 07.09.2012.
6. Ильинская И. Секреты инвестиционной привлекательности. По материалам выступления губернатора
Калужской
области
А.Д.Артамонова.
/
Экономическая
политика.
Экспертный
канал.
http://ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-41-42/200-sekrety-investitsionnoj-privlekatelnosti/.
07.09.2012.

УДК 338.26:4
ПРОБЛЕМЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
БИЗНЕС-СТРУКТУРАМИ РЕГИОНОВ
(рецензирована)
Е.В. Строителева1
PROBLEMS IN STRATEGIC MANAGEMENT
OF BUSINESS STRUCTURES OF REGIONS
E.V. Stroiteleva
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планирование, корректировка стратегических решений.
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strategic decisions.
Стратегическое планирование представляет собой набор процедур и решений, с
помощью которых разрабатывается стратегия, обеспечивающая достижение целей
функционирования бизнес-структуры региона. Логика этого определения такова:
деятельность аппарата управления и принимаемые на ее основе решения формируют
стратегию функционирования, которая позволяет ему достичь своих целей.
В стратегическом планировании цели развития являются наиболее важными, поскольку
определяют направления и темпы роста бизнес-структуры. Они отражают соотношение
темпов изменения объемов продаж, прибыли и аналогичных показателей. В зависимости от
этого соотношения роста бизнес-структуры может быть: быстрым (интенсивным),
стабильным, или может наблюдаться спад. Неверно установленные цели могут привести к
негативным последствиям. Стратегическое планирование как процесс, включает четыре вида
деятельности (функции стратегического планирования). К ним относятся:
1.
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Стратегия планирования в бизнесструктуре региона

– распределение ресурсов;
– адаптация к внешней среде;
– внутренняя координация и регулирование;
– организационные изменения [1].
Структура стратегического планирования отражает тесную взаимосвязь формирования
стратегии с оценкой внешних и внутренних условий бизнес-структуры региона (рис. 1).
Эффективное стратегическое планирование невозможно без существования так
называемой обратной связи, то есть наличия коммуникаций между результатами и
факторами (условиями) их достижения [3].
Учитывая изменчивую природу внешней и внутренней среды в бизнес-структуре в
процессе ее деятельности возникает необходимость постоянного мониторинга, определения
степени соответствия управленческих решении выбранным стратегиям, а также (при
необходимости) корректировки стратегий.
Одним из обязательных условий успешного стратегического планирования является
адекватность стратегии миссии бизнес-структуры.

Корректировка
стратегических
решений

Оценка внешних
условий

Анализ сильных и слабых
сторон

Внутренняя оценка
бизнес-структуры

Альтернативные
направления
действий

Стратегические
решения

Мероприятия
по выполнению

Рис. 1. Структура стратегического планирования в бизнес-структурах региона

В стратегическом планировании формулировка цели является самым главным и
основополагающим компонентом.
Цели – это параметры функционирования бизнес-структуры, достижение которых
обусловлено его миссией и направленную на реализацию всех видов деятельности.
Неверно установленные цели могут привести к негативным последствиям бизнесструктуры. Существует несколько требований, исполнение которых позволит избежать
ошибок в установке стратегических целей. Цели предпринимательской деятельности должны
быть: желанными, функциональными, избирательными, множественными, реальными,
гибкими, измеримыми, хронометричными, мотивированными, конкретными, совместимыми,
общеприемлемыми.
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Организация выполнения стратегических планов предполагает формирования
будущего потенциала самой бизнес-структуры, согласование структуры и системы
управления с выбранной стратегией, создание корпоративной культуры, поддерживающей
стратегию.
Координация действий менеджеров по формированию и реализации главной стратегии
заключается в согласовании стратегических решений различных уровней и
последовательной консолидации целей и стратегий структурных подразделений на более
высоких уровнях.
Организация и координация необходимы для придания уверенности, что все средства,
необходимые для достижения целей, собраны и скоординированы так, чтобы работа была
выполнена как можно более эффективно.
Контроль состоит в непрерывном наблюдении за процессом реализации стратегических
планов. Он призван заблаговременно определять возможные опасности, выявлять
отклонения и ошибки. Контроль – это система наблюдений и проверки соответствия
процесса функционирования управляемого объекта принятым управленческим решениям.
Выявляя отклонения, допущенные в ходе выполнения решений, при помощи контроля
можно установить причины и виновников отклонений в целях устранения и недопущения в
будущем. Контроль неразрывно связан с учетом, так как последний представляет собой
основу, источник данных для первого.
Мотивация связана с разработкой системы стимулов (материальных и
нематериальных), побуждающих к достижению поставленной цели, стратегических задач.
Проводя анализ функций стратегического управления необходимо постоянно
дополнять методику по определению основных составляющих, что дает возможность
выявлять ключевые показатели эффективности, позволяющие существенно поднять
достоверность показателей стратегического развития региона.
Современная западная управленческая теория финансов действует на основе
предположения о том, что первичной целью бизнеса является увеличение материальной
заинтересованности своих акционеров, т.е. максимизация биржевого курса обыкновенной
акции предприятия, другие цели, указанные выше, также влияют на политику развития
бизнес-структур региона, но они менее важны по сравнению с первой. Максимизация
прибыли представляет собой краткосрочную задачу, решение которой рассчитано на
сравнительно небольшой период времени, в то время как максимизация акционерной
собственности – долгосрочная цель, поскольку акционеры заинтересованы как в будущих,
так и в настоящих прибылях. В современных условиях российским бизнес-структурам пока
еще приходится решать краткосрочные задачи. Это обусловлено существующим
финансовым положением, вызванным недостатком прибыли [2].
В общем виде этапы реализации функций стратегического управления, как и принятие
любого управленческого решения, состоит из нескольких шагов: сбор информации, анализ
информации, принятие решения, мотивация и реализация решения и контроль его
выполнения. Основными составляющими показателей в бизнес-структурах региона остается
использование ресурсов материального развития, в которые входят следующие блоки:
финансы и экономика, рынок, бизнес-процессы, трудовые ресурсы, внешняя среда, а
инновационному этапу развития, сегодня именно стратегия управления бизнес-структурами
выступает одним из ключевых условий обеспечения стратегических целей социальноэкономического развития за счет используемых трудовых и материальных ресурсов,
производственных и управленческих технологий, производимых продуктов и услуг, которые
инициируют обновления теоретико-методического и прикладного инструментария.
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УДК 658.114
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
В ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
(рецензирована)
Т.Г. Строителева1
IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF STRUCTURAL POLICY IN THE HOLDING COMPANIES OF THE INDUSTRIAL SECTOR
T.G. Stroiteleva
Ключевые слова: ОПК, НИОКР, ОАО, структура холдинговой компании, внешние рынки.
Key words: OPK, R & d, JSC, the structure of the holding company, the external markets.
Ключевыми факторами успеха, по мнению А. Идрисова, т.е. факторами, которые, безусловно, влияют на конкурентную позицию бизнес-процессов преимущественно в ОПК, которые характерны для патронного производства «БСЗ» являются:
1. Наличие собственной или стратегически связанной, лидирующей на рынке научной
школы.
2. Наличие специальных производственных активов (специальных технологий), требуемых для производства спецпродукции.
3. Глубокое знание рынка, понимание изменяющихся потребностей конечных потребителей продукции.
4. Способность быстро и гибко реагировать на масштабные изменения спроса, сохраняя устойчивость, несмотря на отсутствие оборонного заказа или потери экспортного
контракта.
5. Способность финансировать предприятие, привлекать капитал, включая частный.
6. Обеспечение режима сохранения государственной тайны.
Автор выделяет три основные области деятельности, без сильных позиций в которых
предприятие ОПК не имеет шансов на успех в конкуренции, а, следовательно, на выживание
в долгосрочной перспективе:
1. Лидерство в маркетинге.
2. Лидерство в НИОКР (военной науке).
3. Эффективное специальное производство (низкие издержки и высокое качество).
Исходя из указанных положений, в настоящей диссертационной работе предлагаются
структуры ситуационных моделей и политики маркетинга на внешнем рынке и НИОКР бизнес-процесса патронного производства «БСЗ».
Структурная политика в маркетинге патронного производства «БСЗ» основывалась на
сегментации внешнего рынка и разработке ситуационных моделей в ценообразовании, схемах платежей и поставок, организации товаропроводящих сетей. Для геоэкономической сегментации использована типология стран по рейтингам региональных и местных органов власти (РМОВ) разных стран мира (за исключением США), предложенная Службой кредитных
рейтингов Standard & Poor’s.
1

Строителева Тамара Григорьевна – доктор экономических наук, профессор кафедры управления социально-экономическими процессами, АНО ВПО «Алтайская академия экономики и права (институт)» (г. Барнаул).
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Данная типология включает системный набор показателей (рейтинг суверенного правительства, ВВП на душу населения, совокупные доходы бюджета РМОВ и др.), который в
наибольшей мере соответствует указанным выше целям структуризации ситуационных моделей маркетинговой политики.
Самый крупный и ёмкий сегмент внешнего рынка спортивно-охотничьих боеприпасов – это США. Америку можно назвать «стреляющей страной». К примеру, в средних городах Америки (с численностью до 1 млн чел.) по приблизительным оценкам на 1000 человек
приходится 1 тир! Такой статистики не наблюдается ни в одном, даже более крупном городе
России. Любопытно, что в Америке есть тиры, в которых можно охотиться на живых животных – стрелку предоставляется возможность испытать острые ощущения. Конечно, это дорогой сервис, но привлекает многих. При помощи стрельбы американцы снимают стресс, любовь к оружию – их национальная особенность.
В других странах спрос на боеприпасы определяет, в первую очередь, тяга к промыслу.
К тому же настоящий американец хочет быть уверен в своей способности себя защитить, и
умении владеть оружием.
Маркетинговая стратегия ОАО на рынке США, учитывая его большую потенциальную
емкость, в последние годы проводится с явным акцентом в сторону постепенного увеличения цен реализации.
Данный факт разделил импортеров на четыре группы и предопределил соответствующую стратегию договорных отношений.
1 группа – Крупные импортеры, работа на рынке амуниции для которых является значительной частью их бизнеса. Такие компании, хотя и восприняли увеличение цен с
большим сопротивлением, сохранили объемы заказов. Предполагается, что уровень объемов
продаж с этими компаниями сохранится либо увеличится на 10-15% . По отношению к ним
используется режим наибольшего благоприятствования и производятся шаги к сближению и
организации совместного бизнеса, как на базе специальных соглашений, так и на более глубокой базе возможного создания совместных предприятий в долгосрочной перспективе.
Учитывая тo, что наибольший объем продаж должен быть получен от торговли именно с этими компаниями, предполагается возможность поставок части или всей продукции «под реализацию» с соответствующим страхованием сделок. Основанием для изменения условий
платежа является их бухгалтерский баланс с крупным годовым объемом продаж и их стабильная работа с ведущими мировыми производителями боеприпасов.
2 группа – Средние компании, обладающие сетью магазинов, которые периодически закупают в России небольшие количества патронов для расширения ассортимента. Для этой
группы возможны разовые поставки определенной выборки ассортиментного ряда. По отношению к компаниям 2 группы оставлена возможность продаж по ценам более высоким, чем
для компаний группы 1. Возможны поставки только после 100% предоплаты либо открытия
аккредитивов. Необходимо оставить возможность использования заказчиками эксклюзивных
упаковок по их дизайну.
3 группа – Компании, для которых торговля амуницией не является основным видом
бизнеса, основой существования которых является розничная торговля и эпизодическое осуществление демпинговых операций. По отношению к компаниям, классифицируемым применительно к 3 группе, торговой политикой предусмотрена активизация их взаимодействия
по закупкам через партнеров 1 группы, что позволит им оптимизировать закупочные цены
для небольших партий патронов при разовых закупках.
Маркетинговая стратегия ОАО на рынке Европы связана со спецификой того, что Европейский рынок отличается от других мировых рынков наличием большого количества
компаний-производителей (практически в каждой европейской стране), выпускающих широкую номенклатуру спортивно-охотничьих патронов высокого качества. В отличие от рынка
США на Европейском рынке отсутствует оборот разбронированного с военных складов
стрелкового оружия, также как и модернизированного из боевого гражданского оружия. В
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связи с этим на Европейском рынке нет большого спроса на дешевые патроны калибров 7,62
мм, 5,56 мм со стальной гильзой и биметаллической оболочкой пуль.
При работе на рынке Европы так же действует тот фактор, что Законодательства стран
Европы имеют ряд ограничений на импорт тех или иных калибров. С целью успешного продвижения продукции компании ведется детальное изучение законодательной базы, охватывающей контроль по обороту оружия и боеприпасов в отдельных странах Европы.
Европейские фирмы-покупатели можно разделить на 3 основных группы:
1 группа – Крупные импортеры – оптовики, приобретающий ежегодно по несколько
партий больших объемов. Компании год от года увеличивает объемы закупок, включая в них
новые типы изделий. Имеет место активное сотрудничество, информационный обмен. По отношению к фирмам, входящим в 1 группу, применяется режим наибольшего благоприятствования и проводятся шаги к сближению на базе более плотного информационного обмена и
специальных соглашений.
2 группа – Производители патронов. У некоторых Европейских предприятий-производителей патронов нет достаточных мощностей для изготовления металлической лакированной гильзы к патронам 7,62x39, 7,62х39 BLАNK (шумовой), 7,62х54R, поэтому они периодически делают закупки некапсюлированной гильзы. Качество гильз и период подготовки и поставки заказа удовлетворяют заказчика, поэтому объемы закупок имеют тенденцию к росту.
По отношению к компаниям 2 группы необходимо развивать более тесное сотрудничество,
предлагать участие в совместных научно-технических проектах, в комплексных проектах
типа «Оружие-патрон», успешно используемых предприятием на внутреннем рынке с ведущими Российскими оружейными заводами; а так же рассмотреть перспективную возможность организации совместного производственного предприятия.
3 группа – Небольшие фирмы, которые периодически закупают небольшие партии патронов. Такие фирмы на данном временном отрезке не имеют потенциала для роста закупок,
т.к. действуют в режиме удовлетворения спонтанных разовых потребностей. Некоторые из
фирм данной группы имеют потенциал для перехода в группу № 1. По отношению к компаниям 3 группы сохраняются традиционные отношения «продавец-покупатель». При получении от них заказов необходимо принимать их в работу только после анализа рисков.
Фирмы стран ближнего зарубежья так же можно разделить на несколько групп:
1 группа – Крупные импортеры – оптовики, имеющие высокий потенциал в части широкомасштабного снабжения патронам по всей территории своих государств и снабжения силовых структур
2 группа – Силовые структуры, закупающие спортивно-охотничьи патроны для учебнотренировочных стрельб.
3 группа – Компании, которые делали эпизодические закупки продукции.
Концепция маркетинговой политики на рынке стран ближнего зарубежья характерна
тем, что рынки этих стран имеют ряд положительных отличий от других зарубежных рынков, создающих большой интерес к интенсификации работы на этих сегментах внешнего
рынка. В первую очередь – это единая, либо очень близкая к России ментальность, язык,
культура, позволяющие легко найти контакт с компаниями, занимающимися торговлей боеприпасами, легко поддерживать деловые связи, совместно решать возникающие проблемы и
т.д.
Следующим положительным фактором является то, что на руках охотников, спортсменов, работников охраны находится, главным образом, российское спортивно-охотничьи оружие, полностью адаптированное к выпускаемым ОАО патронам. Кроме того, имеется возможность поставок патронов, главным образом пистолетных, шумовых и обыкновенных с
оболочечной пулей и свинцовым сердечником в адрес силовых структур указанных стран
для учебно-тренировочных целей. Еще одним положительным фактором является то, что
сформировавшиеся на этом рынке цены являются самими высокими среди цен других мировых рынков.

216

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

Повышение уровня НИОКР, процессов подготовки и разработки производственных
процессов, технического уровня и организации непосредственно производства позволили динамично реагировать на быстрые изменения конъюнктуры внешнего рынка.
Изначально «БСЗ» специализировалась на производстве только боевых патронов. Но в
последствии ввиду сокращения оборонного заказа было принято решение перепрофилироваться на изготовление спортивно-охотничьих патронов, как для нарезного, так и для гладкоствольного оружия основных калибров отечественного и иностранного производства. Если
10 лет назад завод выпускал всего два наименования таких изделий – «Изюбр» и «Краг», то
сегодня в ассортименте более 200 наименований патронов стрелкового оружия. Причем, патроны каждого калибра выпускаются в нескольких модификациях. Они отличаются по типу
пуль (оболочечные, полуоболочечные и экспансивного действия), массе и тактико-техническим характеристикам (обычные и улучшенные), по типу покрытия гильз (лакированное,
оцинкованное, латунированное).
Производство адекватно реагирует на запросы рынка боеприпасов, спектр предпочтений на котором чрезвычайно широк. Хотя разные типы покрытий гильзы не имеют существенных отличий по уровню качества, для охотников очень важно, какого цвета изделие –
желтого или, например, зеленого. Приходится учитывать каждую прихоть покупателя, особенно на внешнем рынке.
Не менее активно ведутся разработки и боевых патронов, которые компания производит ко всему стрелковому оружию, выпускаемому в России. Не останавливаясь на достигнутом, освоена даже нетрадиционная для производства продукцию – пистолетные патроны калибра 9х18 и 9х19, боевые патроны для стрелкового оружия стандарта «НАТО», что является
существенным шагом дальнейшего повышения имиджа во внешнеэкономической деятельности компании.
Таким образом, уникальные технологии производства боеприпасов, внедренные международные системы контроля качества (ИСО-9001:2000) стали главными составляющими
возрастающего спроса на продукцию компании на внешнем рынке. Достаточно сказать, что
за весь период активных поставок на экспорт компания не получила ни одной рекламации.
Продвижению спортивно-охотничьих патронов «БСЗ» способствует и их более низкая по
сравнению с западными аналогами цена. Дело даже не в том, что в России более дешевая рабочая сила. Россия первой в мире стала специализироваться на производстве гильзы из стали, себестоимость которой в несколько раз ниже популярной за рубежом латуни. Поэтому у
массового западного потребителя патроны со стальной гильзой и пулей с биметаллической
оболочкой пользуются повышенным спросом.
В соответствии с рекомендуемыми стратегиями для бизнес-процесса производства
подъёмно-транспортного оборудования начата реализация одной из стратегий 12 (Новые
продукты / традиционные рынки), в частности освоение производства и реализации кранов и
талей во взрывобезопасном исполнении (ВБИ). На основании регламентирующих требований стандартов ГОСТ 51330.9-99 и МЭК 600790-98, специалистами «БСЗ» разработан
конструкторско-технологический проект талей и кранов ВБИ, грузоподъемностью от 1 до 10
тонн управлением с пола, изготовлено два опытных образца. Конструкторская, эксплуатационная документация на опытные образцы талей и кранов прошли экспертизу о безопасности
в Федеральном государственном унитарном предприятии «Научный центр по безопасности в
угольной промышленности ВОСТНИИ».
В настоящее время для организации производства кранов и талей во взрывобезопасном
исполнении грузоподъемностью от 1 до 10 тонн управлением с пола решается вопрос приобретения обрабатывающего центра ИР 800 ПМФ ЧПУ, производства Стерлитамакского станкостроительного завода МТЕ и координатно-расточного станка 2440Ф4 ЧПУ Самарского
научно-производственного предприятия координатно-расточных станков, что позволит повысить техновооружённость рабочих в 2 раза.
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Современная мирохозяйственная система характеризуется необходимостью постоянного роста производительности в условиях ограниченности ресурсов. Поэтому, в этой системе
постоянно осуществляется перестройка составляющих ее компонентов и связей между ними
с целью повышения эффективности использования ресурсов. Это достигается за счет инновационной деятельности в различных секторах и на различных структурных уровнях экономики стран, регионов и всего мирового хозяйства в целом.
В наши дни инновационная деятельность страны становится не только весомым фактором её конкурентоспособности, но и ведущим направлением российских ТНК по интеграции
в мировой рынок инновационных технологий, обеспечивая гораздо более высокий уровень
отдачи, чем простое привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов.
В условиях глобальных рыночных тенденций, нельзя не отметить специфичность конкурентной борьбы за информацию, технологии, инновации, являющихся ядром мировой экономики в XXI в. [5].
Отталкиваясь от тенденций динамичного становления и развития экономики России,
инвесторы считают одной из перспективных стран, в экономику и инновационную среду которой ТНК намерены вкладывать свои капиталы. За последние восемь лет накопленный
объем иностранных инвестиций в российскую экономику вырос в 7 раз, хотя до этого периода чистый отток капиталов ежегодно составлял 10-20, а то и 25 млрд дол. США [2].
Рассматривая экономику России в разрезе секторов, мы выявили наиболее притягательные: топливно-энергетический комплекс, металлургия, химическая промышленность. Деятельность некоторых крупнейших компаний, задействованных в данных сферах, мы взяли на
1
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рассмотрение.
Российские промышленные корпорации сегодня постепенно осознают, что в ближайшее время, в условиях усиления конкуренции, области экономических инноваций будут
находиться на пике востребованности, от чего инвестирование в них и будут определять прогрессивное развитие национальной экономики.
В связи с этим, правомерным считаем дать оценку участия российских ТНК в международном обмене инновационными технологиями. Проведем это исследование на примере наиболее крупных из них, таких как ТНК «Северсталь», что занимает ведущие позиции среди
них, являясь ведущим инвестором на рынке металлов.
ОАО «Северсталь» является структурной единицей металлургической сферы и, с каждым годом увеличивая объёмы производства, представляет собой крупнейшего участника
мирового рынка инновационных технологий [1].
В 2006 г. «Северсталь» сделала важнейший шаг в истории своего развития, проведя IPO
(Initial Public Offering) и разместив свои акции в России и глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже. В настоящий момент «Северсталь» имеет диверсифицированные высококачественные активы в России, Европе и США. Инвестиционная деятельность компании на мировом рынке инновационных технологий положительно оценивается
со стороны инвестиционного сообщества. И как результат, «Северсталь» проводит стратегию
усиления позиции компании на глобальном рынке продукции с высокой добавленной стоимостью, концентрация, на производстве которой позволила обеспечить высокий уровень её
конкурентоспособности.
В настоящее время помимо российских активов компания обладает значительными
производственными мощностями в Северной Америке. Одним из важнейших направлений
инвестиционной деятельности является привлечение инвестиций за счет выпуска и размещения акций и депозитных расписок. «Северсталь» активизирует свою деятельность по привлечению инвестиций. Средневзвешенное количество находящихся в обращении акций увеличилось на 16,2 млн единиц.
В течение 2008 г. «Северсталь» трижды увеличивала уставный капитал путем выпуска
дополнительных акций. На начало 2011 г. капитализация компании уже составляла 14,4 млрд
дол. Другим важным направлением инвестиционной деятельности «Северстали» стало приобретение активов других компаний на основе консолидации.
Важным направлением инвестиционной деятельности ТНК «Северсталь» является инвестирование в ассоциированные компании табл. 1.
Таблица 1
Инвестиции в ассоциированные компании, тыс. дол. США (составлена автором) [6]
Ассоциированные компании
Air Liquide Severstal
Intex Resources
Iron Mineral Beneficiation Services
Proprietary) Ltd
Прочие

Объём инвестирования по годам, тыс. долл. США
2009 г.
13,096
-

2010 г.
17,829
13,503

2011 г.
20,878
18,709

2,219

2,164

10,277
893

Значительные денежные потоки, генерируемые операционной и финансовой деятельностью «Северстали», позволили ей использовать в 2010 г. на инвестирование 431142 тыс. дол.
США, в 2011 г. это дало возможность увеличить краткосрочные банковские депозиты, которые в свою очередь были использованы для закрепления на мировом рынке инновационных
технологий, одновременно обеспечивающее высоколиквидное положение ТНК
«Северсталь». Помимо российских активов компания обладает значительными производственными мощностями в Индии, странах ЦВЕ, Казахстане и других странах.
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Одним из важнейших направлений реализации интеграционной стратегии компании
«Северсталь», является привлечение инвестиций за счет выпуска и размещения акций и депозитных расписок.
Рассмотрим основные направления интеграционной стратегии ОАО «Северсталь» в области инноваций. В настоящий период инвестиционная программа ЧерМК (Череповецкий
металлургический комбинат) ОАО «Северсталь» до конца 2012 г. оценивается более чем 1
млрд дол. и направлена на изменение структуры сортамента в сторону продуктов высокой
конечной переработки, в частности, высококачественной листовой стали, в том числе стали с
покрытием. Достижение этих целей компания связывает с реализацией двух стратегических
направлений интеграционной стратегии.
Первое направление – развитие совместного предприятия «Севергал» – совместный
проект с участием европейской группы «Арселор» по производству оцинкованного проката
для автопромышленности. Другое направление – производство штрипса для труб большого
диаметра [5].
Важно отметить, что используя мировой опыт, показывающий, что высокая эффективность зарубежных компаний достигается не только наличием современного оборудования и
передовых технологий, «ЧерМК» ОАО «Северсталь» внедряет проекты, цель которых
направлена на закрепление компании на мировом рынке инновационных технологий. Новые
стандарты, которые внедряет компания в рамках проекта «Производственный консалтинг»,
ведут к повышению уровня технологичности конечного продукта, а также к росту престижа
её бренда на мировом уровне.
Другой крупнейшей российской ТНК является ОАО «Газпром». ОАО «Газпром» – это
крупнейшая газовая компания в мире. Основные направления её деятельности: геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов. Государство является собственником контрольного пакета акций «Газпрома» –
50,002%.
«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в
мировых запасах газа составляет 17%, в российских – 60%. Запасы газа в скважинах «Газпрома» оцениваются в 29,1 трлн куб. м, а их текущая стоимость – в 138,6 млрд дол. В 20082010 гг. среднегодовой прирост объема разведанных запасов газа существенно превышал
объем его добычи и составлял около 600 млрд куб. м.
«Газпром» экспортирует газ в 32 страны ближнего и дальнего зарубежья, продолжает
укреплять свои позиции на традиционных зарубежных рынках. В 2010 г. объем продаж газа
в европейские страны составил 156,1 млрд куб. м, в страны СНГ и Балтии – 76,6 млрд куб. м,
в 2011 г. объём продаж газа достиг более 200 млрд куб.м.
Стратегической целью ОАО «Газпром» в инновационной деятельности является создание энергетической компании, которой должно принадлежать мировое лидерство в обеспечении надежных поставок природного газа, а также других видов топлива и сырья на мировой
и внутренний энергетические рынки, на основе использования инновационных технологий,
что позволит обеспечить стабильный долгосрочный рост стоимости компании.
В табл. 2 приведены расчетные данные о привлечении ОАО «Газпром» иностранных
инвестиций за 2009-2011 гг. и состоянии финансовых активов компании.
Таблица 2
Инвестиции, привлеченные ОАО «Газпром» в 2010 г., млн дол. США [7]
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Темпы изменений
2011/2010, %

Нематериальные активы

70

89

129

45,1

Основные средства

181

250

375

1,5

Незавершённое строительство

32,9

101,0

186,5

18,5

Активы, млн дол. США
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Привлеченные долгосрочные финансовые
инвестиции
в том числе:
- инвестиции в дочерние общества
- инвестиции в прочие организации
- прочие долгосрочные привлеченные инвестиции
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Анализ состояния инноваций в модернизации производств в российских ТНК, показал,
что здесь наиболее существенных результатов добился «Газпром», который при его возможностях мог бы просто покупать необходимые услуги в области высоких технологий, широко
предлагаемые иностранными компаниями.
Его инновационным активом является компания «Газпром космические системы». Она
может одновременно разрабатывать и строить эффективные космические системы, эксплуатировать их и, что очень важно, реализует на рынке космические услуги, окупая инвестиции
в инновационные технологии и принося прибыль. Компанией «Газпром космические системы» реализованы сложные космические проекты «Ямал-100» и «Ямал-200». В результате
впервые в России создана экономически эффективная орбитальная группировка спутников
связи «Ямал» и обширная наземная информационная инфраструктура на базе цифровых технологий. Это единственный в России случай, когда космические системы построены без государственного финансирования. Более того, компания не только на этих принципах строит
космические системы, но возвращает привлеченные кредиты и приносит «Газпрому» прибыль за счет средств, полученных от реализации космических услуг на международном рынке инновационных технологий [5].
Кроме того, компания первой в России внедрила цифровое спутниковое телевидение и
образовательные телекоммуникационные системы. Так, в настоящее время через спутники
«Ямал» на Россию транслируется более 100 центральных и региональных телевизионных каналов. А ведь еще десять лет назад в России этого ничего не было.
Как показывает мировой опыт, конкурентоспособность национальной экономики и
страны в целом определяется в современном мире количеством и эффективностью функционирования крупного корпоративного капитала. При этом, важную роль в международном
движении факторов производства играют транснациональные корпорации, их технологические разработки. В глобальном экономическом пространстве формируются новые экономические тенденции, основанные на приоритете инвестиционных связей между ТНК в международных экономических отношениях, в обеспечении инновационными факторами производства. Благодаря деятельности транснациональных компаний важной тенденцией мирохозяйственного развития стало направление основных инвестиционных потоков в одну из самых динамично развивающихся отраслей – инновационные технологии [4].
При выборе транснациональными корпорациями объекта размещения прямых зарубежных инвестиций основными критериями являются объём рынка, тенденции его роста, потенциальная прибыль, далее следуют факторы, касающиеся состояния экономики и деловой обстановки, включающие в себя политическую и социальную стабильность, качество рабочей
силы и инфраструктуры, а также доступ к товарам и услугам. Интеграция капиталов ТНК
разных стран даёт возможность разделить риски и издержки, а также отражает необходимость в поиске дополнительных партнеров, необходимых для разработки инновационных товаров [1].
Однако, мировой рынок не стимулирует инновации, разработка которых связана с высокими затратами, длительностью научно-производственного цикла и неопределенностью
конечного результата. Во многом, интеграция на мировой рынок инноваций не возможна без
усиления регулирующей и поддерживающей роли государства, которое призвано вырабатывать национальную стратегию и механизмы инновационного развития. В условиях перехода
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компаний к инновационной модели развития государство играет роль катализатора в формировании среды, которая стимулирует инновационный риск, способствует привлечению
капитала в разработку наукоемкой продукции, содействует кооперации между государственным и предпринимательским секторами научной и промышленной деятельности. Все данные
явления доказаны мировой практикой: развитые государства активно влияют на ситуацию в
высокотехнологичных отраслях и секторах промышленности и непосредственно воздействуют на их развитие, разрабатывая и реализуя соответствующие государственные стратегии и
программы [3].
Таким образом, подводя итог вышеизложенному на примере ОАО «Северсталь» и ОАО
«Газпром» можно констатировать, что внедрение инноваций в интересах модернизации и
развития экономики страны будет массовым, если процесс создания инновационных активов
будет поддержан основными российскими промышленными группами и самим правительством.
Ориентация на инновационную экономическую модель развития российских промышленных ТНК и экономики в целом требует формирования благоприятной инновационной
среды в стране, включающей комплекс мер по совершенствованию процессов инновационной деятельности в сфере технических разработок, привлечения инвестиций в инновации на
основе поддержки отечественных ТНК в области научно-технической деятельности, налогового стимулирования инновационной деятельности, что позволит укрепить позиции на мировом рынке инновационных технологий.
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Значение топливно-энергетического комплекса в хозяйстве нашей страны, и Краснодарского края в частности очень велико. ТЭК снабжает топливом и энергией все отрасли хозяйства. В современном мире без энергии не возможен ни один вид хозяйственной деятельности человека. Так же следует отметить и тот факт, что данный комплекс является основной
экспортной статьей доходов, 40% – такова доля топливно-энергетических ресурсов в экспорте России. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 г., отчётливо видно, что ТЭК
страны меняет своё профилирующее значение – он смещается в сторону экспортной статьи
доходов [2]. Это обусловлено ограниченностью природных ископаемых и уровнем выработки энергии в мире. Исходя из данных перспектив, становится понятным дальнейший курс
развития ТЭК Краснодарского Края.
Для начала определим структуру ТЭК региона, она следующая:
– электроэнергетическая отрасль;
– теплоэнергетическая отрасль;
– газовая отрасль;
– трубопроводный транспорт;
– нефтегазодобывающая отрасль;
– нефтеперерабатывающая отрасль;
– нефтепродуктообеспечение отрасль.
В данной работе мы рассмотрим электроэнергетическую отрасль Краснодарского края.
Электроэнергетическая отрасль в Краснодарском крае представляет собой высокоавтоматизированный комплекс электростанций, электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, с централизованным оперативно-диспетчерским управлением. Налоговые отчисления, производимые данной отраслью в бюджет края, превышают один миллиард. Согласно
предварительной оценке Кубанского регионального диспетчерского управления ОАО «СО
ЕЭС» в период 2009-2020 гг. нагрузка на электросети увеличится с 3541 МВт до 7100 МВт,
т.е. более чем в 2 раза.
Рассмотрим электроэнергетическую отрасль Краснодарского края с точки зрения её положения в рамках электробаланса страны за 2010 г. [4]. Проанализировав электробаланс, составим диаграмму электропотерь (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень потерь электроэнергии, %

Как видно из диаграммы на Южный федеральный округ в среднем приходится до
15,58% потерь электроэнергии. Это один из наиболее худших показателей по стране. Если
же рассмотреть проблему потерь электроэнергии в рамках ЮФО, то можно составить следующую диаграмму (рис. 2).

Рис. 2. Уровень потерь электроэнергии по ЮФО

Рис. 2 иллюстрирует показатель потерь по Краснодарскому краю составляет 18,27%. В
итоге среди 80 субъектов РФ отраженных в балансе Краснодарский край занимает 70 место
по уровню потерь в электросетях. Исходя из приведённых выше данных, можно сделать следующий вывод, что модернизация электросетей краснодарского края перспективное направление инвестиционной деятельности.
Рассмотрим теперь другую, на взгляд автора, немаловажную характеристику электробаланса – уровень производства электроэнергии субъектом РФ (показатель энергопроизводи-
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тельности субъекта РФ). Данный показатель будем рассчитывать как отношение уровня
произведенной электроэнергии к уровню потребляемой электроэнергии. Если значение показателя превосходят 1, то можно сделать вывод, что в данном субъекте энергопроизводящая
база хорошо развита и может обеспечить все свои внутренние потребности. Если же показатель энергопроизводительности меньше 1, то данному субъекту следует инвестировать средства в развитие энергопроизводящей базы.
Как видно на рис. 3, в ЮФО наблюдается нехватка энергопроизводящей базы:

Рис. 3. Уровень энергопроизводительности

Рассматривая проблемы энергопроизводящей базы в рамках ЮФО можно составить
следующую диаграмму (рис. 4):

Рис. 4. Уровень энергопроизводительности по ЮФО

Исходя из энергобаланса, Краснодарский край занимает 65 позицию из 80 в рейтинге
наиболее энергопроизводительных субъектов РФ. Резюмируя данную информацию можно
сделать вывод, что инвестирование денежных средств в строительство новых и модернизацию старых энергопроизводящех мощностей будет весьма востребовано.
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Нельзя не отметить того факта, что в нашей стране пока слабо развиты технологии использования альтернативных источников энергии. Краснодарский край не стал исключением. Так, для примера, если посмотреть на карту ветровых районов России, то можно обнаружить, что Краснодарский край находится в 6 группе из 7 [5]. Т.е. если использовать таблицу
средних скоростей ветра в регионе [6], то мы получим среднюю скорость ветра более 5 метров в секунду, причём в некоторых районах края она превосходит 6 метров в секунду. При
таких параметрах в крае, на мой взгляд, было бы весьма интересно начинать тестовые проекты по освоению альтернативных источников энергии.
Стоит также отметить, что органы государственной власти рамках стратегии развития
ТЭК Краснодарского края реализует следующая программа модернизации электроэнергетической отрасли [3]:
− в 2012 г. предусмотрено снятие системных ограничений Единой национальной электрической сети роста потребления путем реконструкции существующих подстанций с увеличением трансформаторной мощности и строительства новых с соответствующими линиями;
− до 2015 г. планируется модернизация распределительного электросетевого комплекса;
− к 2020 г. предполагается создание современной энергосистемы, отвечающей передовым достижениям науки и техники, а также удовлетворяющей запросам всех отраслей экономики края.
Основной задачей энергетической стратегии является модернизация существующего
потенциала до уровня надежной, экономически эффективной и оптимально использующей
топливные ресурсы края рациональной структуры.
Стоит отметить, что данная задача будет вестись по следующим направлениям:
1. Модернизация существующих и создание новых генерирующих мощностей.
2. Модернизация существующих и строительство новых линий электропередачи всех
уровней напряжения.
3. Перевод экономики края на энергосберегающий путь развития.
Реализация Стратегии будет осуществляться с использованием следующих основных
механизмов:
– привлечение инвестиций в проекты создания генерирующих мощностей в наиболее
энергодефицитных районах;
– создания конкурентного рынка электроэнергии;
– реализация инвестиционных программ электроэнергетических предприятий;
– реализация краевой целевой программы повышения энергоэффективности региональной экономики.
Согласно оценке местных органов исполнительной власти, для реализации стратегии
развития электроэнергетики края предполагается привлечение в общей сложности более
180 млрд р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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На первый взгляд, имеющиеся страновые преимущества дают России необходимые и
достаточные условия для устойчивого развития и получения реальных экономических выгод
от внешнеторгового взаимодействия. Однако фактическое положение дел свидетельствует о
недостаточно эффективной организации этого взаимодействия, что не позволяет России занять достойное место в системе мирохозяйственных связей.
Преодоление кризисных последствий в экономике требует в перспективе определения
приоритетных точек экономического роста страны, способных не только дать новым импульс экономическому развитию, но и стимулировать диверсификацию российской экономики, повышая при этом ее инвестиционную привлекательность. По мнению В.П. Нехорошкова
[1], одной из таких точек роста может стать развитие транспортной инфраструктуры страны
и повышение ее конкурентоспособности в части транспортного обеспечения мировой торговли. Восстановление мировой экономики и динамика экономического развития отдельных
стран позволяет подтвердить значительную роль развивающихся стран Юго-Восточной Азии
в мировой экономике, а также значительный транзитный потенциал России по обеспечению
их товарных потоков с другими регионами мира.
Российская Федерация находится между двумя динамично развивающимися мировыми
центрами деловой активности, Европой и Азией, и именно такое положение предопределяет
ее роль в обеспечении евроазиатских связей. В условиях формирования инновационной модели развития мировой экономики транспорту отводят роль гаранта в обеспечении интеграции России в мировую торговлю. Транспортная стратегия России на период до 2020 г. уделяет большое внимание проблемам формирования опорной транспортной сети на принципах
международных транспортных коридоров (МТК).
МТК могут быть использованы для эффективного функционирования международных
логистических цепей в качестве каналов товародвижения. Размещаясь между Европой и
Юго-Восточной Азией, Россия может обеспечить их связь с помощью прямых смешанных
(мультимодальных) и комбинированных (интермодальных) перевозок. Несмотря на значительное отставание от большинства европейских стран в области перевозок, Россия вплотную подошла к созданию интермодальных систем.
Национальный доход, полученный за счет реализации транзитного потенциала России
на евразийском направлении, может составить к 2015 г. вырасти до 20 млрд дол. с учетом
прогнозов роста товарооборота на евразийском направлении. Транспортные услуги могут,
таким образом, превратиться в крупнейшую после нефтегазового сырья статью национального экспорта.
1
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России необходимо использовать все имеющиеся возможности, чтобы занять достойное место в мире, и создание транспортных межконтинентальных коридоров предоставляет
такие возможности для роста промышленной инфраструктуры, разработки в рамках проекта
самых современных технологий, использования прибыли от функционирования транспортного коридора в подъеме материальной и духовной культуры России в XXI в.
Большое внимание во всем мире уделяется внедрению современных информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в сфере автомобильного транспорта, как в наибольшей мере приспособленного для доставки грузов «от дверей до дверей» в соответствии с
концепцией «JIT». В России накоплен немалый опыт их внедрения транспортно-логистическими компаниями. Так, например, фирма «ТрансЛогистик-Москва» является интегратором
информационных технологий, ориентированных на автомобильных перевозчиков. Ее программно-аппаратный комплекс построен по модульной технологии и представляет собой набор контуров, отвечающих за различные аспекты деятельности автотранспортного предприятия.
В статье В.И. Буракова подробно описаны основные современные логистические технологии на транспорте, используемые как в России, так и за рубежом. Как отмечает автор,
последним словом в развитии информационных технологий на железнодорожном транспорте
является технология, которая получила название «СФТО» − система фирменного транспортного обслуживания отправителей и получателей грузов. Важным элементом новой информационной технологии является система «ДИСПАРК», которая будет не только фиксировать
дислокацию и работу каждого вагона, но и прогнозировать во времени образование ресурсов
подвижного состава по станциям [2]. Мы согласны с утверждением автора, что в самой ближайшей перспективе должен быть осуществлен переход от информационных к управляющим системам, так как, по нашему мнению, это приведет к модернизации менеджмента в цепях поставок продукции как на национальном, так и на международном уровне.
Для координации и взаимодействия всех видов транспорта в транспортных узлах вдоль
МТК потребуется создание логистической инфраструктуры МТК, внедрение новых технологий перевозочного процесса, приведение в соответствие международным стандартам нормативно-правовой базы перевозочного процесса. Обязательным условием деятельности по
координации работы станет создание в крупных узлах логистических центров (ЛЦ) на информационной базе создаваемых дистанционных центров фирменного транспортного обслуживания, совмещенных с информационными технологиями, применяемыми на других видах
транспорта.
В.И. Бураков к числу основных задач построения логистической инфраструктуры МТК
относит [2]:
− создание региональных ЛЦ в структуре МТК;
− внедрение эффективных логистических технологий при перевозках и физическом
распределении грузопотоков в МТК;
− развитие региональной системы транспортно-экспедиционных логистических фирмпосредников;
− создание и развитие терминальной структуры МТК;
− внедрение современных логистических технологий терминальных, мульти- и интермодальных перевозок грузов;
− создание специализированных компаний физического распределения.
Не вызывает сомнения, что реализация указанных задач предполагает комплексное развитие электронной инфраструктуры МТК, в том числе: она должна охватывать существенные объекты МТК, абоненты должны иметь возможность доступа на любом уровне электронного сервиса, программно-аппаратные комплексы должны быть построены по модульному принципу и взаимодействовать друг с другом, создавая тем самым базовую сеть каналов связи на радиорелейных линиях, космической или наземной связи.
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К созданию крупных логистических центров в Европе приступили не так давно, понадобились всего 10–15 лет, чтобы единичные примеры строительства мультимодальных центров превратились в необратимую тенденцию. Сегодня такие центры стали важной частью
транспортной, производственной и социальной инфраструктуры в европейских странах. Как
отмечает А.А. Зохидов, общий оборот европейского рынка транспортно-логистических услуг
в 2007 г. составил 800 млрд евро, объем контрактной логистики оценивается в 120–140 млрд
евро ежегодно. Долгосрочный рост транспортно-логистических услуг в Европе оценивается
в пределах 4–8 %, что многократно превышает темпы роста ВВП. По оценке экспертов консалтинговой компании McKinsey, к 2020 г. четырехкратное увеличение объемов мировой
торговли приведет к многократному росту спроса на современные логистические услуги. Более половины этой индустрии сконцентрировано в трех странах: Германии, Великобритании
и Франции. Германия имеет самую большую долю на рынке логистики в Европе, за ней следуют Франция и Великобритания. На долю торгово-логистических центров Нидерландов и
Бельгии приходится около 15 % рынка [3].
Логистические центры в Германии управляются наблюдательными органами, которые
создаются различными компаниями – участниками проекта: инвесторами или инвестиционными консорциумами, компаниями по развитию, муниципалитетами, профильными ассоциациями и союзами. Во Франции, к примеру, изначально проекты крупных мультимодальных
центров развивали две частные компании (одну из них приобрела американская девелоперская компания «Prologis», а другая была национализирована). Для Франции характерна модель смешанного типа. В Испании и Италии инвестором логистических центров выступало
государство. Сейчас в этих странах активно используются частные инвестиции, однако
сохранилось квотирование на участие государства в управляющих компаниях. Похожие модели успешно работают и в других странах мира. В Великобритании нет крупных интермодальных центров, характерных для континентальной Европы, развитие логистических проектов осуществляется силами частных инвесторов, хотя изначально созданием сети интермодальных логистических терминалов занималась государственная компания «Британские железные дороги».
В Китае отрасль логистических услуг развивается быстрыми темпами, при этом все
большее количество грузовых автопредприятий меняют традиционную транспортную деятельность на предоставление более современных логистических услуг и все чаще участвуют
в мультимодальных и многофункциональных перевозках, создании логистической сети. Развитие логистической отрасли в Китае тормозят различные помехи в законодательной системе, высокие операционные издержки, небольшие размеры логистических предприятий, а также нехватка профессиональных сотрудников. Для устранения этих недостатков в департаменте автомобильного транспорта Китая был создан специальный логистический отдел,
который занимается развитием логистики в рамках всей страны.
В странах Центральной Азии, не имеющих прямого выхода к морю, приоритет должен
быть отдан высокопроизводительному транспорту, объектам переработки и хранения грузов
в надземных коридорах. Создание международных логистических центров (МЛЦ) должно
способствовать диверсификации экономики стран региона, созданию конкурентной и инновационной отрасли, способной быстро адаптироваться к новым экономическим условиям.
Таким образом, в условиях глобализации экономики, интеграции России в мировую
торговлю, ускорения инновационных циклов, ежегодного прироста объема перевозки грузов,
а также высоких требований к уровню обслуживания необходимо:
− создавать и развивать современные логистические центры;
− совершенствовать процесс взаимодействия между железнодорожными, воздушными
и сухопутными перевозками;
− стимулировать развитие информационно-компьютерных технологий торговли и
транспорта и т.д.
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На наш взгляд, создание инновационной направленности развития транспортной отрасли и определение перспектив ее развития является приоритетной задачей государства.
Для совершенствования современной российской транспортной структуры необходимы инновационные разработки и внедрения новых технологий, однако, одной из основных
проблем транспортной отрасли в России является недостаточное финансирование данной
структуры.
В качестве основы транспортного обеспечения мировой торговли российской транспортной системой лежит железнодорожная транспортная инфраструктура, которая может эффективно включиться в обеспечение международного транзита товарных потоков в рамках
геостратегического треугольника XXI в.
Мировая транспортная система в современной международной экономике является целостным комплексом, включающим в себя совокупность всех путей сообщения, транспортных предприятий и транспортных средств. Для создания конкурентоспособной экономики
необходимо развивать и совершенствовать транспортную отрасль, при этом, полагаясь на
международные телекоммуникации и на доступ к международному транспорту. На рис. 1
продемонстрирована общая протяженность мировой транспортной сети в 2011 г. (не включая
морские пути).
Наиболее распространенным видом транспорта для инвестирования является железнодорожный. Так, для обеспечения высоких темпов роста экономики КНР увеличила расходы
на развитие инфраструктуры. Таким образом, инвестиционный бюджет на 2012 г. был увеличен на 13 % (73 млрд дол.) министерством железных дорог (73 млрд дол.).
Общая протяженность мировой транспортной сети более 37 млн км
Длина автодорог 24 млн км
Железнодорожных магистралей
1,25 млн км
Трубопроводов
1,9 млн км
Воздушных коридоров
9,5 млн км
Речных путей
0,55 млн км
Рис. 1. Общая протяжённость мировой транспортной сети

Правительство КНР намерено привлекать средства частного сектора, а именно, путем
создания привлекательных проектов для привлечения частного капитала в железные дороги,
системы водоснабжения, энергетический сектор, телекоммуникации, финансовый сектор,
здравоохранение и образование, однако основные расходы возьмет на себя государство [4].
Например, в США существуют государственные структуры, которые оказывают финансовую поддержку развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта. В Германии
финансирование железнодорожной инфраструктуры осуществляется правительством напрямую из госбюджета: в течение пяти лет – с 2009 по 2013 г. – по 3,5 млрд дол. ежегодно [5].
В развитых странах, таких как США, Франция, Германия, Италия, Бельгия, для обеспечения финансирования транспортной отрасли, в основном, используют государственную помощь, однако, государственно-частное партнерство тоже имеет весомую долю в инвестировании отрасли.
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Л.А. Дюкарев в статье подробно рассматривает основные методы оценки эффективности проектных решений в сфере транспорта, которые используются в России и за рубежом.
Отличия зарубежных методов не столь существенны и больше относятся к технологии определения стоимости объектов (ценообразования), нежели методам непосредственной оценки
инвестиционных проектов [6].
Как утверждает автор, одной из существенных проблем инвестиционной сферы в России остается нерациональное расходование капитальных вложений. Самая распространенная
причина – слишком долгий инвестиционный процесс. Аналитики утверждают, что он стал
наиболее продолжительным в мире – до 24 лет. При общепринятой в других странах средней
внутренней норме доходности (IRR) в 15 % срок окупаемости капитальных вложений составляет в среднем 6,7 г., т.е. средства, вложенные в народное хозяйство при нынешнем в России
порядке, возвращаются только через 13,7–30,7 гг.
К сожалению, вопросы эффективности реализации инвестиционных проектов в нашей
практике зачастую оказываются второстепенными. Экспертиза, как правило, проводит у нас
оценку только технической стороны проектов, что абсолютно неприемлемо для зарубежных
инвесторов.
Однако даже те инвестиции, которые приходят в российскую экономику, не только не
способствуют модернизации ее структуры, но и напротив – усугубляют сложившиеся перекосы. Предприятия добывающей промышленности остаются наиболее предпочтительными
для инвесторов, в то время как большинство предприятий транспортной сферы представляет
собой поле малодоходного и рискованного вложения капитала. Отсюда и сложившаяся
структура инвестиций (рис. 2), в которой на отрасли транспорта приходится 4% от общего
объема инвестиций в основной капитал [7]. Аналогичная ситуация наблюдается и с иностранными инвестициями, на долю которых приходится половина от объема внутренних инвестиций.
6% Розничная торговля
7% Финансовый сектор
12% Недвижимость

13% Металлургическая продукция

33% Добыча полезных ископаемых

Пищевая промышленность 6%
Коксующийся уголь и нефтепродукты 5%
Транспорт 4%
Прочие неметаллические минеральные продукты
Продукция деревообработки2%
2%
Химическая продукция 2%
Строительство 1%
Связь 1%
Транспорт и транспортное оборудование 1%
Резиновые и пластмассовые изделия
Сельское хозяйство 1%
Прочее 3%

Рис. 2. Отраслевая структура прямых иностранных инвестиций в российскую экономику

По мнению экспертов Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), к 2030 г. инвестиционные потребности мировой транспортной инфраструктуры составят 11,3 трлн дол. Железнодорожный транспорт признается приоритетным направлением
развития транспортной инфраструктуры в мире. Таким образом, ОАО «Российские железные
дороги» планируют до 2020 г. инвестировать в развитие железнодорожных магистралей в РФ
4,138 трлн р.
Согласно мнению аналитиков, для изменения состояния транспортной инфраструктуры
России необходимо ежегодно вкладывать около 4,5–5 % ВВП, На сегодняшний день факти-
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ческий уровень инвестиций в транспортную отрасль России в два раза ниже – около 2,2 % от
ВВП.
На рис. 3 представлены данные поступления инвестиций в транспортную отрасль России в 2008–2010 гг.

Рис. 3. Инвестиции в транспортную отрасль России в 2009–2010 гг., млн р.

Из рис. 3 мы видим, что, несмотря на существующие проблемы в транспортной структуре страны, динамика привлечения инвестиций в транспортную отрасль России имеет положительную тенденцию. Так, в 2010 г. было привлечено на 13,5 % больше инвестиций, чем в
2009 г., и на 15,7 %, чем в 2008 г. Инвестиции необходимы для перестройки структуры
транспортной отрасли и на переориентацию на западный рынок.
В 2011 г. в транспортном и инфраструктурном секторе крупную сделку совершил Номос-банк, приобрел 29,1 % пакет акций Дальневосточного морского пароходства. Также совершена сделка продажи Сбербанк-Капиталом 10 % пакета акций оператора контейнерных
терминалов компании Global Ports. Стоимость сделки – 238 млн дол. [8].
Стоит заметить, что Россия до 2020 г. планирует вложить 850 млрд р. в транспортные
проекты, из них, 200 млрд пойдут на развитие инфраструктуры аэропортов. Около 350 млрд
р. до 2020 г. требуется на развитие морских портов России.
Отметим, что современная мировая транспортная инфраструктура требует глобальной
модернизации и глобальных проектов. При условии реализации данных задач, российская
транспортная структура выйдет на новый уровень развития, соответствующий мировым
стандартам.
Для дальнейшей интеграции российской транспортной структуры необходимы изменения в государственной тарифной политике, в особенности на железнодорожном транспорте.
Необходимо способствовать росту эффективности работы транспортных коридоров, снижая
затраты и внедряя тарифную политику.
Также для более интенсивного привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру России необходимо: снизить ограничения на движение капитала; упростить систему налогообложения; создать благоприятную среду для эффективного ведения бизнеса.
Взаимодействие государственных органов и частного бизнеса способствуют одновременно развитию и защите отечественных операторов рынка. В данном случае основной целью государства в совершенствовании транспортной отрасли − улучшение инвестиционного
климата страны, использование инновационного и инвестиционного потенциала для повышения конкурентоспособности территории как на внутреннем, так и внешнем рынках. Главным условием активизации инвестиционного процесса является совершенствование управления инвестиционными проектами на всех уровнях. При этом необходимо учитывать значительное число факторов, определяющих эффективность инвестиционных проектов.
Создание благоприятной бизнес-среды для инвесторов предполагает: формирование
механизмов привлечения инвестиций в сферу приоритетных отраслей экономики; обеспече232
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ние защиты прав инвесторов; снижение неопределенности, принятие понятных инвесторам
«правил игры».
Заметим также, что эффективное управление транспортной логистикой способствует
открытию новых рынков, совершенствованию инновационных технологий, снижению себестоимости продукции. Развитие транспортной логистики − показатель динамики товарооборота России с другими странами. В период с 2010 по 2011 г. наблюдался рост внешнеторговых операций России. Как отмечают эксперты, положительной тенденцией в области доставки товаров является онлайн-торговля, которая способствует более упрощенному взаимодействию клиентов с продавцами.
Таким образом, в настоящее время международные отношения не представляются эффективными без транспортной системы. Эффективность развития данной системы способствует более продуктивному её функционированию на мировом рынке, что положительно
сказывается и на уровне её конкурентоспособности. Следует отметить, что основным
направлением развития российской экономики становится совершенствование транспортной
системы и реализация мощного транзитного потенциала страны для обеспечения евразийских связей, которое в свою очередь должно привести к росту и интеграции экономических
систем России, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Особую актуальность на современном этапе приобретает оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов. Инвесторы, принимая решение об инвестировании, предъявляют определенные требования к обоснованию использования средств, с целью
минимизации экономических, валютных и политических рисков.
Качественно произведенная оценка инвестиционной привлекательности предприятия
позволяет инвестору объективно оценить и минимизировать риски размещения инвестиций,
а предприятию – оценить существующее положение, выявить возможности инвестиционной
деятельности [1].
Общий раздел методики посвящен оценке инвестиционной привлекательности компании на основе анализа ее качественных характеристик. Информация, формируемая в рамках
данного раздела, актуальна для развития компании по средствам привлечения в нее инвестиций.
Специальный раздел учитывает фактор мотивации привлечения инвестиций, а именно,
включает систему аналитических процедур, ориентированных на обоснование решения об
уровне инвестиционной привлекательности целевой компании в зависимости от цели и характера интеграции.
Контрольный раздел позволяет дать заключительную оценку уровня инвестиционной
привлекательности компании.
В качестве примера исследуется привлечение инвестиций, цель которого развитие
компании. Объектом анализа является предприятие ОАО «Газпром», относящееся к отрасли
газовой промышленности.
В соответствии с предложенной логикой анализа инвестиционной привлекательности
компании, начнем с общего раздела методики, представленной на рис.1.
На рис. 1 отражена логика проведения анализа инвестиционной привлекательности на
этапе общей оценки. За основу выделения блоков 1–5 взят подход Л.И. Ушвицкого [3].
Для анализа инвестиционной привлекательности компании на этапе общей оценки используется шкала баллов от единицы до пяти.
Общий раздел методики
анализа инвестиционной
привлекательности компании

1. Оценка положения на рынке

4. Оценка акционеров компании

2. Оценка деловой репутации

5. Оценка уровня руководства

3. Оценка зависимости
компании от крупных
поставщиков и покупателей

6. Анализ стратегической
эффективности компании

Рис. 1. Структура общего раздела методики анализа инвестиционной привлекательности компании [3]

Блок «Оценка положения на рынке» представлен в табл. 1.
Оценивая положение на мировом рынке ОАО «Газпром», получилась сумма баллов
двадцать три из максимально возможных двадцати пяти. Такая сумма баллов образовалась за
234
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счет того, что по таким объектам оценки как «наличие конкуренции» и «диверсификация
продукции» не набран максимальный балл – у компании есть крупные конкуренты. ОАО
«Газпром» является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. При этом в странах ЕС активно проводится политика либерализации газового рынка, стимулирующая рост
конкуренции. Основными конкурентами ОАО «Газпрома» в Европе являются компании
«Sonatrach» (Алжир), «Statoil» (Норвегия) [4].
Таблица 1
Оценка положения ОАО «Газпром» на мировом рынке [4]
№

Объект оценки

1 Длительность работы на рынке
2 Наличие конкуренции
3 Диверсификация продукции
4 Доля рынка
5 Сезонность
Сумма баллов
Максимальная сумма баллов

Критерии положительной оценки

Балл

Более двух лет
Отсутствие крупных конкурентов
Широкий ассортимент продукции, различные направления
сбыта, уникальность продукции
Положительная динамика по данным ретроспективного
анализа
Отсутствие влияния данного фактора

5
4
4
5
5
23
25

Кроме того, продукция не является уникальной (продажа углерода и нефти). Одним из
последствий либерализации мирового рынка может стать отказ от системы долгосрочных
контрактов. Но при этом, необходимо отметить, что ОАО «Газпром» имеет различные каналы сбыта и это является положительным фактором. С целью диверсификации деятельности
компания расширяет свое присутствие на новых рынках, включая рынки Северной Америки,
Китая, Японии и Южной Кореи.
Проанализируем следующий блок – «Оценка деловой репутации» – приведенный в
табл. 2.
Таблица 2
Оценка деловой репутации предприятия [2]
№

Фактор

1 Отзывы в средствах массовой информации
2 Отзывы партнеров по бизнесу
3 Наличие задолженности по оплате труда
4 Репутация качества продукции (сырья)
Сумма баллов
Максимально возможная сумма баллов

Критерии положительной оценки
Положительные
Положительные
Отсутствует
Положительная

Балл
3
3
5
5
16
20

Согласно табл. 2 предприятие оценено в 16 баллов. Данная сумма баллов образовалась
за счет того, что по объектам оценки таким, как «отзывы в средствах массовой информации»
и «отзывы партнеров по бизнесу» не набран максимальный балл. Основные объемы природного газа, реализуемые в Европе, проходят транзитом через территорию Украины, Беларуси
и Молдовы. Нестабильная политическая и социальная обстановка в транзитных странах может привести к нарушениям договорных отношений по транзиту и сбоям в поставках природного газа по экспортным контрактам ОАО «Газпром». Так, были отмечены случаи, когда
часть природного газа компании направлялась не по назначению при транспортировке через
территорию Украины, а в начале 2009 г. Украина приостановила транзит российского газа по
своей территории. Средства массовой информации заявили об ОАО «Газпром» как о ненадежном поставщике. На данный момент ситуация в отношении надежности поставок газа
стабилизировалась. Компания выполняет свои контракты, однако не исключено, что дей235
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ствия Украины могут дестабилизировать эти поставки. Соответственно и отзывы партнеров
по бизнесу по данному вопросу негативные. Так как ОАО «Газпром» получил репутацию ненадежного поставщика, его европейские клиенты отзывались крайне негативно о сложившейся ситуации на тот момент [2].
Следующий блок анализа предприятия – «Оценка зависимости компании от крупных
поставщиков и покупателей» – рассмотрен в табл. 3.
Таблица 3
Оценка зависимости ОАО «Газпром» от крупных поставщиков и покупателей [2]
№

Фактор

Критерии положительной оценки

2

Зависимость от крупных поставщиков
и покупателей
Доля денежных расчетов

3

Длительность хозяйственных связей

1

Балл

Отсутствует

3

Преобладает денежная форма расчетов
Большая часть хозяйственных связей поддерживается с постоянными контрагентами

5

Сумма баллов
Максимально возможная сумма баллов

5
13
15

По фактору «зависимость от крупных поставщиков и покупателей» предприятие можно
оценить в три балла. Оценку данного фактора необходимо пояснить. В Западную Европу
ОАО «Газпром», крупнейший в мире поставщик газа, поставляет товар через свою структуру
ООО «Газэкспорт» на основе, как минимум, 20-летних контрактов.
Необходимо отметить тот факт, что на данный момент большинство западно-европейского региона зависят от российского газа на 50% – 70%, а то и 100%. Следует, констатировать, что ОАО «Газпром» нуждается в своих постоянных покупателях. Для ОАО «Газпром»
важно придерживаться гибкой политики в ценообразовании для своих европейских клиентов, чтобы обеспечить сохранение своего положения на рынке. По остальным факторам
предприятие оценено в пять баллов, т.к. преобладает денежная форма расчетов и хозяйственные связи поддерживаются с постоянными контрагентами.
Анализ следующего блока этапа общей оценки – «Оценка акционеров компании» –
рассмотрен в табл. 4.
Таблица 4
Оценка акционеров ОАО «Газпром» [2]
№
1

Фактор
Информация о составе акционеров

Критерии положительной оценки

Список акционеров прозрачен
Акционеры и собственники являются работниками
2 Информация об акционерах
компании
Характер участия акционеров в Участвуют в управлении компании, проявляют интерес
3
управлении
к деятельности компании
Конфликты между акционерами и
4
Информация о конфликтах отсутствует
/или руководством
Не сформирован контрольный пакет акций, доля макси5 Распределение пакетов акций
мального пакета акций, принадлежащего одному акционеру, не превышает 20%
Сумма баллов
Максимально возможная сумма баллов

Балл
5
5
5
5
1
21
25

По блоку «Оценка акционеров компании» предприятие можно оценить в двадцать один
балл из двадцати пяти возможных. Низким баллом предприятие оценено по фактору «распределение пакетов акций» – контрольный пакет акций сформирован и принадлежит государству. Российская Федерация контролирует 50,002% акций ОАО «Газпром».
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Представители государства входят в Совет директоров, к компетенции которого относится утверждение финансового плана и инвестиционной программы; со стороны государства, таким образом, осуществляется контроль за движением финансовых потоков компании.
Государство регулирует оптовые цены на газ, по которым реализует основной объем газа на
внутреннем рынке, тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам и газораспределительным сетям; плату за снабженческие услуги.
Анализ пятого блока общего раздела методики – «Оценка уровня руководства» – приведен в табл. 5.
Таблица 5
Оценка уровня руководства предприятия [2]
№

Фактор

1

Исполнительный
компании

2

Устойчивость
состава

3
4

5

Критерии положительной оценки

Прозрачность назначения на должность, наличие специальруководитель ного экономического образования, большой стаж работы на
руководящих должностях, может влиять на принятие стратегических решений

управленческого Стабильность, высокая квалификация кадров, хорошие рекомендации в профессиональных кругах
Наличие внутренней нормативной базы, характеризующейНормативная база компании
ся высокой степенью детализации, регулирующей порядок
принятия управленческих решений
Наличие оперативного, стратегического бизнес-планов, соОрганизация планирования
ставляющихся на постоянной основе
Отсутствие конфликтов и информации о подобных конКонфликты с налоговыми и друфликтах, соблюдение установленных норм, правил деятельгими государственными органаности, отсутствие информации о конфликтах с трудовым
ми, и персоналом
персоналом

Сумма баллов
Максимально возможная сумма баллов

Балл
5

5
5
5

5
25
25

Уровень руководства компании можно оценить в двадцать пять баллов, т.е. по этому
блоку набрана максимальная сумма баллов.
На основе данных блоков общего раздела методики можно дать промежуточную оценку уровня инвестиционной привлекательности ОАО «Газпром».
В данном примере все группы факторов являются одинаково значимыми, поэтому присвоены равные веса (Xij = 0,2).
Анализ информации, содержащейся в табл. 6, позволяет сделать вывод о том, что оценка инвестиционной привлекательности компании не является максимальной, и имеются потери баллов по следующим оцениваемым позициям: оценка положения на мировом рынке,
оценка деловой репутации, оценка зависимости от крупных поставщиков и покупателей,
оценка акционеров компании.
Положительными аспектами используемой методики являются:
– комплексный характер: позволяет дать оценку инвестиционной привлекательности
компании на общем уровне (анализ качественных характеристик: положение компании на
рынке, деловая репутация, характеристика руководства и акционеров, стратегическая эффективность деятельности) и на системном уровне (основываясь на предпосылке: компания
представляет собой сложную систему, содержащую комплекс многоуровневых подсистем,
характеризуемых целостностью, качественной определенностью);
– простота и понятность;
– возможность определить «контрольные точки» инвестиционной привлекательности
компании, установить, по каким параметрам компания не соответствует эталонному уровню.
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Таблица 6
Промежуточная оценка инвестиционной привлекательности компании
на основе анализа ее качественных характеристик [2]
№
1
2

Наименование группы

Оценка положения на мировом рынке
Оценка деловой репутации
Оценка зависимости от крупных поставщиков и по3
купателей
4 Оценка акционеров компании
5 Оценка уровня руководства компанией
6 Итоговая оценка
Итоговая оценка-ориентир

Сумма
баллов

Вес группы (
X )
ij

23
16

0,2
0,2

Итоговая
сумма
баллов (2*3)
4,6
3,2

13

0,2

2,6

21
25
98

0,2
0,2
X

4,2
5
19,6
22

При этом нельзя не отметить недостатки предложенной методики. Эта методика является базовой, но не исчерпывающей. Представляет собой первый этап общей оценки инвестиционной привлекательности компании. А именно потому, что опирается только на ретроспективные показатели [3].
Проанализировав деятельность российских транснациональных компаний на примере
ОАО «Газпром», можно выделить проблемы их функционирования: наличие крупных конкурентов; недостаточно широкий ассортимент продукции; продукция не уникальна; негативные отзывы в средствах массовой информации и партнеров по бизнесу; зависимость от крупных поставщиков и покупателей; доля максимального пакета акций, принадлежащего одному акционеру превышает 20%.
В качестве положительных аспектов деятельности российских ТНК следует отметить:
– длительность присутствия на рынке более двух лет;
– различные направления сбыта продукции;
– положительная репутация качества сырья;
– преобладание денежной формы расчетов;
– большая часть хозяйственных связей поддерживается с постоянными контрагентами;
– акционеры участвуют в управлении компании, проявляют интерес к деятельности
компании;
– руководители компании обладают специальным экономическим образованием;
– высокая квалификация кадров.
В ближайшей перспективе в целях совершенствования деятельности российских транснациональных компаний необходимы следующие мероприятия:
– усилить конкурентоспособность предприятия с целью противостояния крупнейшим
ТНК;
– выполнять свои обязательства по контрактам с целью сохранения положительного
имиджа компании;
– расширить ассортимент продукции;
– придерживаться гибкой политики в ценообразовании для сохранения своих покупателей и для завоевания будущих клиентов;
– усилить рыночную ориентацию;
– развивать демократические тенденции в управлении.
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УДК 331.108
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНЕ
(рецензирована)
Ю.В. Шеншинов1
QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION AS THE INTEGRATED INDICATOR
OF FORMATION OF EFFECTIVE LABOUR POTENTIAL IN THE REGION
Y.V. Shenshinov
Ключевые слова: качество жизни, система индикаторов, региональные институты,
трудовой потенциал, социально-экономическое развитие.
Key words: quality of life, system of indicators, regional institutes, labor potential, social and
economic development.
Понятое «качество жизни» было введено в социальную практику зарубежными
исследователями, в основном как попытка нахождения индикаторов особенностей
социально-экономической жизни людей и представляло собой показатель, интегрирующий
ряд факторов. Качество жизни – категория, с помощью которой характеризуют
существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень достоинства и
свободы личности каждого человека.
В ряде исследований качество жизни определяется через системы индикаторов, отряжающих данное понятие. Так, по мнению Т.П. Тельновой качество жизни определяется как категория, формирующаяся в результате взаимовлияния целой совокупности факторов (экономических, экологических, духовных и других), определяющая уровень относительного социально-экономического благосостояния населения [2]. При этом при рассмотрении образа
жизни выделяются его количественная и качественная составляющие, причем качественная
по своему содержанию является однопорядковой с понятием качества жизни, количественная – с уровнем жизни. Для характеристики качества жизни предлагается применять систему
показателей, состоящую из трех групп:
− качественная характеристика населения, куда входят такие показатели, как социальная и демографическая структура, средняя продолжительность жизни и т.п.;
− показатели, характеризующие материальную основу качества жизни; реальные доходы различных групп населения, размеры розничного товарооборота и т.п.;
− показатели частного порядка, характеризующие достигнутый уровень благосостояния, такие, как потребление основных продуктов питания, обеспеченность жильем, качество
медицинского обслуживания.
Частичным аналогом индекса качества жизни, получившим к настоящему времени распространение и признание, является индекс человеческого развития (ИЧР, human development indicator – HDI) или, в другом переводе, индекс развития человеческого потенциала
1

Шеншинов Юрий Владимирович – кандидат экономических наук, доцент кафедры управления социально-экономическими процессами, АНО ВПО «Алтайская академия экономики и права (институт)» (г. Барнаул).
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(ИРЧП), применяемый ООН с 1990 г. В числе главных составляющих ИЧР: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень образования населения и реальный
среднедушевой валовой внутренний продукт, рассчитанный с учетом паритета покупательной способности национальной валюты.
Государственная деятельность по определению и реализации заданного качества жизни
ведется через законодательное введение стандартов (индексов) качества жизни, которые
обычно включают три блока комплексных индикаторов.
Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье населения и демографическое благополучие, которые оцениваются по уровням рождаемости, продолжительности жизни, естественного воспроизводства.
Второй блок отражает удовлетворенность населения индивидуальными условиями жизни (достаток, жилища, питание, работа и др.), а также социальная удовлетворенность положением дел в государстве (справедливость власти, доступность образования и здравоохранения, безопасность существования, экологическое благополучие). Для их оценки используются социологические опросы представительных выборок из населения. Объективным индикатором крайней неудовлетворенности служит уровень самоубийств.
Третий блок индикаторов оценивает духовное состояние общества. Уровень духовности определяется по характеру, спектру и числу творческих инициатив, инновационных
проектов, а также по частоте нарушений общечеловеческих нравственных заповедей. В качестве единиц измерения используются данные официальной статистики о социальных аномалиях: убийства, грабежи, тяжкие телесные повреждения, брошенные пожилые родители и
дети, алкогольные психозы. Там, где такие проступки встречаются чаще, уровень нравственного состояния ниже.
Включаемые в блоки индикаторы должны отвечать следующим требованиям:
– отражать наиболее важные социальные параметры, имеющие интегральное значение
для общества и отражающие его собственное ощущение себя благополучным или неблагополучным;
– однозначно восприниматься любым гражданином на всей территории региона,
объединяя всех единым пониманием;
– обладать достаточной чувствительностью и способностью быстрого реагирования на
факторы, изменяющие условия жизнедеятельности;
– иметь доступные для стандартного измерения количественные характеристики,
обеспечивающие возможность сравнительной оценки и слежения за динамикой.
Практическое значение категории качества жизни состоит, прежде всего, в способности
конкретно задаваемой для данной личности или общности нормы выступать формой представления и обеспечения достоинства и свободы людей. Задаваемые в качестве необходимых, должных характеристики качества жизни для конкретной личности или общности определяют для них желаемый образ будущего и носят проектный характер, что и позволяет их
использовать в качестве универсального управленческого инструмента.
Следует согласиться с важным для исследуемой проблемы утверждением Ю.В. Крупнова о том, что качество жизни носит интенсивный характер, поскольку характеризует
субьектность населения, т.е. фактическую дееспособность различных общностей и каждой
отдельной личности [2]. Из этого, в частности следует, что качество жизни ни при каких обстоятельствах не может быть сведено к потребностям и социально-экономическим благам:
дееспособность есть не следствие благ. В связи с этим качество жизни представляется не
только как скалярная характеристика совокупности условий формирования и развития человеческого капитала, но и как некий вектор, определяющие их направление.
Таким образом, качество жизни характеризуется реализацией заданных в качестве нормы устойчивых состояний и направлений деяний личности и общности, т.е., устойчивых социально-экономических институтов и включенных в их деятельность личностей. Следовательно, можно выделить статическую составляющую категорию «качество жизни», которая
определяет условия формирования человеческого потенциала, и векторную составляющую
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данной категории, которая определяет направление и уровень развития человеческого капитала.
Качество жизни, как комплексная оценка жизнедеятельности людей, не сводимая к совокупность потребностей, представляет собой систему показателей, характеризующих уровень реализации потребностей человека, степень удовлетворенности его осуществлением
своих жизненных планов, соотнесенные с минимальными социальными стандартами и с ресурсными возможностями общества.
Существует ряд базисных потребностей, удовлетворение которых определяет качество
жизни человека.
1. Потребности, связанные с реализацией фундаментального права на жизнь, своей продолжительностью соответствующей возможностям общества и ожиданиям человека, и на ее
защиту.
2. Потребности в благоприятных условиях труда и быта.
3. Потребности, связанные с самореализацией личности, осуществлением ее прав и свобод. Возникающие в связи с их удовлетворением проблемы обусловлены кризисным состоянием общества, отсутствием перспективной объединяющей идеи и противоречивостью процесса становления гражданскою общества.
Исходя из описанного подхода, систематизированными показателями качества жизни
являются:
– здоровье и воспроизводство населения;
– продолжительность трудоспособной жизни;
– уровень агрессивности в обществе;
– стабильность и благополучие семьи;
– защищенность детства;
– защищенность имущества и собственности;
– материальное благополучие;
– профессиональный успех и самореализация;
– уверенность в завтрашнем дне.
Все эти показатели могут быть измерены с помощью статистических данных и анализа
общественного мнения. При этом для каждого существуют один или несколько интегральных индикаторов, позволяющих оценить состояние и динамику показателя качества жизни.
Состояние индикаторов качества жизни может и должно служить для оценки эффективности
деятельности органов власти и местного самоуправления, всех хозяйствующих субъектов в
регионе. В сущности, это означает принципиальное изменение приоритетов управления –
переход от функционального упрощения к социальному. При сохранении установки и обеспечение дальнейшего экономического роста и совершенствование инфраструктуры ведущей
задачей становится содействие обеспечению личного успеха людей, обретению ими индивидуального счастья.
И.В. Ильинский выделяет вследствие этого следующие составляющие: капитал образования, капитал здоровья и капитал культуры [2]. Таким образом, по его мнению, формула человеческого капитала принимает следующий вид:
ЧК = Кз + Кк + Ко,
(1)
где: ЧК – человеческий капитал;
Ко – капитал образования;
Кз – капитал здоровья;
Кк – капитал культуры.
Принципиальная схема влияния деятельности социально-экономических институтов
региона на факторы качества жизни населения, обеспечивающие их реализацию, отображена
в табл. 1.
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Таблица 1

Матрица влияния факторов качества жизни населения от деятельности
социально-экономических институтов региона
Социально-экономические институты региона
Здравоохранение
СМИ
Соцзащита
Образование
Правоохранительные органы
Предпринимательские структуры
Медицинское страхование
Культура и спорт

Факторы качества жизни населения региона
Здоровье и воспроизводство населения
Уровень агрессивности в обществе
Стабильность и благополучие в семье
Профессиональный успех и самореализация
Защищённость имущества и собственности
Материальное благополучие
Продолжительность трудовой жизни
Удовлетворённость жизнью

Таким образом, качество жизни населения является ключевым показателем для определения уровня социально-экономического развития региона в целом и его трудового потенциала в частности. Данный показатель интерпретируется нами как интегральный, поскольку
представляется фундаментальным в определении эффективности регионального рынка труда
и приоритетным в проведении социальной политики государства.
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УДК 338.242
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ
(рецензирована)
Т.М. Зорина1
USE OF INFORMATION SYSTEM FOR THE ANALYSIS OF THE ECONOMIC
CONDITION OF REGIONAL BUSINESS STRUCTURE
T.M. Zorina
Ключевые слова: минимизация издержек, критерии эффективности информационного
обеспечения, целевой эффект, содержание критериев.
Key words: minimization of expenses, criteria of efficiency of information support, target effect, content of criteria.
Для того чтобы мобильно управлять предприятием сегодня используют информационные системы, с помощью которых в рыночных условиях хозяйствования эффективность их
функционирования в значительной мере зависит от качества информации, используемой для
принятия решений информирования управляющих воздействий. Качество информации может быть охарактеризовано двумя взаимосвязанными параметрами, описывающими степень
соответствия между реальными состояниями экономического положения предприятий регионов и его отображением в информационной базе – актуальностью и достоверностью инфор1
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мации. На предприятиях информация, используемая при принятии управленческих решений,
должна адекватно описывать состояние его деятельности с минимальным отставанием во
времени, поскольку для обеспечения эффективности принимаемых управленческих решений
разрыв между фактическим моментом возникновения проблемы и получением информации о
ней должен быть минимальным. Чем больше разрыв во времени, тем больше снижается
объективность оценки реально сложившейся экономической ситуации.
Определение эффективности использования информационной системы необходимо начинать с установления критерия эффективности, т.е. главного признака оценки эффективности, раскрывающего сущность этой категории. Смысл критерия эффективности использования информационной системы вытекает из необходимости максимизации получаемых результатов или минимизации производимых затрат исходя из поставленных целей развития
предприятия. Такими целями могут быть: обеспечение выживаемости, достижение устойчивого роста, структурная перестройка, социальная стратегия, объективная оценка состояния
предприятия, поиск резервов для расширения деятельности и т.п.
При этом следует отметить, что при оценке эффективности использования информационной системы для анализа экономического состояния предприятия должны учитываться различные критерии эффективности управленческих решений. Можно выделить два аспекта в
оценке эффективности управленческих решений:
− целевой аспект, который отражает меру достижения целей предприятия;
− затратный аспект, который, в свою очередь, отражает экономичность способов
преобразования ресурсов в результаты производства.
Целевой аспект эффективности характеризуют ряд факторов:
− степень соответствия плановых целей предприятия требованиям внешней среды,
возможностям предприятия и интересам персонала;
− адекватность выбранных стратегий поставленным целям.
Критериями успешного достижения целей предприятия могут быть:: показатель максимизации объема продаж (критерий роста предприятия), максимизация темпов продаж, максимизация темпов роста активов предприятия, улучшение интегральных показателей, характеризующих экономическое положение предприятия.
Критерием является минимизация издержек затратного аспекта эффективности, который характеризуется соотношением объема и качества вовлекаемых в производство ресурсов.
Проблема определения экономической эффективности информационного обеспечения
тесно связана с решением двух вопросов. Первый из них – какое количество потребителей
удовлетворяет информационная система и во сколько это обходится предприятию. Второй – насколько полно потребитель использует полученную им информацию. Представляется, что наибольшую объективность при оценке эффективности информационного обеспечения систем,
поддерживающих выработку управленческих решений, обеспечивает совокупность критериев,
приведенная в работе и представленная в табл.1.
Из данной таблицы следует, что вся совокупность критериев оценки такой эффективности подразделяется на экономические, технические, социальные и пр.
При этом экономический критерий связывается с увеличением эффективности капиталовложений, увеличением рентабельности производства и с улучшением других экономических показателей работы промышленного предприятия. Технический критерий обычно соотносят с полнотой, точностью, достоверностью информации и повышением оперативности в принятии управленческих решений. Социальный критерий связывается с повышением уровня
удовлетворения культурных и материальных нужд всех работников предприятия и с общей
производительностью труда.
Таблица 1
Критерии эффективности информационного обеспечения
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Виды критериев
Экономические
Технические
Социальные
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Содержание критериев
Увеличение эффективности капиталовложений.
Повышение рентабельности производства продукции, упрочнение положение предприятия
Полнота, точность, достоверность, оперативность информации, использование мощностей
предприятия
Удовлетворение различных нужд работников, повышение производительности труда, социальные гарантии

Под экономическим эффектом от использования информационной системы понимается
производственный результат, заключающийся в следующем:
− в снижении риска принять неадекватное управленческое решение;
− в сокращении длительности обработки информации о деятельности предприятия;
− в снижении затрат на обработку и получение финансово- экономической и управленческой информации.
Во многих случаях при автоматизации организационно-экономических задач определить
экономический эффект весьма затруднительно.
Практическое применение информационной системы позволит облегчить трудоемкий
процесс работы с экономической информацией и их документальными носителями, снизить
вероятность потери информации, а также поднять на более высокий уровень качество принимаемого управленческого решения и облегчить оперативность получения выходной информации.
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УДК 332.130
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ХОЛДИНГАМИ
(рецензирована)
М.А. Кочев1
FORMATION OF THE CONTROL SYSTEM BY REGIONAL HOLDINGS
M.A. Kochev
Ключевые слова: холдинг, субхолдинг, интегрированная система управления, система
показателей.
Key words: holding, the subholding, the integrated control system, system of indicators.
Интегрированная система управления предполагает наиболее полное приближение к
общей системе менеджмента холдингов в рамках экономики региона для обеспечения
управляемости интегрированной структуры и строится на объединении:
1) системы сбалансированных показателей,
1

Кочев Максим Александрович – старший преподаватель кафедры управления социально-экономическими процессами АНО ВПО «Алтайская академия экономики и права (институт)» (г. Барнаул).
244

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

2) системы ключевых показателей эффективности,
3) универсальной системы показателей.
Использование термина «интегрированная» является обоснованным, так как под интеграцией понимают 1) процесс, результатом которого является достижение целостности и
единства, согласованности внутри системы, основанной на взаимозависимости отдельных
специализированных элементов; 2) состояние связанности отдельных дифференцированных
частей и функций системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию.
Так, интегрированная система управления строится не просто на объединении перспективных инструментов управления. Каждый из объединяемых элементов качественно улучшается другими и позволяет упростить процесс управления интегрированной структурой в
условиях нестабильного рынка за счет оперативности принятия обоснованных управленческих решений, рационального использования имеющихся ресурсов, минимизации риска потери высококвалифицированного персонала и ориентирования объединяемых предприятий
на реализацию единой стратегии.
Например, система сбалансированных показателей дает интегрированной системе
управления основополагающие направления управленческой деятельности: финансы, покупатели, производство, персонал. Это позволяет управленцу выделить приоритет развития
холдинга в целом и стимулировать субхолдинги и их подразделения на реализацию стратегии [1]. Также ССП предоставляет высшему руководству новый инструмент управления,
переводящий видение стратегии в набор взаимосвязанных показателей, оценивающих факторы развития, разработанных для различных уровней управления. Сбалансированность системы определяет связь между выбранными показателями, целями, задачами и действиями [1].
ССП дополняется системой ключевых показателей эффективности, определяющей наиболее болезненные моменты в достижении поставленных целей. В КПЭ в качестве показателей для ежедневного контроля выбираются нефинансовые сложноизмеримые показатели,
которые позволяют оперативно преодолеть кризисную ситуацию текущей деятельности и
обозначить пути достижения стратегических целей в дальнейшем на уровне рядового сотрудника [2].
Универсальная система показателей, разработанная Х. Рамперсандом, по своему содержанию предполагает объединение ССП, всеобщего менеджмента на основе качества, управления результативностью и управления компетенциями. Включение УСП в интегрированную систему показателей позволяет приблизить ИСУ, ориентированную на реализацию стратегии холдинга на уровне каждого сотрудника, к системе управления субхолдингом, способную согласовать интересы головной и собственных дочерних компаний, а также обеспечить
высокую управляемость интегрированной структуры. Это становится возможным за счет
элементов универсальной системы показателей: личной системы сбалансированных показателей, организационной ССП, всеобщего менеджмента, управления результативностью и
цикла обучения Колба.
Основным недостатком любого управления на базе показателей, по нашему мнению,
можно назвать жесткую привязанность к прошедшему времени. А для успешного планирования производственной и сбытовой деятельности недостаточно ретроспективных данных.
Данную проблему решает система показателей эффективности, однако даже она не решает
основополагающих проблем управления, так как направлена на решение, прежде всего, локальных задач и не имеет необходимого обобщения для управления холдингом в условиях
постоянных изменений.
Универсальная система показателей оптимизирует информационные потоки,
стимулирует развитие предприятия изнутри. Однако данная система управления абсолютно
не адаптирована к российской практике: не проработаны и не апробированы в современных
условиях отечественного рынка личные и организационные системы сбалансированных
показателей, нет четкой оценки эффективности деятельности региональных холдингов.
245

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

ISSN 2079-9136

Система менеджмента качества сопровождается сложным процессом сертификации,
привязана к технологиям и направлена исключительно на улучшение производственной базы
[3]. При улучшении качества производители сталкиваются с проблемой роста себестоимости
и в силу нежелания собственника снижать норму собственной прибыли заставляют
покупателей продукции платить больше. Это противоречит основам развития любого
бизнеса в долгосрочной перспективе и часто является причиной банкротства.
Итак, объединение перечисленных инструментов управления в интегрированную
систему позволяет компенсировать имеющиеся недостатки и гарантировать создание
системы управления интегрированной структурой, адаптированной к российской практике.
Предлагаемая нами ИСУ направлена на преодоление существующих сложностей и
достижение поставленных перед бизнесом целей в долгосрочной перспективе (как система
сбалансированных показателей); решает острые проблемы текущего характера (как система
ключевых показателей эффективности) и предполагает ориентир на качественное
преображение производства и управления (как универсальная система показателей).
Более того, интеграция предлагаемых перспективных инструментов управления
способствует построению системы управления не столько дочерним предприятием, сколько
интегрированной структурой, так как в рамках холдинга ИСУ наиболее эффективна.
Интегрированная система управления позволяет ориентировать все дочерние предприятия на
реализацию стратегии холдинга, получать информацию о деятельности предприятия в
целом, подразделения или отдельного сотрудника, объективно оценивать эффективность
производства и управления, принимать обоснованные управленческие решения.
Управление холдингом в рамках экономики региона на основе ИСУ осуществляется по
следующей схеме (рис. 1):
Анализ управленческого процесса и определение стратегии холдинга
Разработка формы обобщения информации на уровне холдинга

Построение ИСП
предприятий –
участников холдинга

Оценка результатов
деятельности предприятий
на уровне холдинга и
распределение доли
прибыли в соответствии с
вкладом предприятия

Построение личных
сбалансированных
систем показателей
ИСУ

Построение
ИСП подразделений
предприятий

Оценка результатов
деятельности
подразделений на Совете
ИСУ и распределение
доли прибыли в
соответствии с их
вкладом в деятельность
холдинга

Оценка результатов
деятельности сотрудников
на собраниях
подразделений и
распределение доли
прибыли в соответствии с
вкладом сотрудников

Оценка результатов деятельности холдинга и определение суммы
распределяемой прибыли

Оценка эффективности ИСУ
Рис. 1. Схема интегрированной системы управления
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Как видно на рис. 1, первым этапом управления субхолдингом в рамках холдинга на
основании ИСУ является определение стратегии. Для этого используется анализ управленческого процесса – определяются факторы, положительно или отрицательно влияющие на
управление объединением; выявляются слабые и сильные стороны управления, а также преимущества холдинга, которые максимально используются для формулировки успешной
стратегии. Также определяются достоинства и недостатки предприятий – участников холдинга для принятия верного решения о том, какие стратегические действия следует предпринять для обеспечения эффективности деятельности всего комплекса.
Далее разрабатывается форма обобщения информации на уровне холдинга, и строятся
интегрированные системы показателей на уровне предприятий (или субхолдингов), подразделений предприятий и сотрудников (личные ССП). На основании данной многоуровневой
системы показателей оцениваются результаты деятельности отдельных сотрудников, подразделений предприятий и субхолдингов, более того, показатели от уровня отдельных сотрудников интегрируются до системы показателей субхолдингов и обобщаются на уровне холдингов. При этом на уровне холдинга производится оценка эффективности ИСУ, осуществляемая путем сопоставления затрат времени на принятие управленческого решения и приведение деятельности хозяйствующего субъекта в соответствие с новыми условиями, анализируются материальные и финансовые затраты на осуществление основной деятельности.
Оценка результатов деятельности холдинга позволяет определить сумму распределяемой
прибыли, которая в свою очередь составляет сумму премии предприятий, подразделений и
каждого сотрудника в соответствии с их вкладом в деятельность вышестоящего уровня.
Особое место в ИСУ занимает оценка деятельности холдинга и определение эффективности системы управления в силу обеспечения подтверждения правильности выбранной
стратегии и принятие решения о необходимости смены приоритетов деятельности или реформирования системы управления.
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На нынешнем этапе модернизации российской экономики выявление неблагоприятных тенденций экономического развития коммерческой организации медицинских услуг,
прогнозирование степени устойчивости её развития приобретают первостепенное значение.
Вместе с тем, методик, позволяющих с достаточной степенью достоверности оценить степень экономического развития организации и прогнозировать его, практически нет. Более
того, нет единого источника, который бы описывал большинство известных методик.
Как таковое, понятие экономического развития организации в настоящее время трактуется непосредственно лишь с точки зрения оценки её финансовой устойчивости, выражаемой в построении различных методик предсказания банкротства и базирующейся на коэффициентном анализе. Прогнозирование экономического развития организаций сферы услуг как
самостоятельная проблема возникла в развитых капиталистических странах (и в первую очередь, в США) сразу после окончания второй мировой войны. Вначале этот вопрос решался
на эмпирическом, только качественном уровне и, естественно, приводил к существенным
ошибкам. Первые серьезные попытки разработать эффективную методику прогнозирования
банкротства относятся к 60-м гг. и связаны с развитием компьютерной техники и технологий.
Известны два основных подхода к предсказанию банкротства. Первый базируется на
финансовых данных и включает оперирование некоторыми коэффициентами: приобретающим все большую известность Z-коэффициентом Альтмана (США), коэффициентом Таффлера, (Великобритания) и другими, а также умение «читать баланс»[1]. Второй исходит из
данных по обанкротившимся организациям и сравнивает их с соответствующими данными
исследуемой компании .
Прогнозирование банкротства на основании коэффициентов, бесспорно, эффективно,
но имеется три существенных недостатка. Во-первых, экономические субъекты, испытывающие трудности, всячески задерживают публикацию своих отчетов, и, таким образом, конкретные данные могут годами оставаться недоступными. Во-вторых, даже если данные и сообщаются, они метут оказаться «творчески обработанными». Для таких субъектов в подобных обстоятельствах характерно стремление обелить свою деятельность, иногда доводящее
до фальсификации. Требуется особое умение, присущее даже не всем опытным исследователям, чтобы выделить массивы подправленных данных и оценить степень завуалированности.
Третья трудность заключается в том, что некоторые соотношения, выведенные по данным
деятельности субъекта, могут свидетельствовать о неплатежеспособности, в то время как
другие - давать основания для заключения о стабильности или даже некотором улучшении. В
таких условиях трудно судить о реальном состоянии дел.
Второй подход основан на сравнении признаков уже обанкротившихся субъектов с
такими же признаками «подозрительных» субъектов. За последние 50 лет опубликовано множество списков обанкротившихся компаний. Некоторые из них содержат их описание по десяткам показателей. К сожалению, большинство списков не упорядочивают эти данные по
степени важности и ни в одном не проявлена забота о последовательности. Попыткой
компенсировать эти недостатки является метод балльной оценки (А-счет Аргенти).
В отличие от описанных «количественных» подходов к предсказанию банкротства в
качестве самостоятельного можно выделить «качественный» подход, основанный на изучении характеристик, присущих бизнесу сферы услуг. Если для исследуемого субъекта характерно наличие характеристик бизнеса, развивающегося по направлению к банкротству, то
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можно дать экспертное заключение о неблагоприятных тенденциях экономического развития.
Прежде чем переходить непосредственно к описанию методик, реализующих эти подходы, необходимо четко уяснить, что именно мы собираемся выявлять. Общепринятым является мнение, что банкротство и кризис организации – понятия синонимичные; банкротство, собственно, и рассматривается как крайнее проявление кризиса. В действительности же
дело обстоит иначе – организация подвержена различным видам кризисов (экономическим,
финансовым, управленческим) и банкротство – лишь один из них. Во всем мире под
банкротством принято понимать финансовый кризис, то есть неспособность организации
выполнять свои текущие обязательства [2].
Помимо этого, организация может испытывать экономический кризис (ситуация,
когда материальные ресурсы используются неэффективно) и кризис управления (неэффективное использование человеческих ресурсов, что часто означает также низкую компетентность руководства и, следовательно, неадекватность управленческих решений требованиям
окружающей среды). Соответственно, различные методики выявления банкротства, как принято называть их в отечественной практике, на самом деле предсказывают различные виды
кризисов. Именно поэтому оценки, получаемые при их помощи, нередко столь сильно различаются. Видимо, все эти методики вернее было бы назвать кризис-прогнозными (Кпрогнозными). Другое дело, что любой из обозначенных видов кризисов может привести к
коллапсу, «смерти» организации. В этой связи, понимая механизм банкротства как юридическое признание такого коллапса, данные методики условно можно назвать методиками
«предсказания» банкротства. Но ни одна из них не может претендовать на использование в
качестве универсальной именно по причине «специализации» на каком-либо одном виде
кризиса. Поэтому представляется целесообразным отслеживание динамики изменения результирующих показателей по нескольким из них. Выбор конкретных методик, очевидно,
должен диктоваться особенностями отрасли, в которой работает предприятие. Более того,
даже сами методики могут и должны подвергаться корректировке с учетом специфики отраслей.
Одной из простейших моделей прогнозирования вероятности банкротства считается
двухфакторная модель. При построении модели учитываются два показателя, от которых зависит вероятность банкротства – коэффициент текущей ликвидности и отношение заемных
средств к пассивам предприятия. На основе анализа западной практики были выявлены весовые коэффициенты, найденные эмпирическим путем, каждого из этих факторов. Если результат (С1) оказывается отрицательным, вероятность банкротства невелика. Положительное
значение C1 указывает на высокую вероятность банкротства.
В американской практике выявлены и используются следующие весовые значения коэффициентов[3]:
– для показателя текущей ликвидности (покрытия) (Кп) – (-1,0736);
– для показателя удельного веса заемных средств в пассивах предприятия (Кз) –
(+0,0579);
– постоянная величина – (-0,3877).
Формула расчета C1 принимает следующий вид.
С1 = -0,3877+Кп*(-1,0736)+Кз*0,0579
(1)
Тем не менее, в любом случае следует иметь в виду, что в нашей стране иные темпы
инфляции, иные циклы макро- и микроэкономики, а также другие уровни фондо-, энерго- и
трудоемкости производства, производительности труда, иные налоги. В силу этого невозможно механически использовать приведенные выше значения коэффициентов в российских
условиях. Однако, саму модель с числовыми значениями, соответствующими реалиям российского рынка, можно было бы применить, если бы отечественные учет и отчетность обеспечивали достаточно представительную информацию о финансовом состоянии организации.
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Таким образом, двухфакторная модель не обеспечивает всестороннюю оценку финансового состояния организации, а потому возможны слишком значительные отклонения
прогноза от реальности. Для получения более точного прогноза, американская практика рекомендует принимать во внимание уровень и тенденцию изменения рентабельности реализации услуг, так как этот показатель существенно влияет на финансовую устойчивость организации. Это позволяет одновременно сравнивать показатель риска банкротства (C1) и уровень
рентабельности реализации услуг. Если первый показатель находится в безопасных границах, и уровень рентабельности предоставляемых организацией услуг достаточно высок, то
вероятность банкротства крайне незначительная.
По методике модели Альтмана можно спрогнозировать возможность банкротства анализируемой организации. Она представляет собой алгоритм интегральной оценки угрозы
банкротства организации, основанный на комплексном учете важнейших показателей, диагностирующих кризисное ее состояние. Индекс кредитоспособности построен с помощью
аппарата мультипликативного дискриминантного анализа (Multiple-discriminant analysis MDA) и позволяет в первом приближении разделить экономические субъекты на потенциальных банкротов и небанкротов. Индекс Альтмана представляет собой функцию от некоторых показателей, характеризующих экономический потенциал организации и результаты ее
работы за истекший период.
В общем виде индекс кредитоспособности (Z-счет) имеет вид:
Z = 1,2*Х1+1,4*Х2+3,3*Х3+0,6*Х4+Х5
(2)
где X1 - оборотный капитал/сумма активов;
Х2 - нераспределенная прибыль/сумма активов;
ХЗ - операционная прибыль/сумма активов;
Х4 - рыночная стоимость акций/задолженность;
Х5 - выручка/сумма активов.
Обобщающий показатель Z может принимать значения в пределах [-14, +22], при
этом предприятия, для которых Z>2,99, попадают в число финансово устойчивых, предприятия, для которых Z<1,81, являются безусловно-несостоятельными, а интервал [1,81-2,99] составляет зону неопределенности. Z-коэффициент имеет общий серьезный недостаток – по существу его можно использовать лишь в отношении крупных экономических субъектов, котирующих свои акции на биржах. Именно для таких субъектов можно получить объективную
рыночную оценку собственного капитала. Коэффициент Альтмана относится к числу наиболее распространенных. Однако, при внимательном его изучении видно, что он имеет недостаток: член X1 связан с кризисом управления, Х4 характеризует наступление финансового
кризиса, в то время как остальные – экономического. Согласно этой формуле, субъекты с
рентабельностью выше некоторой границы становятся полностью «непотопляемыми». В российских условиях рентабельность отдельной организации в значительной мере подвергается
опасности внешних колебаний. Таким образом, эта формула в условиях России должна
иметь менее высокие параметры при различных показателях рентабельности.
Известны другие подобные критерии. Так британский ученый Таффлер (Taffler)
предложил в 1977 г. четырехфакторную прогнозную модель, при разработке которой применил следующий подход [4]. Использовав компьютерную технику на первой стадии вычисляются 80 отношений по данным обанкротившихся и платежеспособных компаний. Затем, используя статистический метод, известный как анализ многомерного дискриминанта, строится модель платежеспособности, определяются частные соотношения, которые наилучшим
образом выделяют две группы компаний и их коэффициенты. Выборочный подсчет соотношений является типичным для определения некоторых ключевых измерений деятельности
организации, таких, как прибыльность, соответствие оборотного капитала, финансовый риск
и ликвидность. Объединяя эти показатели и сводя их соответствующим образом воедино,
модель платежеспособности производит точную картину финансового состояния корпорации. Традиционная модель для анализа компаний, акции которых котируются на биржах,
имеет вид:
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Z=c0+clxl+c2x2+c3x3+c4x4,
(3)
где х1 – прибыль до уплаты налога/текущие обязательства (53%);
х2 – текущие активы/общая сумма обязательств (13%);
х3 – текущие обязательства/общая сумма активов (18%);
х4 – oтcyтcтвиe интервале кредитования (16%);
С0,...С4 – коэффициенты, проценты в скобках указывают на пропорции модели; Х1
измеряет прибыльность, х2 – состояние оборотного капитала, Х3 – финансовый риск и х4 – ликвидность.
Для усиления прогнозирующей роли моделей можно трансформировать Z-коэффициент в PAS-коэффициент (Perfomans Analysys Score) – коэффициент, позволяющий отслеживать деятельность компании во времени. Изучая пределы от критического уровня PAS-коэффициента, легко определить моменты упадка и возрождения компании. PAS-коэффициент –
это относительный уровень деятельности компании, выведенный на основе Z-коэффициента
за определенный год и выраженный в процентах от 1 до 100. Например, PAS-коэффициент,
равный 50%, указывает на то, что деятельность компании оценивается удовлетворительно,
тогда как PAS-коэффициент, равный 10%, свидетельствует о том, что лишь 10% компаний
находятся в худшем положении (неудовлетворительная ситуация). Если Z-коэффициент может свидетельствовать о том, что компания находится в рискованном положении, то PASкоэффициент отражает историческую тенденцию и текущую деятельность на перспективу.
Таким образом, рассчитав PAS-коэффициент, можно быстро оценить финансовый риск, связанный с данной компанией, и, соответственно, варьировать условия сделки.
Учеными Иркутской государственной экономической академии (М.А. Винокуров) [5]
предложена своя четырехфакторная модель прогноза риска банкротства (модель R), которая
имеет следующий вид:
R = 8,38к1+к2+0,054кЗ+0,63к4,
(1.4)
где Kl – оборотный капитал/актив;
К2 – чистая прибыль/собственный капитал;
КЗ – выручка от реализации/актив;
К4 – чистая прибыль/интегральные затраты.
Вероятность банкротства организации в соответствии со значением модели R определяется следующим образом (таблица 1).
Таблица 1 – Система показателей четырехфакторной модели прогноза риска банкротства
Значение R

Меньше 0
0-0,18
0,18-0,32
0,32-0,42
Больше 0,42

Вероятность
банкротства

(%)

Максимальная (90-100)
Высокая (60-80)
Средняя (35-50)
Низкая(15-20)
Минимальная (до 10)

В качестве механизма предсказания банкротства можно использовать цену организации. На скрытой стадии банкротства начинается незаметное, особенно если не наложен специальный учет, снижение данного показателя по причине неблагоприятных тенденций как
внутри, так и вне организации.
Цена организации (V) определяется капитализацией прибыли по формуле:
V=P/K,
(1.5)
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где Р – ожидаемая прибыль до выплаты налогов, а также процентов по займам и дивидендов;
К – средневзвешенная стоимость пассивов (обязательств) организации (средний процент,
показывающий проценты, и дивиденды, которые необходимо будет выплачивать в
соответствии со сложившимися на рынке условиями за заемный и акционерный
капиталы).
Снижение цены организации означает снижение его прибыльности либо увеличение
средней стоимости обязательств (требования банков, акционеров и других вкладчиков
средств). Прогноз ожидаемого снижения требует анализа перспектив прибыльности и процентных ставок. Целесообразно рассчитывать цену организации на ближайшую и долгосрочную перспективу. Условия будущего падения цены организации обычно формируются в текущий момент и могут быть в определенной степени предугаданы (хотя в экономике всегда
остается место для непрогнозируемых скачков).
Ориентация на какой-то один показатель на практике не всегда оправдана. Поэтому
многие крупные аудиторские фирмы и другие компании, занимающиеся аналитическими обзорами, прогнозированием и консультированием, используют для аналитических оценок системы показателей и критериев. Безусловно, в этом есть и свои минусы: гораздо легче принять решение в условиях однокритериальной, чем многокритериальной задачи.
Вместе с тем, любое прогнозное решение подобного рода, независимо от числа критериев, является субъективным, а рассчитанные значения критериев носят скорее характер информации к размышлению, нежели побудительных стимулов для принятия немедленных решений.
В качестве примера можно привести рекомендации, содержащие перечень критических
показателей для оценки возможного банкротства коммерческой организации медицинских
услуг. Основываясь на разработках западных аудиторских фирм и преломляя эти разработки
к отечественной специфике бизнеса, В.В. Ковалев предложил следующую двухуровневую
систему показателей [6]. К первому уровню относятся критерии и показатели, неблагоприятные текущие значения или складывающаяся динамика изменения которых свидетельствует о
возможных в обозримом будущем значительных финансовых затруднениях, в том числе и
банкротстве.
Во второй уровень входят критерии и показатели, неблагоприятные значения которых
не дают основания рассматривать текущее финансовое состояние как критическое. Вместе с
тем, они указывают, что при определенных условиях или непринятии действенных мер ситуация может резко ухудшиться. К ним относятся:
– потеря ключевых сотрудников аппарата управления;
– вынужденные остановки, а также нарушения технологического процесса;
– недостаточная диверсификация деятельности организации, т.е. чрезмерная зависимость
финансовых результатов от какого-то одного конкретного проекта, типа оборудования, вида
активов и др.;
– излишняя ставка на прогнозируемую успешность и прибыльность нового проекта;
– участие организации в судебных разбирательствах с непредсказуемым исходом;
– потеря ключевых контрагентов;
– недооценка технического и технологического обновления организации;
– неэффективные долгосрочные соглашения;
– политический риск, связанный с организацией в целом или его ключевыми подразделениями.
Критические значения критериев и показателей должны быть детализированы по
масштабам деятельности коммерческих организаций медицинских услуг, а их разработка может быть выполнена после накопления и анализа определенных статистических данных.
Одной из стадий банкротства организации является финансовая неустойчивость. На
этой стадии начинаются трудности с наличными средствами, проявляются некоторые ранние
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признаки банкротства, резкие изменения в структуре баланса в любом направлении. Однако
особую тревогу должны вызвать:
– резкое уменьшение денежных средств на счетах (кстати, увеличение денежных средств
может свидетельствовать об отсутствии дальнейших капиталовложений);
– увеличение дебиторской задолженности (резкое снижение также говорит о затруднениях с реализацией медицинских услуг);
– «старение» дебиторских счетов;
– разбалансирование дебиторской и кредиторской задолженности;
– снижение объемов реализации услуг (неблагоприятным может оказаться и резкое увеличение объемов реализации услуг, так как в этом случае банкротство может наступить в результате последующего разбалансирования долгов, если последует непродуманное увеличение закупок, капитальных затрат;
– кроме того, рост объемов продаж основных средств может свидетельствовать о сбросе
активов перед ликвидацией организации.
При анализе работы организации извне тревогу должны вызывать:
– задержки с предоставлением отчетности (эти задержки, возможно, сигнализируют о
плохой работе финансового менеджмента);
– конфликты внутри организации, увольнение кого-либо из руководства и т.д..
Анализ теоретических подходов к качественному измерению уровня экономического
развития коммерческой организации медицинских услуг показывает, что хотя научные исследования названной проблемы ведутся в настоящее время довольно интенсивно, внимание
исследователей сосредоточено в основном на финансовых аспектах. В то же время устойчивое развитие организации определяется величиной и степенью использования именно всех
ресурсов в комплексе.
Все это говорит о том, что проблема оценки уровня экономического развития коммерческой организации медицинских услуг, формирования стратегии управления имеющимся медицинским и экономическим потенциалом является одной из наиболее значимых и актуальных проблем как с научно-исследовательских позиций, так и с точки зрения практический значимости для организации.
Среда (внешняя среда) также является сложной системой и обладает всеми перечисленными свойствами сложной системы. Основной признак, по которому различают среду и
систему, – это наличие более жестких связей внутри самой сложной системы, чем связи между системой и средой. Степень жесткости связей определяет, возможно ли и насколько возможно управлять процессами. Безусловно, возможно управление элементами системы. Под
внешней средой понимаем часть окружающего коммерческую организацию медицинских
услуг мира, с которой она взаимодействует как открытая система и адаптируется к ее требованиям.
Внешняя среда включает акционеров, потребителей, поставщиков, посредников, конкурентов, рыночную конъюнктуру, финансовые организации, правительственные учреждения, органы местного самоуправления и их политику, население и различные общественные
организации, а также законодательную базу, политические, социальные, культурные и многие другие факторы.
Сменявшие друг друга системы рассчитывались на растущий уровень нестабильности
и, в особенности, на всю большую непривычность событий и все меньшую предсказуемость
будущего. Можно выделить четыре этапа в развитии этих систем.
1. Управление на основе контроля за исполнением (постфактум).
2. Управление на основе экстраполяции, когда темп изменений ускоряется, но будущее еще можно предсказывать путем экстраполяции прошлого.
3. Управление на основе предвидения изменений, когда начали возникать неожиданные явления, и темп изменений ускорился, однако не настолько, чтобы нельзя было вовремя
предусмотреть будущие тенденции и определить реакцию на них.
253

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

ISSN 2079-9136

4. Управление на основе гибких экстренных решений, которое складывается в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи возникают настолько стремительно, что
их невозможно вовремя предусмотреть.
Анализ внешней среды позволяет выявить факторы, содействующие поступательному
экономическому развитию коммерческой организации медицинских услуг или, наоборот,
ему препятствующие. По мере усиления динамизма внешней среды такой анализ становится
жизненно важным для такой организации фактором, определяющим его выживание.
Один из способов качественного анализа внешней среды и ее влияния на организацию
состоит в разделении всех факторов среды на две части: прямого и косвенного воздействия.
Факторы прямого воздействия оказывают непосредственное влияние на операции организации и испытывают на себе прямое влияние операций организации.
В соответствии с кибернетическим подходом в среде прямого воздействия можно выделить две группы факторов:
– входные - поставщики, капитал, трудовые ресурсы, законы и государственные органы;
– выходные - средства рекламы, потребители, конкуренты.
Все факторы должны подвергаться тщательному исследованию при анализе данных
по объекту менеджмента и рассматриваться с точки зрения степени их влияния на эффективность решения, риск, ответственность.
Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого исследователи оценивают и контролируют внешние по отношению к организации факторы, чтобы
определить возможности и угрозы устойчивости для предприятия.
При качественном исследовании внешней среды необходимо:
1) установить границы и состав системы и среды;
2) установить границы и состав среды прямого и косвенного воздействия;
3) провести анализ значимости факторов и разделить их на факторы среды прямого и
косвенного воздействия;
4) определить величину и характер изменения факторов прямого воздействия;
В частности, предлагается проводить анализ по следующим группам факторов:
1) экономических (темпы инфляции, уровень занятости, международный платежный
баланс, налоговые ставки и т.п.);
2) политических (нормативных документов, антимонопольного законодательства,
направлений и размеров кредитования со стороны федерального и местных правительств и
др.);
3) рыночные (демографические условия, распределение доходов населения, конкуренция в отрасли, входные и выходные барьеры соответствующего рынка и т.д.).
Анализ необходимо проводить с общего, предварительного, так называемого первичного, описания. Такое описание содержит сведения:
1) о наиболее обобщенных показателях;
2) об ограничениях в условиях конкретной задачи. Они исследуются в совокупности и
с точки зрения задач менеджмента.
Качественный анализ внешней среды является нелегкой задачей. Для ее облегчения
выделяются уровни анализа.
Естественно, не все элементы внешней среды имеют принципиальное значение для
каждой конкретной организации медицинских услуг. Поэтому важная часть анализа - выявление тех из них, которые играют значительную роль.
Исходя из вышеизложенного, мы рекомендуем следующий алгоритм анализа:
1. Выявление и оценка тенденций состояния и развития.
2. Составление перечня факторов и действующих лиц (заинтересованных групп), оказывающих влияние на успех деятельности организации медицинских услуг.
Например, для отрасли медицинских услуг, к новым факторам относятся:
– существенное уменьшение влияния государства на отрасль и, как следствие, рост
неопределенности развития;
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– формирование конкурентной среды, что увеличивает риск вложения капитала;
– ужесточение требований к качеству окружающей среды;
– постоянное увеличение цен на энергоносители;
– усиливающаяся зависимость финансового состояния организации медицинских
услуг от платежеспособности потребителя.
3. Определение степени зависимости жизнеспособности организации от ключевых
факторов и действующих лиц.
4. Оценка вероятности или риска нежелательного развития событий.
5. Определение серьезных потенциальных проблем («угроз») как итог анализа.
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В статье рассматривается развитие теоретического понимания инвестиционной активности с позиций поступательного развития способов производства и общественных отношений. Различные этапы развития экономических сил предъявляют специфические требования
к формулированию проблем инвестиционной активности и стимулирования инвестиционной
деятельности; анализ данной концепции представлен в статье.
The article discusses the development of theoretical understanding of the investment activity
from the standpoint of the progressive development of production methods and social relations. Different stages in the development of economic forces impose specific requirements for the formulation of the problems of investment activity and stimulation of investment activity, and analysis of
the concept presented in this article.
Электронный адрес: peter@amanatidi.ru
УДК 657
Асалиев А.М., Юсим В.Н. Наднациональная мировая валюта и эталон покупательной
способности // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
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В статье теоретически обосновывается и предлагается практический механизм решения
двух проблем глобальной экономики. Это проблема создания независимой, или наднациональной мировой валюты и проблема создания и реального использования в мировой практике эталона покупательной способности.
The practical method to resolve two problems of the global economy is introduced and
examined in this article. The first problem is how to create independent international currency, the
second problem is how to create and implement currency purchase power standard worldwide.
Электронный адрес: a.am@bk.ru
УДК 330.341.4
Белухин В.В. Институционально-финансовая составляющая модернизации российской
инфраструктуры // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
Статья содержит анализ институциональных условий финансового обеспечения модернизации российской инфраструктуры. Выявлена неэффективность финансовых институтов и
госрегулирования в решении проблем развития инфраструктуры. Предложены подходы к
формированию финансового механизма инфраструктурной модернизации.
The paper contains analyses of institutional conditional of financial providing Russian nfrastructure modernization. The inefficiency of financial institutes and state adjustment are revealed in
solving the problems of infrastructure development. The approaches to forming financial mechanism of infrastructure modernization are suggested.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 236.45
Берлин Л.В., Вукович Г.Г. Региональные аспекты управления трудом // Экономика
устойчивого развития. 2012. № 11.
В статье исследованы региональные аспекты управления трудом. Активное участие государства должно выражаться в координации действий государственных и негосударственных вузов, разработке прогнозов развития рынка труда, выделении средств (грантов, стипендий, субсидий) для подготовки специалистов по дефицитным специальностям, развитии системы льготного кредитования студентов.
The article discusses the regional aspects of labour administration. Active participation of the
state should be reflected in the coordination of actions of state and non-state institutions, the development of the forecasts of the market development labour, allocation of funds (grants, scholarships,
subsidies) for preparation of specialists on scarce professions, development of the system of preferential crediting of students.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 332.02
Гаспарян Н.А. Межрегиональная интеграция как условие движения от общего – к единому национальному экономическому простанству // Экономика устойчивого развития. 2012.
№ 11.
В статье исследуется этимология категории «интеграция», приводится классификация
форм и типов межрегиональной интеграции, обосновывается важность роли транспарентных
межрегиональных взаимодействий в качестве условия формирования единого экономического пространства, раскрывается актуальность сотруенции как принципа современной интеграции регионов.
In the article the etymology of the category «integration» is researched, the classification of
form and types of the interregional integration, the importance of the role of transparent interregional interaction as a condition of the formation of the common economic space is based, the importance of the cotruence as a principle of the contemporary integration of regions is shown.
Электронный адрес: labser@volsu.ru
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УДК 339
Горецкий В.В., Шевченко И.В. Инвестиционные стратегии ТНК в России // Экономика
устойчивого развития. 2012. № 11.
В статье рассматривается деятельность транснациональных компаний в регионах России, характеризуются их инвестиционные стратегии, отраслевая и региональная направленность. Делается обоснованный вывод о необходимости государственного регулирования
иностранных инвестиций в России.
This article reviews the activities of multinational companies in Russia's regions are characterized by their investment strategies, sectoral and regional focus. Made informed choices about the
need for state regulation of foreign investment in Russia.
Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru, goretskiy720@mail.ru
УДК 339.976.2
Горецкая Е.О., Гуржиева К.О. Долговой кризис южноевропейских стран еврозоны в
условиях современной интеграции: причины, методы преодоления и перспективы // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В статье рассматривается актуальная проблема долгового кризиса южноевропейских
стран еврозоны, в особенности Греции. Всесторонне исследуется влияние кризиса на экономику остальных стран-членов еврозоны в условиях современной интеграции, приводятся
различные точки зрения международных организаций и правительств стран-членов, анализируются возможные варианты разрешения международного кризиса с учетом выгод и потерь
для каждого из участников.
In the article a topical problem of south-european countries of Eurozona debt crisis and debt
crisis in Greece especially are considered. An influence of crisis on the economy of the rest countries-participants of Eurozona in terms of modern integration is investigated. Different opinions of
international organizations and governments of countries-participants are examined, possible methods to solve the problem with describing all benefits and risks for every participant are analyzed.
Электронный адрес: i-330-box@mail.ru, geoelena@mail.ru
УДК 332.6
Губарь А.И. Вопросы пострения и анализа модели межрегионального экономического
взаимодействия // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
Обоснованы исходные предпосылки построения модели регионального экономического воздействия. На основе проведенного теоретического анализа сформулированы выводы о
нарастании процессов фрагментации единого экономического пространства страны.
Justification of initial preconditions of creation of model of regional economic influence is
carried out. From the theoretical analysis conclusions about increase of processes of fragmentation
of uniform economic space of the country are formulated.
Электронный адрес: shen_84@mail.ru
УДК 338.24
Гулмагомедов И.Г. Модели конкурентоспособного поведения топ-менеджмента современной организации// Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В статье предложена единая классификация моделей организационного поведения, а
также модели инициирования перемен и поведения топ-менеджмента промышленного предприятия в рыночной среде.
The article offers a unified classification of models of organizational behavior, as well as the
models of the initiation of change and the behavior of top-management of the industrial enterprises
in the market environment.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
258

ISSN 2079-9136

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

УДК 336.77.03
Делиболтоян А.Э. Совершенствовать учет переоцененных долгосрочных активов //
Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В работе представлен результат проведенного исследования, направленного на изучение особенностей учета основных средств с применением расширенной номенклатуры счетов второго порядка.
The results of the study aimed at investigating the features of accounting of fixed assets with
an expanded range of accounts of the second order.
Электронный адрес: jey49@ya.ru
УДК 336.77.03
Делиболтоян А.Э. Нужно ли полностью отказываться от старых методик амортизационного учета // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В работе исследованы и систематизированы различные методики амортизационного
учета. Подробно рассмотрена методика двухканального начисления амортизации, предложенная в тридцатые годы прошлого столетия А.П. Рудановским, сделаны выводы о целесообразности применения данной методики в настоящее время. В работе обосновано, что для
формирования амортизационного фонда при нелинейных методах начисления амортизации
требуются специальные методики расчета величины амортизации, возвращенной рынком в
составе выручки.
In this paper we investigated and classified various techniques depreciation accounting. Detail
the technique of dual depreciation proposed in the thirties of last century by Rudanovskiy, conclusions about the feasibility of this technique at present. We justify that to form a sinking fund for
non-linear methods of calculating depreciation requires special methods of calculating depreciation,
the market returned as revenue.
Электронный адрес: jey49@ya.ru
УДК 629.5.083:656.61
Деружинский Г.В., Раецкий М.Д. Моделирование качества сервисных услуг // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В работе рассматриваются современные подходы к оценке качества услуг и удовлетворенности потребителей, реализованные в моделях К.Гронруза, GAP и инструменте оценки
качества SERVQUAL разработанных А. Парашураманом, В.А. Зайтамлом и Л.Л Берри.
Предлагаются практические рекомендации для менеджеров сервисных предприятий по использованию методики измерения качества услуг.
In work modern approaches to an assessment of quality of services and the satisfactions of
consumers realized in models of K.Gronruz, GAP and the tool of an assessment of quality of
SERVQUAL developed by V.A. Zeithaml, А. A. Parasuraman and L. L. Berry are considered.
Practical recommendations for managers of the service enterprises for use of a technique of measurement of quality of services are offered.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 339.727.22/.24:332:338.48
Дорошенко К.А., Егорова Л.И., Ишханян А.С., Киянова А.С. Совершенствование
направлений инвестирования регионального туристско-рекреационного комплекса и обеспечения его внешнеэкономической безопасности // Экономика устойчивого развития. 2012. №
11.
Действенным инструментом обеспечения конкурентного потенциала туристско-рекреационного комплекса является активное привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций. В связи с этим совершенствование региональной инвестиционной по259
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литики требует обоснования ее реализации с учетом специфики развития отраслей региональной экономики.
Active provision means of competitive potential of tourist-recreational complex is active involvement and effective use of foreign investments. In connection with it perfection of regional investment policy demand substantiation of its realization subject to the specific of development of
regional economical fields.
Электронный адрес: L–Egorova–@mail.ru
УДК 332.133.6
Дробышевская Л.Н., Бутренин А.А. Оценка эффективности управления региональным
инвестиционно-строительным комплексом // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
Исследованы различные подходы к методике оценки эффективности регионального инвестиционно-строительного комплекса (РИСК). Рассмотрены и проанализированы достоинства и недостатки данных методов. Предложен авторский подход к оценке эффективности
инвестиционно-строительного комплекса.
Exploring a different approach to the method of evaluating the effectiveness of a regional investment and construction complex (RICC). Reviewed and analyzed the advantages and disadvantages of these methods. The author's approach to assessing the effectiveness of the investment and
construction of the complex.
Электронный адрес: ld@seatrade.ru, Butrenin@gmail.com
УДК 332.1:338.48
Егорова Л.И., Ишханян А.С., Киянова А.С. Туристско-рекреационный комплекс
региона как объект управления и регулирования // Экономика устойчивого развития. 2012. №
11.
Краснодарский край обладает одним из наиболее развитых туристско-рекреационных
комплексов России. Однако, остаются не решенные проблемы в региональном управлении
его развитием. Важнейшим направлением совершенствования регионального управления может стать рационализация туристско-рекреационной индустрии.
Krasnodar region has one of the most advanced and highly developed touristic recreational
complexes in Russia. Still there is a number of unsolved problems regarding the regional management of its development. The best way to improve the situation is to rationalize the touristic recreational industry.
Электронный адрес: L–Egorova–@mail.ru
УДК 330.133
Захарова Л.Н., Вукович Г.Г. Воспроизводство рабочей силы: проблемы и противоречия молодежного сегмента рынка труда // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
Исследованы проблемы эффективного использования трудового потенциала страны в
условиях посткризисной модернизации экономики. Основным условием обеспечения высоких темпов экономического роста остается эффективное использование молодежного сегмента трудовых ресурсов, обеспечивающее соответствие способностей человека требованиям современного рынка. Доказано, что в реальной российской действительности по-прежнему существует значительный разрыв между потенциалом работника и степенью его использования, между спросом и предложением на рынке труда в количественном и качественном
аспектах.
Problems of effective use of labor capacity of the country in the conditions of post-crisis modernization of economy are investigated. The main condition of ensuring high rates of economic
growth there is an effective use of a youth segment of the manpower, providing compliance of abilities of the person to requirements of the modern market. It is proved that in real Russian reality still
there is a considerable gap between potential of the worker and extent of his use, between supply
and demand on a labor market in quantitative and qualitative aspects.
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Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 336.77
Иванова М.А. По какой причине Франческо Датини закрыл первую компанию в Пизе //
Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В настоящей работе проанализирован ряд бухгалтерских книг в архиве Датини в Прато
(Италия). Данное исследование позволило сделать вывод о причинах закрытия Первой
компании Датини в Пизе. Установлено, что для изъятия прибыли на вознаграждение, единоличный собственник компании Франческо Датини закрыл компанию в Пизе под предлогом
смены менеджмента.
In this paper we analyzed a number of books in the archive Datin in Prato (Italy). This study
led to the conclusion about the reasons for closing the first company Datin in Pisa. It is established
that the withdrawal of profits, the sole owner of the company closed the company Datin Francesco
in Pisa under the guise of change management.
Электронный адрес: m.lapina88@gmail.com
УДК 332.1:338.48
Ишханян А.С., Егорова Л.И., Киянова А.С. Концептуальный подход к формированию
механизма регионального управления конкурентоспособностью туристско-рекреационного
комплекса // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
Конкурентоспособность туристско-рекреационного комплекса может быть обеспечена
на основе совершенствования механизма регионального управления, что потребует преобразования региональных органов управления.
The competitiveness of the touristic recreational complex can be provided on the bases of the
improvement of the regional management mechanism. It will require to reorganize the regional authorities.
Электронный адрес: L–Egorova–@mail.ru
УДК 330.42; 330.43
Калайдин Е.Н., Дюдин М.С. Измерение стохастической составляющей в динамике активов российского рынка капитала // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В статье рассматривается связь случайного шума в биржевой динамике с краткосрочной спекулятивной торговлей, зависимость уровня шума от частоты данных, влияние случайного шума на непериодические циклы./
The article considers random noise in stock dynamics and short term speculative trading, dependence noise level from data frequency, influence of the random noise on the non-periodic cycles.
Электронный адрес: kalaidin@econ.kubsu.ru, diudin.m@yandex.ru
УДК 339.138
Касатеев П.А. Передовые методы развития персонала в российских компаниях // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
Рассмотрены современные методы обучения персонала на российских предприятиях,
вопросы их практического применения. Выявлены предпосылки и обоснована необходимость использования современных методов развития персонала.
Modern methods of training of the personnel at the Russian enterprises, questions of their
practical application are considered. Preconditions are revealed and necessity of use of modern
methods of development of the personnel is proved.
Электронный адрес: nickopol@mail.ru

261

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

ISSN 2079-9136

УДК 339.5:339.94
Кизим А.А. Интернационализация транспорта – ключевая составляющая развития
мировой торговли // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В представленной статье нашли отражение современные тенденции развития экономических отношений субъектов хозяйствования как на внутристрановом, так и на международном уровнях. Интернационализация как предшествующий этап глобализации позволяет более широко использовать капитал, человеческие, производственные ресурсы с целью достижения высоких результатов в международном бизнесе. Интернационализация транспорта
широко способствует взаимодействию экономических субъектов разных структур в процессе
развития мирохозяйственных связей.
In presented article reflects current trends of development of economic attitudes of subjects of
managing both in the country, and on international levels. Internationalization as a previous phase
of globalization allows for more extensive use of the capital, human, industrial resources in order to
achieve high results in the international business. Internationalization of transport widely promotes
the interaction of economic subjects in different structures in the development of economic ties.
Электронный адрес: arko1980@mail.ru
УДК 330.130
Кику Т.Ю., Протасова И.И. Содержание и структура категории «мотивация труда» в
трактовках различных исследователей // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В настоящей статье детально исследуются содержание и структура категории «мотивация труда» в трудах различных отечественных и зарубежных авторов. Раскрывается механизм трудовой мотивации, ее ключевые понятия в их взаимосвязи и взаимозависимости.
Мотивация труда рассматривается с точки зрения системного и процессного подходов, приводится экономический, управленческий, социальный, психологический аспект данной категории. Излагается авторское видение и понимание сущности исследуемого понятия «мотивация труда».
The article presents the detail analysis of the content and structure of category «labour motivation» in interpretations of various researchers. The mechanism of labour motivation, its key concepts in their interconnection and interdependence are described in the article. Labour motivation is
considered to be an economic, administrative, social and psychological category, and can be examined from the point of view of system and process approaches. The article also provides the author's
vision and understanding of the essence of labour motivation.
Электронный адрес: fkmt@yandex.ru, ii.protasova@mail.ru
УДК 336.6:28
Леманова П.В. Развитие инструментария мониторинга южно-российских регионов //
Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В работе определены факторы эффективности организации мониторинга социально-экономического развития региона: возможность воздействия на качество процесса мониторинга; риск неудовлетворенности потребителей информации; законодательные требования к формированию систем показателей и составлению отчетности; результативность процесса мониторинга; компетентность субъектов мониторинга; противоречивость исследуемых
процессов и явлений.
In this paper identified the factors of efficiency of organization of monitoring of the socio-economic development of region: potential impact on the quality of the monitoring process; the
risk of consumer dissatisfaction information; legal requirements for the formation of a system of indicators and reporting; effectiveness of the monitoring process; the competence of the subjects of
the monitoring; the contradiction of the studied phenomena and processes.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
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УДК 338.28.1
Магомедов К.У., Вукович Г.Г. Развитие южно-российских регионов в условиях активизации их социально-трудовой компоненты // Экономика устойчивого развития. 2012. №11.
В статье рассматриваются вопросы развития южно-российских регионов в условиях активизации их социально-трудовой компоненты. Результатом трансформаций спроса на труд
в регионах с инвестиционно привлекательным статусом станет создание модернизированных
отраслевой и профессионально-квалификационной структур, адекватных антикризисной модернизации.
The article covers the issues of development of the South Russian regions in the conditions of
intensification of their social and labour components. The result of the transformation of the labor
demand in the regions with attractive investment status is the creation of a modernized sectoral and
skill structures, adequate anti-crisis modernization.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 336.77.03:12
Никитенко Н.С. Актуальные вопросы повышения качества отчетных сведений, формируемых в рамках учета расчетов по налогу на прибыль // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В настоящей работе определены основные проблемы качества отчетной информации,
создаваемой действующей системой учета расчетов по налогу на прибыль, и разработана новая учетная модель, повышающая информативность, понятность и прозрачность отчетных
данных.
In the present work main problems of quality of the reporting information, created by existing
system of accounting of calculations on the profit tax were identified, and the new accounting
model, raising self-descriptiveness, intelligibility and a transparency of the reporting data was developed.
Электронный адрес: nikolaysn@mail.ru
УДК 338.242.4
Новиков А.Н. Государственный мониторинг цен на товары, работы и услуги как основа
противодействия коррупции при государственных закупках // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
Система государственного заказа выступает механизмом удовлетворения нужд государства в товарах, работах и услугах, необходимых для осуществления государственно-властных полномочий на основе конкурентного отбора поставщиков. Необходимость сбалансированного функционирования данной системы обусловлена двойственным
характеров закупок для государственных нужд. С одной стороны, государство выступает покупателем и как любой покупатель стремится минимизировать свои расходы. С другой стороны государство является специальным субъектом, наделенным социально и экономически
значимыми функциями. От того что, у кого и как оно закупит товары, работы и услуги зависит развитие экономики в целом. Научная непроработанность государственной закупочной
деятельности как одного из направлений государственного управления, обусловила актуальность рассмотрения её с точки зрения двух классических подходов к управлению: процессного и системного.
The system of public order acts as a mechanism to meet the needs of the state for goods,
works and services required for the public authority on the basis of competitive selection of suppliers.The need for balanced operation of the system due to the dual nature for public procurement.On
the one hand, the state acts as a buyer and any buyer seeks to minimize its costs.On the other hand
the state is a special subject with a socially and economically significant functions.What, who and
how it will procure goods, works and services depends on economic development in general.Absence of thorough scientific public procurement as one of the areas of public administration, has led
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to consideration of its relevance in terms of two classical approaches to management: process and
system.
Электронный адрес: habik-mena@mail.ru
УДК 338.242.4
Новиков А.Н., Авджян Г.Д. Генезис представлений об экономической сущности государственной закупочной деятельности // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
Мировой финансовый кризис очередной раз обострил проблему необходимости государственного регулирования экономики. Вместе с тем особенно актуальна стала также
проблема оптимизации расходов государственного бюджета. Одним из универсальных
инструментов государственного регулирования экономики является государственный заказ
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Данный инструмент является механизмом расходования бюджетных средств на основе принципов свободной конкуренции. Государственный заказ имеет двойной эффект для экономики государства, который проявляется с одной стороны в экономии бюджетных средств за счет проведения конкурентных процедур, а с другой стороны перераспределение денежных средств из финансового сектора в реальный сектор экономики.
The global financial crisis has once again sharpened the question of the need for state regulation of economy. At the same time has become particularly acute as the problem of optimizing the
state budget expenditures. One of the universal instruments of state economic regulation is a state
order for the delivery of goods, works and services. This tool is a mechanism of budget spending,
based on the principles of free competition. The state order has a double effect on the economy of
the state, which manifests itself on the one hand to achieve budgetary savings through competitive
procedures, but on the other side of the redistribution of funds from the financial sector to the real
economy.
Электронный адрес: habik-mena@mail.ru
УДК 657.6
Петриченко Д.О. Предпосылки подготовки финансовой отчётности и их роль при
оценке системы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта // Экономика устойчивого
развития. 2012. № 11.
Определение надежности системы внутреннего контроля — один из ключевых процессов при проведении аудита. Целью данной статьи является рассмотрение понятия рисков на
уровне финансовой отчетности и предпосылок ее подготовки в соответствии с Международными Стандартами Аудита, а также некоторых иных особенностей аудита.
Assessment of internal control system a key part of the audit process. The purpose of this paper is to consider the concept of risk at the financial statements and assertion level in accordance
with International Standards on Auditing and also some features of audit planning phase.
Электронный адрес: petrichenko.dmitry@gmail.com
УДК 320.26
Полиди А.А., Сичкар С.В. Научные и прикладные вопросы модернизационного структурирования региональных социально-экономических систем // Экономика устойчивого развития. 2012. №11.
Cтруктурная модернизация российской экономики в настоящее время сталкивается с
конфликтом кратко- и долгосрочных интересов развития. Благоприятная конъюнктура на
рынках традиционного сырьевого экспорта сокращает стимулы государства и бизнеса к финансированию модернизационных проектов. Институциональная неустроенность российской
экономики, отсутствие в ней институтов развития с историей существования предполагает,
что реализация таких проектов бывает технически если неневозможной, то крайне мало эффективной. Государство предпринимает определенные шаги на поле модернизационной
структуризации.
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The structural modernization of the Russian economy currently faced with a conflict of short and long-term development interests. The favorable situation in the markets of traditional export
commodities reduces the incentives of the state and business to Finance modernization projects. The
institutional instability of the Russian economy, the absence of the institutes of development with
the history of existence implies that the implementation of such projects is technically if неневозможной, it is not efficient enough. The state is making certain steps in the field of modernisation of
structuring.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
УДК 330.431
Саломатин В.А. Совершенствование инновационной деятельности в табачной отрасли
в условиях трансформации рыночных отношений // Экономика устойчивого развития. 2012.
№ 11.
В статье исследована инновационная активность предприятий табачной отрасли,
предложены пути ее повышения. Обоснована целесообразность формирования
агротехнополисов на базе региональных агропромышленных кластеров.
This paper analyzes the innovation activity of enterprises in the tobacco sector, suggests ways
to improve it. The expediency of forming agrotehnopolis on the basis of regional agro-clusters.
Электронный адрес: vniitti1@mail.kuban.ru
УДК 330.431
Саломатина Е.В. Влияние корпоративных стратегий на принятие стратегических решений // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В данной статье рассмотрены процессы разработки и реализации корпоративных стратегий, даны характеристики типов стратегий. Уточнено понятие термина аутсорсинг. Обоснована авторская позиция о необходимости определения корпоративной стратегии с учетом
специфики и условий развития компании.
The article consider the process of development and implementation of corporate strategies,
provided features of corporate types. Specifies the terms of outsourcing. The author’s viewpoint
about the necessity of determination corporate strategy considering particularity and terms of company’s development.
Электронный адрес: Salomatina86@mail.ru
УДК 330.332
Свешникова С.А. Кластерная политика как эффективная технология управления социально-экономическим развитием территории // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В статье исследовано применение кластерного подхода при разработке стратегии социально-экономического развития региона, предложены инструменты для проведения кластерной политики.
In this article the application of cluster approach is analyzed by development of strategy of social and economic development in region; tools for carrying out cluster politics are offered.
Электронный адрес: nashafirma.svetlana@front.ru
УДК 338.26:4
Строителева Е.В. Проблемы в стратегическом управлении бизнес-структурами регионов // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
Для выявления проблем стратегического управления бизнес-структурами регионов
необходимо постоянно проводить мониторинг, определять степень соответствия
управленческих решений выбранным стратегиям и вносить корректировки в стратегические
планы бизнес-структур.
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For identification of problems of strategic management by business structures of regions it is
necessary to carry out constantly monitoring, to define degree of compliance of administrative
decisions to the chosen strategy and to bring adjustments in strategic plans of business structures.
Электронный адрес: shen_84@mail.ru
УДК 658.114
Строителева Т.Г. Реализация программы структурной политики в холдинговых
компаниях промышленного сектора // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В статье исследована структурная политика холдинговой компании обороннопромышленного комплекса на примере ОАО «Барнаульский станкостроительный завод»
(БСЗ). Доказано, что ключевым фактором успеха промышленных предприятий, относящихся
к ОПК, выступает их вооруженность передовыми технологиями и активные научные
исследования.
In this article the author considers structural policy of the holding company of defense
industry complex on an example of JSC «Barnaulsky stankostroitelny zavod» (BSZ). The author
noted that a key factor of success of the industrial enterprises relating to OPK, their armament
advanced technologies and active scientific researches is.
Электронный адрес: shen_84@mail.ru
УДК 331.55 (470.62)
Татаринцев В.А., Егорова Л.И. Интеграционные процессы российских промышленных
ТНК по закреплению на мировом рынке инновационных технологий // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В статье описаны основные направления интеграционных процессов крупнейших промышленных российских ТНК, а также их инвестиционных потоков, обеспечивающих формирование высокотехнологичной базы России, что выступает вектором внедрения отечественных компаний на мировой рынок инновационных технологий.
In this article the main directions of integration processes of the largest industrial Russian multinational corporations, their investment streams providing formation of hi-tech base of Russia that is a
vector of introduction of the domestic companies to the world market of innovative technologies.
Электронный адрес: L-Egorova@mail.ru, vtatatrin@yandex.ru
УДК 336.77.01
Шайдуров А.О. Анализ перспективности проектного финансирования ТЭК Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
Топливно-энергетический комплекс Краснодарского края насчитывает в своем составе
более 300 предприятий различных форм собственности. Инвестирование в ТЭК региона позволяет обеспечить энергонезависимость края, развитие практически всех отраслей, создание
более высокого уровня социально-экономического комфорта. Cогласно Энергетической
Стратегии России до 2020 г. наиболее приоритетными задачами топливно-энергетического
комплекса Краснодарского края являются: надежное и сбалансированное обеспечение топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) отраслей экономики и социальной сферы Краснодарского края; обеспечение опережающими темпами прироста мощностей по электро и газообеспечению, в целях реализации перспективных и приоритетных инвестиционных проектов
в крае; повышение энергетической эффективности экономики края, проведение целенаправленной энергосберегающей политики.
The Krasnodarsky region fuel-oil energy complex based on about 300 public utilities with different pattern of ownership. The invest to fuel-oil energy complex of Krasnodasky region could improve global region energy independence, set more high level for social and economic sphere and
could upgrade almost all sectors of region activities. According to Energy Strategic till 2020, most
important direction for fuel-oil energy complex is: providing fault tolerance and balance energy
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supply; support activities for increase factories power for attract new investors; improve energy efficient.
Электронный адрес: a_shaydurov@mail.ru
УДК 330.322.5
Шевченко К.И., Шевченко И.В., Пономаренко Л.В. Региональный аспект инвестирования в транспортную отрасль в условиях глобализации // Экономика устойчивого развития.
2012. № 11.
Россия относится к числу стран, наделенных значительными природными богатствами,
человеческими ресурсами и высоким научно-техническим потенциалом. Евразийский статус
и размеры территории определяют значительный транзитный потенциал в области транспорта, связи и телекоммуникаций, создают благоприятные возможности для участия в различных международных торговых потоках и интеграционных объединениях. В статье рассматривается проблема инвестирования в транспортную инфраструктуру страны в условиях глобальной экономики, опыт зарубежных партнеров и повышение конкурентоспособности страны в сфере транспортного обеспечения мировой торговли.
Russia is a country with abundant natural resources, human resources and high scientific and
technical potential. Eurasian status and territory determine a significant transit potential in the transport infrastructure, telecommunications and create opportunities for participation in various international trade flows and integration associations. In present article made an analysis of the problem of
investment in transport infrastructure in a global economy, experience of foreign partners and increasing country’s competitiveness in transport provision in world trade.
Электронный адрес: ksunek_07@mail.ru, decan@econ.kubsu.ru, ludashka86@mail.ru
УДК 336
Шевченко И.В., Горецкий В.В. Оценка инвестиционной привлекательности и перспективы развития российских ТНК (на примере ОАО «Газпром») // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В статье рассмотрена методика оценки инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта. Доказано, что проведенная оценка позволит инвестору объективно оценить
и снизить риски размещения инвестиций, а предприятию – выявить возможности инвестиционной деятельности.
We consider the method of estimation of investment attractiveness of the business entity. The
assessment will allow investors to objectively evaluate and reduce the risk of investment location,
and the company − to identify possible investment.
Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru, goretskiy720@mail.ru
УДК 331.108
Шеншинов Ю.В. Качество жизни населения как интегральный показатель формирования эффективного трудового потенциала в регионе // Экономика устойчивого развития. 2012.
№ 11.
Статья посвящена исследованию вопросов формирования эффективного трудового потенциала региона в контексте такого показателя, как «качество жизни населения». Представлены различные подходы к определению данного понятия, а также сформулированы основные его составляющие и построена матрица влияния социально-экономических институтов
на качество жизни населения конкретного региона.
Article is devoted to research of questions of formation of effective labor capacity of the region in a context of such indicator, as «quality of life of the population». In work various approaches to definition of this concept are presented, and also its main components are formulated
and the matrix of influence of social and economic institutes on quality of life of the population of
the concrete region is constructed.
267

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. № 11

ISSN 2079-9136

Электронный адрес: shen_84@mail.ru
УДК 338.242
Зорина Т.М. Использование информационной системы для анализа экономического состояния региональной бизнес-структуры // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
Смысл критерия эффективности использования информационной системы вытекает из
необходимости максимизации получаемых результатов или минимизации производимых затрат исходя из поставленных целей развития предприятия.
The sense of criterion of efficiency of use of information system follows from need of maximizing received results or minimization of made expenses proceeding from goals of development of
the enterprise.
Электронный адрес: shen_84@mail.ru
УДК 332.130
Кочев М.А. Формирование системы управления региональными холдингами // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В статье рассмотрены теоретические основы механизмов управления региональными
холдингами посредством использования ключевых показателей в рамках интегрированной
системы менеджмента
In article theoretical bases of mechanisms of management by regional holdings means of use
of key indicators within the integrated system of management are considered
Электронный адрес: shen_84@mail.ru
УДК 354.2
Берлина С.Х. Методические подходы к оценке уровня экономического развития коммерческой организации медицинских услуг // Экономика устойчивого развития. 2012. № 11.
В статье анализируются достоинства и недостатки основных методических подходов к
оценке уровня экономического развития коммерческой организации медицинских услуг в
виде моделей прогнозирования банкротства и коэффициентном анализе финансовых показателей. Предлагается авторская методика расчета этого показателя, базирующаяся на совокупности анализа количественных и качественных показателей деятельности организации.
The article analyzes the advantages and disadvantages of the main methodological approaches
to the assessment of the level of economic development of the commercial organization of medical
services in the form of models for predicting bankruptcy and coefficient analysis of financial indicators. It is proposed author's method of calculation of this indicator, based on the combined analysis
of quantitative and qualitative indicators of the activities of the organization.
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