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УДК 339.137.2:339.138(479)

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА: МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ

К.А. Багдасарян1

THE COMPETITIVE NATURE OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTINCT:
THE MARKETING ASPECT

K.A. Bagdasaryan

Ключевые слова: регион, кластер, административный округ,  конкурентоспособность,
факторы  конкурентоспособности,  инфраструктура,  криминогенность,
предпринимательский климат.

Keywords:  region,  cluster,  administrative  district,  competitiveness,  competitive  factors,
infrastructure, criminogenic factors, business climate.

С развитием процесса  рыночных трансформаций в России усиливается  конкуренция
между различными организационными, корпоративными и государственными структурами в
различных отраслях отечественной экономики, в том числе в услуговых секторах туризма,
рекреации,  курортной  и  туристической  сферах.  Эту  борьбу  особенно  усугубляет
распространение  процессов  глобализации  экономики,  как  на  государственном,  так  и
региональном уровнях. Одной из территорий подверженных подобным тенденциям является
СКФО. Обладая внушительным рекреационным потенциалом и стремительно устаревающей
материально-технической  базой  при  отсутствии  необходимого  внимания  со  стороны
инвесторов,  сегодня   регионы  в  составе  СКФО  должны  изыскивать  дополнительные
собственные  возможности  и  средства  продвижения  услуг  и  продуктов,  а  также
популяризации их для туристов. В таких условиях применение маркетинговых концепций
(базирующихся на изучении и удовлетворении потребностей потенциальных потребителей) в
стратегии усиления конкурентных преимуществ курорта может стать ключевым фактором
повышения  конкурентоспособности  региона  и  увеличения  его  доли   туристском рынка  в
масштабе как региона и страны, так и мира в целом, что должно активизировать приток как
конечных  потребителей,  так  и  хозяйственных  операторов,  и  повысить  инвестиционную
привлекательность  региона,  дав  толчок  его  дальнейшему  интенсивному  экономическому
развитию.

Регион как социально-экономическая система имеет два аспекта своего существования:
функционирование  и  развитие.  Инструментарий,  позволяющий  управлять  долгосрочным
интересом к региону со стороны его потребителей, многообразен. Одним из инструментов
справедливо можно назвать формирование конкурентоспособности.  В виду рекреационно-
туристской  направленности  практически  всех  субъектов  РФ  входящих  в  состав  СКФО,
обратимся непосредственно к анализу факторов конкурентоспособности отрасли туризма, а
именно  рассмотрим  три  основные  группы  факторов,  характерные  для  исследуемой
территории:

1 Багдасарян  Карина  Артуровна –  преподаватель  кафедры  инноватики,  маркетинга  и  рекламы,
Пятигорский государственный лингвистический университет (г. Пятигорск).
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1) факторы конкурентоспособности отрасли туризма, характеризующие уровень качества жизни

населения;

2) факторы конкурентоспособности, характеризующие отрасль туризма в целом;

3) факторы конкурентоспособности, относящиеся к культурно-экономическим.

Рассмотрим каждую группу факторов более подробно. 

1.  Факторы  конкурентоспособности  отрасли  туризма,  характеризующие   уровень
качества жизни населения, среди них следует выделить следующие:

− во-первых,  качество  и  эффективность  транспортной  системы.  В  СКФО
протяжённость автомобильных дорог общего пользования − 24788 км, включая федеральные
(2577 км) и региональные (22211 км). Такие города как: Махачкала, Нальчик, Ставрополь,
Грозный и Минеральные Воды являются основными автодорожными  узлами на территории
Северо-Кавказского ФО [1].

В  исследуемом  регионе  транспортная  инфраструктура  отличается  развитым
внутригородским, пригородным и междугородным автобусным сообщением. Однако нельзя
не отметить отставание качества и протяжённости автомобильных дорог общего пользования
местного значения в пределах региона, несоответствующих потребностям местных жителей,
организаций, малого и среднего бизнеса СКФО; нехватка современных объектов дорожного
сервиса  (автомобильных  стоянок  и  парковок);  резкий  рост  легкового  и  индивидуального
автотранспорта, что способствует ухудшению экологической ситуации региона. 

Также следует отметить неравномерное развитие автодорожных сетей и недостаточное
высокий  уровень  технико-эксплуатационного  состояния  сети  федеральных  дорог.  Для
Северо-Кавказского  ФО  присуще  концентрация  сети  дорог  в  районе  центров
административного  значения,  зон  рекреационной  направленности,  а  также  вдоль
железнодорожных путей. Значительная часть сельских населенных пунктов не обеспечена
постоянной  связью  с  опорной  транспортной  сетью  дорог  с  твердым  покрытием.
Недостаточное финансирование дорог,  а  также тот факт,  что автомобильные дороги были
построены около 50-ти лет назад – причины сложившейся ситуации. 

Морской  порт  Махачкала,  расположенный  в  республике  Дагестан,  по  сути,
единственный незамерзший порт  РФ на Каспии, который располагается в западной части
побережья  Каспийского  моря.  Это  основной  объект  морской  портовой  инфраструктуры
СКФО.  Данный  порт  является  основным  транспортным  узлом  России  на  Каспии  на
магистралях экспорта нефти и нефтепродуктов и является чрезвычайно привлекательным с
точки зрения геополитики страны. Сравнивая данные 2010-2011 годов исследования показали
рост объема перевалки в Махачкалинском порту на 10,5% в сравнении с 2010 годом, однако
уменьшился объём перевалки экспортных грузов на 32,4% . Рост транзита составил – 16,5 %
[1]. 

Говоря об инфраструктуре воздушного транспорта, следует отметить, что необходима
комплексная модернизация и ее дальнейшее развитие.  Социально-экономическое развития
СКФО удерживает отсутствие межрегиональной авиационной системы.

Однако есть  и  положительная динамика  в  развитии транспортной системы региона,
часть  проекта  уже  была  успешно  выполнена,  например,  реконструкция  аэропорта
федерального  значения  Минеральные  Воды,  который  является  одним  из  приоритетных  в
Северо-Кавказском ФО.

На  сегодняшний  день  в  СКФО  расположено  7  аэропортов,  6  из  которых  являются
международными (табл. 1) [1].
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Таблица 1 

Аэропортная сеть СКФО

№ Город Название Длина ВПП Примечание

1 Владикавказ (РСО-Алания) Беслан 3000м межд.

2 Грозный (Чечня) Грозный 2500м межд.

3 Махачкала (Дагестан) Уйташ 2640м межд.

4 Минеральные Воды (СК) Минеральные Воды 3900м межд., фед. знач.

5 Назрань (Ингушетия) Магас 3000м -

6 Нальчик (КБР) Нальчик 2200м межд.

7 Ставрополь (Ставропольский край) Шпаковское 2600м межд.

В связи с изученными материалами по развитию инфраструктуры транспорта СКФО,
хотелось бы предложить ряд целей для улучшения возникшей ситуации:

− возможно  усовершенствовать  транспортную  инфраструктуру  с  помощью
капитального ремонта и дальнейшей реконструкции автодорог общего пользования местного
значения  на  территории  регионов  СКФО,  ремонта  дорожного  покрытия  автомобильных
дорог общего пользования, проходящий на данный момент;

− оснащение  стоянками  и  парковочными  местами  для  расширения  пропускной
способности  существующей  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения на территории регионов, входящих в состав СКФО.

Вторым показателем, характеризующим  качество жизни населения, является уровень
его криминогенности. К сожалению, практически в любом городе Северо-Кавказского ФО
криминогенная  обстановка далека от  идеальной.  На территории СКФО террористические
акты  совершались  неоднократно.  Однако,  количество  преступлений  террористической
направленности, совершенных на Северном Кавказе за период 2011-2012 годы, уменьшилось
почти на 50 % по сравнению с аналогичным показателем прошлых лет, об этом говорится в
сообщении пресс-службы главы МВД России по СКФО [2]. 

Несмотря на снижение террористической активности, растет уровень преступности и
межнациональных конфликтов.

Немаловажным является то, что такой положительный фактор как прирост населения,
имеет обратную сторону: усиливается молодежная безработица, ухудшается криминогенная
обстановка и т.д. 

Причина  этого  заключается  в  том,  что  муниципальные  органы  власти  пытаются
устранить симптомы этнотерриториальных противоречий вместо того, чтобы искоренить их
причины. 

Стабилизация  общественно-политической обстановки  в  регионе,  а,  следовательно,  и
победа в борьбе с высоким уровнем криминогенности, немыслима без улучшения жизни ее
населения,  скорейшего  восстановления  и  дальнейшего  развития  собственного
экономического потенциала, обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни
народа.
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2. Факторы конкурентоспособности, характеризующие отрасль туризма в целом.  Среди

них  можно  выделить  показатели   инвестиционного  и  предпринимательского  климата  в
регионе. 

Создание  благоприятного  инвестиционного  климата,  характеризующего
инвестиционные процессы в регионах, в частности, в сфере торговли - один из важнейших
факторов, способствующих притоку инвестиций в регион. [3, 135]. 

Особая  поддержка  малых  и  средних  предприятий,  является  вторым  фактором,
формирования комфортного инвестиционного климата регионов.  Политика государства  по
развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) обусловлена тем, что
МСП  занимает  основополагающее  место  в  разработке  и  внедрении  инноваций,  создании
экономически  благоприятного  климата,  в  росте  занятости  населения,  и   нейтрализации
монополии.

В  СКФО  деятельность  осуществляют  около  317  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства [4]. Торговля и основные сектора экономики СКФО, такие как туризм,
строительство, агропромышленный комплекс -  это сферы активности значительного числа
малых и  средних  предприятий.  Особой чертой  Северо-Кавказского  ФО является  высокая
численность индивидуальных предпринимателей (ИП). Активность малых предприятий на
территории РФ и по субъектам СКФО носит следующий характер (табл. 2) [5]. 

Опираясь на данные табл. 2, можно вычислить следующие характеристики СКФО  в
аспекте деятельности предприятий:

− количество малых предприятий по округу составляет около 3% от общего показателя в России;

− численность сотрудников, которые заняты на малых предприятиях СКФО около 3% от общего
количества по РФ;

− оборот малых предприятий федерального округа всего 2% от единого показателя по РФ;

− объём инвестиций малых предприятий лишь 1,8 %.

Таблица 2

Активность малых предприятий на 2010 год

Административные округи и
регионы

Кол-во
предприятий на

01.01.2011г.
(тыс. ед.)

Численность
сотрудников, (тыс.

чел.)

Оборот, (млн.
руб.)

Инвестиции в
осн. капитал

(млн. руб.)

РФ 220 5565 10247043 258431

СКФО 6 154 204377 4523

Респ. Дагестан 0,7 22 31711 2564

Респ. Ингушетия 0 1,5 1650 0

КБР 0,6 11 16820 135

КЧР 0,3 9 11488 290

РСО-Алания 0,4 11 11500 403

Чеченская Респ. 0,1 1 2496 0
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СК 4 100 128715 1135

3.  Наиболее  важными  факторами  для  нашего  исследования  являются  факторы
конкурентоспособности, относящиеся к культурно-экономическим, к ним относятся:

–  во-первых,  наличие  в  территориальном  образовании  привлекательных  историко-
архитектурных  и  культурных  объектов.  Среди  них  можно  выделить  наиболее  известные,
такие как: Мечеть им. А. Кадырова «Сердце Чечни», расположенная в г. Грозный, Чеченская
Республика;  Оборонно-сторожевые  башни  «Вовнушки»,  расположенные  в  Республики
Ингушетия;  Мидаграбинские  водопады,  расположенные  в  РСО-Алания;  Эльбрус  –  самая
высокая гора в России, потухший двухвершинный стратовулкан, расположенный  на границе
КБР  и  КЧР;  Крепость  Нарын-Кала,  расположенная   в  нагорной  части  Дербента,  этот
комплекс крепостных стен,  старый город и цитадель внесены в список ЮНЕСКО в 2003
году;  Кисловодский  курортный  парк,  расположенный  в  городе-курорте  Кисловодск;
заповедник Эрзи, расположенный в Республике Ингушетия; Провал, который  представляет
собой  конусообразную  пещерную  воронку  в  горе  Машук,  расположенный  в  городе
Пятигорске. 

Приоритетным рекреационно-туристским потенциалом СКФО является тот факт, что на
его  территориях  располагаются  государственные  заповедники:  Кавказский,  Эрзи,
Дагестанский,  Тебердинский,  Кабардино-Балкарский,  Северо-Осетинский,  а  также  2
национальных парка, во-первых, Приэльбрусье; во-вторых, Алания. Протяженность на 490
км побережье Каспийского моря (территория Республики Дагестан) способствует развитию
пляжного  туризма.  Согласно  мнению   Всемирной  туристской  организации   Республика
Дагестан является одним из наиболее приоритетных туристских направлений  юга России.
Также следует отметить, что большинство вышеупомянутых достопримечательностей стали
участниками конкурсного отбора в рамках общенационального отбора «Россия 10». Мечеть
им А. Кадырова «Сердце Чечни», расположенная в г. Грозный, Чеченская Республика вошла в
десятку лучших достопримечательностей России;

− во-вторых,  природно-климатические  условия.  Неповторимость  и  многообразие
природно-климатических ресурсов СКФО благоприятно влияют как на развитие туристско-
рекреационного  комплекса,  так  и  на  рост  числа  местного  населения.
Северо-Кавказский ФО является одним из наиболее привлекательных регионов России и в
летний, и в зимний периоды, благодаря комфортному температурному режиму.

− в-третьих,  эффективность  маркетинга  СКФО.  Маркетинг  региона  нельзя  назвать
насыщенным и высокоэффективным. Под маркетингом территории понимается деятельность,
связанная  с  разработкой  комплекса  мероприятий  с  помощью  основных  маркетинговых
инструментов  и  технологий,  направленных  на  наиболее  эффективное  и  выгодное  для
территории  использование  имеющихся  ресурсов  с  целью  повышения  ее
конкурентоспособности и улучшения имиджа. 

Для  повышения  конкурентоспособности  региона,  на  наш  взгляд  необходимыми
маркетинговыми инструментами в СКФО, должны стать:

− система маркетинговых стратегий и увеличения инвестиций в регионе;

− маркетинговый контроль количества и эффективности инвестиционных вливаний в
экономику федерального округа;

− инновации в  маркетинговой стратегии  путем  реализации  программ  для  всех
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социальным групп населения округа;

− управленческие  и  маркетинговые  возможности антимонопольного регулирования
цены;

− маркетинговое  тестирование  внутренних  и  внешних  туристов  каждого  региона,
входящего в состав СКФО на определению их информированности и удовлетворенности;

− реализация  системы маркетинговых мероприятий (включая СМИ)  для обеспечения
привлекательности и заинтересованности жителей и гостей городов СКФО.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что регион не может быть
конкурентоспособен во всех секторах и сферах экономической деятельности, т.к. в любом
субъекте  РФ имеются слабые места.  Поэтому важно,  чтобы региональные органы власти
развивали прибыльные виды деятельности в тех сферах и отраслях, в которых у региона есть
конкурентные преимущества или потенциал для их создания, развития и совершенствования.
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development scenario, project financing, law regulation of investment activity.

Начало  глубоким  трансформациям  экономической  системы  Российской  Федерации
было положено уже более двадцати лет назад. Ни одна сфера экономической жизни общества
не  осталась  незатронутой,  в  том  числе  и  сфера  инвестиционной  деятельности.  Сегодня
можно с полной уверенностью говорит о том, что имеющиеся в ней проблемы по-прежнему
не теряют своей актуальности. Наиболее уязвимым остается сектор реальных инвестиций –
инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов.

Развитие инвестиционной деятельности в России на рубеже XX-XXI вв. происходило в
несколько  этапов,  каждый  из  которых  был  обусловлен  действием  тех  или  иных
макроэкономических факторов:

1)  1991–1994  гг.  –  этап  обвального  падения  объемов  инвестиций  вследствие
проводимой  политики  «шоковой  терапии»  и  развившейся  на  этом  фоне  галопирующей
инфляции;

2) 1995–1998 гг. – этап стагнации, сопровождающийся дальнейшим падением, но более
медленными темпами;

3) 1999–2001 гг. – начало оживления, вызванное постдефолтными факторами;

4) 2002–2007 гг. – продолжение оживления с опорой на внутренние факторы [3];

5)  2008-2009  гг.  –  резкое,  но  не  продолжительное  сокращение,  вызванной
последствиями мирового финансового кризиса второй половины 2008 г.;

6) 2010-… гг. – этап оживление с опорой на внутренние резервы и внешние вливания.

Для выявления основных тенденций развития сферы реальных инвестиций в России на
современном  этапе  в  первую  очередь  обратимся  к  рис.  1.  Анализ  динамики  объемов
инвестиций  в  основной  капитал  хозяйствующих  субъектов  свидетельствует  о
складывающейся положительной тенденции их роста на всем протяжении 2009-2012 гг.. Так,
в 2009-2010 гг.  прирост инвестиций в основной капитал составляет 6%; в 2010-2011 гг.  –
10,8%; в 2011-2012 гг. – 6,6%. Вместе с тем, за период 2008-2009 гг. наблюдалось сокращение
их  величины на  15,7%,  что  явилось  прямым следствием  мирового  финансового  кризиса.
Неблагоприятная  тенденция  складывается  и  в  2012-2013  гг.  К  1.09.2013  гг.  уровень
инвестиций 2012 г. так и не достигнут и, более того, отстает от него на 1,6%.

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по состоянию на 1.09.2013 г. [4]

Низкую и даже отрицательную динамику объемов инвестиций в основной капитал в
2013 г.  подтверждает соотношение темпов их роста по годам, представленное на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему периоду [4]

Из  рис.  2  следует,  что  в  2013  г.  темпы  роста  инвестиций  в  основной  капитал
практически  в  течение  всего  периода  (с  марта  по   сентябрь)  оказываются  ниже
соответствующих им по месяцам темпов роста инвестиций 2010-2012 гг. 

О происходящем обвале инвестиций в основной капитал представители  официальной
государственной статистики РФ заявили уже в июле 2013 г. Инвестиции в основной капитал
в  июне  2013  года  снизились  на  3,7%  по  сравнению  с  июнем  2012  года  и  составили  1
триллион 120,8 миллиарда рублей. При этом в мае был зафиксирован рост на 0,4%, в апреле
– падение на 0,7%, в марте – на 0,8%. В феврале текущего года рост составил 0,3%, в январе
–  1,1%. По сравнению с маем инвестиции в июне выросли на 11,7%. За первое полугодие
2013 г. инвестиции сократились к тому же периоду прошлого года на 1,4%. В июне 2012 года
рост инвестиций составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, в январе –
июне – 12,8%. В качестве одной из главных причин снижения объемов инвестиций эксперты
называют спад в строительстве на 7,9%, а также снижение рентабельности инвестиционных
программ госкомпаний. 

Еще одна точно зрения на возможные причины сокращения объемов капиталовложений
в экономику страны состоит в том, российские компании, имеющие на сегодняшний день
достаточно немалые объемы денежных ресурсов на своих расчетных и депозитных счетах в
коммерческих банках (17 трлн. руб., что в 1,3 раза больше объема инвестиций за последние
12  месяцев),  решают  с  их  помощью  свои  насущные  финансовые  проблемы  (погашение
кредитов, удовлетворение текущих потребностей в оборотном капитале), а также формируют
и резервные фонды, избегая серьезных капиталовложений из-за высоких экономических и
политических рисков в стране [7]. 

В  целом  снижение  показателя  инвестиций  в  основной  капитал  отечественных
хозяйствующих субъектов, выступающих наиболее динамичным компонентом ВВП, может
свидетельствовать о приближении экономики России к фазе стагнации. 

Мировым  опытом  уже  неоднократно  доказано,  что  именно  инвестиции  в  основной
капитал  составляют предпосылку устойчивого  экономического  развития.  Интенсификация
инвестиционной  деятельности  при  этом  выступает  важнейшим  фактором  стабильного
экономического  роста,  условием  диверсификации  национальной  хозяйственной  системы,
особенно  в  сторону  высокотехнологичных,  наукоемких  отраслей.  В  свою  очередь,
обеспечение  высоких  темпов  экономического  роста  способствует  увеличению  суммарной
величины  прибыли  хозяйствующих  субъектов,  повышению  доходов  населения  и,  как
следствие,  росту  платежеспособного  спроса  [2].  Количественные  изменения  указанных
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экономических показателей в свою очередь сопровождаются качественными, что проявляется
в  предъявлении  более  высоких  требований  к  уровню  инновационности  товаров  и  услуг.
Удовлетворение новых требований невозможно осуществить без качественного обновления
технической  базы,  более  активного  внедрения  высоких  технологий,  поэтому  спрос  на
инвестиционные  товары  в  данной  ситуации  активно  растет.  Отмеченная  зависимость
положительно сказывается на динамике инвестиционного процесса. 

Именно такой сценарий развития национальной экономики был выбран в свое время
рядом стран, обеспечивших во второй половине XX в. – начале XXI в. высокие темпы своего
экономического  развития.  В  последние  десятилетия  к  ним  присоединились  и  некогда
отсталые Китай и ряд стран Юго-Восточной Азии. 

Как  свидетельствуют  результаты  сравнительного  анализа  объемов  инвестиций  в
основной капитал высокоразвитых стран, России и Китая (рис. 3), начиная с конца первого
десятилетия  XXI в.  с  весьма  внушительным  отрывом  лидирует  Китай,  создающий  на
протяжении последних лет надежную платформу для своего дальнейшего экономического
процветания.

Рис. 3. Динамика  реальных инвестиций в России, Китае и в высокоразвитых странах, млрд. долл. [6]

В  противовес  Россия,  самое  большое  по  территории  государство  мира,  заменяет
реальные  инвестиции  в  основной  капитал  национальных  предприятий  финансовыми
вливаниями за  рубеж,  в  том числе  через  кредитно-банковскую системы государства.  Так,
согласно статистическим данным ЦБ РФ, объем прямых инвестиций резидентов Российской
Федерации за рубеж в 2012 г. составил 48159 млн. долл. США., в том числе 45818 млн. долл.
США в страны дальнего зарубежья [9]. Особое внимание привлекает тот факт, что помимо
существенного  разрыва  в  абсолютных  показателях  реальных  инвестиций,  имеет  место
значительное отставание России от ведущих стран мира по темпам их роста. 

Одним из ключевых вопросов исследования инвестиций в основной капитал выступает
их структурный анализ. 
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Так,  видовая структура инвестиций в основной капитал отечественных предприятий

характеризуется в последние годы преобладанием пассивной части создаваемых фондов (рис.
4).   Количество организаций,  инвестировавших в создание новых зданий и сооружений в
2011 г., составляет 44%. Большинство организаций эксплуатируют здания, построенные 30-
50 лет назад (37% организаций), и сооружения, построенные 20-30 лет назад (28%). Здания и
сооружения, построенные менее трех лет назад, эксплуатируют всего 2% и 3% организаций
соответственно. Данная  тенденция  свидетельствует  о  том,  что  на  отечественных
предприятиях не ведется активная работа по увеличению их производственной мощности и
наращиванию  инновационного  потенциала.  Такую  структуру  инвестиций  нельзя  считать
прогрессивной, поскольку невысокая доля вложений в машины и оборудования не позволяет
осуществить качественный технологический рывок. 

Рис.4. Видовая структура инвестиций в основной капитал в России по состоянию на 01.01.2012 г. [5]

Обзор  ключевых  направлений  инвестиций  в  основной  капитал  (табл.1)  позволяет
говорить  о  том,  что  в  течение  2000-х  гг.  в  их  структуре  преобладают  затраты  на  новое
строительство.  Доля  инвестиций,  направленных  на  модернизацию  и  реконструкцию
существующих мощностей, в этот интервал составляет в среднем за год 22,5 % от общей
суммы  капитальных  вложений.  Доля  затрат  на  приобретение  новых  основных  средств
остается относительно небольшой и в настоящее время (рис. 5).

Рис. 5. Направления инвестиций в основной капитал по состоянию на 01.01.2012 г., % [5]

Известно,  что  экономически  более  выгодным и  эффективным считается  увеличение
объемов производства за счет реконструкции и технического перевооружения, поскольку в
отличие от нового строительства работы по реконструкции и перевооружению предприятий
характеризуются  меньшей продолжительностью,  затраты на  их  осуществление  окупаются
гораздо  быстрее,  существенно  уменьшаются  удельные  вложения  и  сроки  ввода  в
эксплуатацию  новых  производственных  мощностей.  Отсутствие  необходимого  объема
реальных  инвестиций  в  модернизацию  и  реконструкцию  отечественных  предприятий
усугубляет  проблему старения активной части основных производственных фондов.

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал предприятий на  сегодняшний
день  соответствует  консервативному  сценарию  развития  экономики  (большая  доля
инвестиций в транспорт, индустрию сервиса, добывающую промышленность) (рис. 6). 

Рис. 6. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в 2012 г., % [10]

Существующая сегодня в России отраслевая структура реальных инвестиций является
зеркальным  отражением  деформированности  структуры  отечественной  экономики,
характеризующейся  в  целом  экспортно-сырьевой  направленностью,  отставанием  разведки
полезных ископаемых от их добычи, низким удельным весом продукции и услуг с высокой
долей добавленной стоимости.

Анализ  официальных статистических  данных свидетельствует  о  том,  что  ключевым
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фактором, тормозящим инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов, выступает
недостаток собственных финансовых средств (таблица 1) [10]. Значимость данного фактора
возрастает в посткризисный период с 2009 г. по 2011 г. и, несмотря на его сокращение в 2012
году, он по-прежнему превалирует.

Таблица 1

Распределение российских организаций по оценке факторов, ограничивающих
инвестиционную деятельность (в % от общего числа организаций)

Фактор 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Недостаточный спрос на продукцию 10 21 18 29 19 19

Недостаток  собственных  финансовых
средств

41 65 63 66 67 60

Высокий процент коммерческого кредита 47 31 26 36 31 25

Сложный механизм получения кредитов
для  реализации  инвестиционных
проектов

39 17 15 19 15 14

Инвестиционные риски 35 25 27 23 23 27

Неудовлетворительное  состояние
технической базы

18 9 7 7 5 6

Низкая  прибыльность  инвестиций  в
основной капитал

8 14 8 10 11 11

Неопределенность  экономической
ситуации в стране

49 18 33 48 32 31

Несовершенная  нормативно-правовая
база

36 17 10 10 10 10

•

• Отметим,  что  согласно  официальным  статистическим  данным  источниками
финансирования инвестиций в основной капитал в 2013 г. явились в равной мере (по
50% от общего объема) собственные средства организаций и привлеченные средства.
На долю бюджетных средств пришлось 13,7% против 13,2% в 2012 году. Однако в целом
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накопленная на сегодняшний день величина реальных инвестиций не соответствует
тем  ориентирам  инновационного  развития,  которые  заложены  Минэкономразвития
России   в  документе  «Прогноз  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской Федерации на период до 2030 года». 

• В  рамках  указанного  документа  предусматривается  как  минимум  три  сценария
развития  экономики  и  соответствующие  им  тенденции  в  изменении  инвестиций  в
основной капитал (рис. 7). 

•

Рис. 7. Динамика инвестиций в основной капитал согласно различным сценариям 

экономического развития России, % [8]

Темпы роста реальных инвестиций согласно тому или иному сценарию экономического
развития  будут  зависеть  от  величины  направляемых  на  модернизацию  и  развитие
производственных мощностей средств, объемов государственных вложений в ряд отраслей
национального производства, а именно:  высокотехнологичные отрасли, транспорт, отрасли,
связанные с развитием человеческого капитала.

Консервативный сценарий развития предполагает в первую очередь рост инвестиций в
сырьевой, топливно-энергетического комплекс и связанные с ними производства, а также в
развитие  транспортной  инфраструктуры.  Инновационный  сценарий  базируется  на
инвестициях  в  более  масштабную  технологическую  модернизацию  высоко-  и
среднетехнологичных производств, развитие машиностроения, в крупные инфраструктурные
проекты. 

Что касается форсированного сценария, то в нем акцент в первую очередь сделан на
интенсификацию внедрения новейшего высокотехнологичного оборудования во все сферы и
отрасли  национальной  экономики.  При  этом  объем  капиталовложений  в
машиностроительном комплексе может увеличиться за 2013-2030 гг. в 8 раз против 6 раз в
инновационном и 5,5 раза в консервативном сценарии.

Также в прогнозе подчеркивается необходимость сокращения в структуре источников
финансирования  инвестиций  доли  привлеченных  средств.  Так,  инновационный  сценарий
должен  быть  обеспечен  14% заемных  средств  и,  соответственно,  86% собственных.  При
выборе  схемы  финансирования  инвестиционной  деятельности  в  перспективе  следует  не
забывать  и  о  возможностях  различных форм государственно-частного  партнерства  (ГЧП),
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хорошо  известных  сегодня  мировой  практике: концессии,  передаче  активов,  проектов  «с
чистого листа», контрактов на управление и лизинг [1].

Какой  именно  сценарий  развития  экономики  будет  достигнут,  во  многом
предопределятся своевременностью и успешностью решения текущих насущных проблем,
среди  которых  нестабильность  и  нестыковка  российского  налогового  законодательства;
множественность  взимаемых  налогов,  сложная  методика  определения  налогооблагаемой
базы; высокий уровень коррупции и криминализации и т.д. 

Изыскание  резервов  роста  объемов  финансового  обеспечения  инвестиционной
деятельности должно происходить как на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, так и
в рамках всего государства.  Внутренние резервы в первую очередь состоят в экономии на
издержках и рациональной аллокации активов хозяйствующего субъекта.  К числу внешних
резервов роста ресурсного обеспечения инвестиционной деятельности следует отнести ряд
организационно-правовых  мероприятий,  направленных  в  первую  очередь  на  развитие
нормативной  базы  и  форм  заимствования  средств,  в  том  числе  через  механизм
функционирования финансовых рынков:

– поддержка развития альтернативных институтов финансирования инвестиций: паевых
инвестиционных фондов, оперативного лизинга, венчурных фондов;

– расширение государственных гарантий по кредитам в модернизацию и инновации;

– формирование институтов развития на региональном уровне; 

– сохранение  амортизационных  льгот  и  других  налоговых  стимулов  в  условиях
лизинговых сделок;

– развитие института государственного лизинга; 

– обеспечение  активного  взаимодействия  институтов  развития  с  вузовской  наукой с
целью наиболее эффективного использование средств на инновации с минимальным риском;

– формирование эффективных экспортно-импортных институтов поддержки бизнеса;

–  развитие двухуровневой организации банковского сектора в целях формирования в
кредитно-банковской сфере здоровой конкуренции и упрощения процедуры межбанковского
перелива капитала;

– стимулирование  внутреннего  рынка  корпоративных  облигаций  и  увеличение  их
дюрации до европейского уровня (два года);

– увеличение в структуре депозитной базы коммерческих банков депозитов физических
лиц долгосрочного характера;

– развитие секьюритизации активов и ее законодательное регулирование.

В  любом  случае  уже  сегодня  России  настоятельно  необходима  четкая
«переквалификация»  модели  ее  экономического  развития,  ориентированной  на
внешнеэкономическую  конъюнктуру  и  потребительский  спрос,  на  модель  экономики
предложений,  основанную  на  инновациях  с  привлечением  в  первую  очередь  частных
инвестиций.
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Региональная  налоговая  политика  –  это  деятельность  региональных  органов
государственной  власти  по  управлению  различными  элементами  региональных  налогов
(ставки, льготы, периоды) и координация функций участников налоговых правоотношений,
корректировка регионального налогового законодательства. В ходе реализации региональной
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налоговой  политики  совершенствуются  механизмы  управления  экономикой  и  социальной
сферой.

Одна из основных задач государственной налоговой политики на современном этапе –
создание  благоприятных  условий  для  активной  финансово-хозяйственной  деятельности
субъектов экономики и стимулирование экономического роста. 

Принципы,  на  которых  должна  формироваться  региональная   налоговая  политика,
идентичны федеральной, в частности:

–  достаточное,  равномерное  и  своевременное  обеспечение  органов  власти  субъекта
надежными и стабильными налоговыми доходами;

– содействие стабилизации региональной экономики, относительному и абсолютному
росту валового регионального продукта;

–  обеспечение  стабильных  темпов  роста  доходов  консолидированного  бюджета
субъекта  РФ  не  за  счет  усиления  налогового  бремени,  а  на  базе  роста  региональных
экономических показателей;

–  создание  благоприятных  условий  для  развития  частной  инициативы  и
инвестирования, внедрения новой техники и технологий;

–  стимулирование  накопления  и  перелива  капитала  в  эффективные и  приоритетные
отрасли и сферы региональной экономики;

– единство налоговой стратегии и тактики с федеральной налоговой политикой.

Перечисленные  принципы  являются  всего  лишь  основополагающими,  их  следует
придерживаться  при  построении  эффективной  региональной  налоговой  политики  в
субъектах Российской Федерации.

Так же можно выделить две стадии региональной налоговой политики: формирование,
реализация.

В результате формирования региональной налоговой политики определяется налоговая
система соответствующего региона и механизмы управления ею.

В  ходе  реализации  региональной  налоговой  политики  корректируется  налоговая
система региона, а так же совершенствуются механизмы управления.

Необходимо  отметить,  что  формирование  и  реализация  региональной  налоговой
политики  тесно  взаимосвязаны  и  находятся  в  постоянном  развитии  в  соответствии  с
изменяющимися приоритетами экономической стратегии государства [7].

В зависимости от специфики региона имеются различия в целях и задачах, методах и
инструментах  проведения  региональной  налоговой  политики.  Необходимо  отметить,  что
субъекты  РФ  самостоятельно  разрабатывают  свои  направления  как  налоговой,  так  и
бюджетной политики, основу которых составляет меры и задачи федеральной (бюджетной,
налоговой)  политики  государства.  При  этом  методы  проведения  региональной  политики
отличаются все же, в меньшей степени. Для иллюстрации этого, нами проведена выборка по
наиболее экономически развитым субъектам РФ (табл. 1). Кратко охарактеризуем особенные
черты региональной налоговой политики некоторых из субъектов РФ, указанных в табл. 1.

Таблица 1 

Сравнительная характеристика региональной налоговой политики
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Субъекты РФ Цели и задачи Методы проведения Инструменты Источники

1 2 3 4 5

Москва Создание  эффективной,
сбалансированной
налоговой системы, отказ
от необоснованных мер в
области  увеличения
налогового  бремени.
Создание  максимально
комфортных условий для
расширения
экономической
деятельности 

Снижение налогового
бремени,
индикативное
планирование,
оптимизация
налогообложения.
Переход  к  налогу  на
недвижимость
(замена  местных
налогов)

Применение
налоговых  льгот  в
целях  поддержки
отдельных
категорий  граждан.
Изменение
налоговых  ставок.
Налоговое
администрирование
[1]

Закон  г.  Москвы
от  07.12.2011  №
62  «О  бюджете
на 2012 год и на
плановый
период  2013  и
2014 годов»

Санкт  -
Петербург

Обеспечение
сбалансированности
производства  и
потребления.
Оптимизация
налогообложения 

Оптимизация
налогообложения,
снижение  налоговой
нагрузки

Реструктуризация
долговых
обязательств.
Предоставление
рассрочки  и
отсрочки  по  уплате
региональных  и
местных налогов [2]

Закон  Санкт-
Петербурга от 29
мая 2012 года №
287-44  «О
бюджете  Санкт-
Петербурга  на
2012  г.  и  на
плановый
период  2013  и
2014 гг.»

Ставропольс
кий край

Обеспечение
сбалансированности
краевого  бюджета  по
средствам  увеличения
доходной  его  части,
усиление
инвестиционной  и
инновационной
направленности
экономического развития

Введение  в  действие
механизмов,
обеспечивающих
невозможность  и
невыгодность
уклонения  от
налоговых  платежей.
Развитие  системы
налогообложения

Оптимизация
налоговых  льгот.
Установление
экономической
обоснованности
налоговых  ставок
по  региональным
налогам,  налоговое
администрирование
[4]

Закон
Ставропольского
края  от  27
декабря  2011  г.
№  95-кз  «О
бюджете
Ставропольского
края  на  2012
год»  (с  изм.  и
дополн.)

Окончание табл.1

1 2 3 4 5

Ставропольск
ий край

Обеспечение
сбалансированности
краевого  бюджета  по
средствам  увеличения
доходной  его  части,
усиление
инвестиционной  и
инновационной
направленности
экономического развития

Введение  в  действие
механизмов,
обеспечивающих
невозможность  и
невыгодность
уклонения  от
налоговых  платежей.
Развитие  системы
налогообложения

Оптимизация
налоговых  льгот.
Установление
экономической
обоснованности
налоговых  ставок
по  региональным
налогам,  налоговое
администрирование
[4]

Закон
Ставропольского
края  от  27
декабря  2011  г.
№  95-кз  «О
бюджете
Ставропольского
края  на  2012
год»  (с  изм.  и
дополн.)

Кемеровская
область

Развитие  и  поддержка
перспективных отраслей,
реализация  плана  по
стабилизации ситуации в
экономике,  обеспечение
сбалансированности
бюджетной  системы,

Оптимизация
межбюджетных
отношений,  оценка
эффективности
налогообложения,
оптимизация
налогообложения

Использование
трансфертных  цен,
формирование
консолидированных
групп плательщиков
[5]

Закон
Кемеровской
области  от  12
декабря  2011  г.
№  133-ОЗ  «Об
областном
бюджете на 2012
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развитие  налогового
потенциала

год  и  на
плановый
период  2013  и
2014  годов»  (с
изменениями  и
дополнениями)

Ростовская
область

Наращивание налогового
потенциала  и  общее
снижение  налогового
бремени,  осуществление
высокоэффективных  для
экономики  налоговых
изменений,  обеспечение
в полной мере доходной
части  бюджетов,
унификация  налоговой
системы региона

Существенное
усиление  налогового
стимулирования
инвестиционной
активности  и
инновационной
деятельности,
оптимизация
налогообложения.
Выведение  из
региональной
налоговой  системы
ряда  платежей
неналогового
характера.
Последовательная
оптимизация
налоговых  баз

Оптимизация
налоговых  льгот.
Обеспечение
реализации
принципа  «равный
налог  на  равный
доход»  (усиление
прогрессивности
шкалы  подоходного
налога), исключение
разовых  доходов,
показателей,  не
отражающих
экономическую
сущность
облагаемого
налогом объекта [6]

Закон
Ростовской
области  от  20
декабря  2011
года  №  775-ЗС
«Об  областном
бюджете на 2012
год  и  на
плановый
период  2013  и
2014  годов»  (с
изменениями  и
дополнениями)

Краснодарски
й край

Устойчивое  социально-
экономическое  развитие
края,  эффективное
функционирование
бюджетной  системы,
расширение
возможностей  развития
бюджетной  сферы.
Сохранность  тенденции
роста  основных
показателей  доходной
части бюджета

Усиление
администрирования
налоговых  и
неналоговых
платежей.
Стабильное  развитие
экономической
основы
налогооблагаемой
базы.  Новации  в
области
налогообложения.
Увеличение
налогового
потенциала. Введение
налога  на
недвижимость

Дополнительная
индексация в  2012–
2014  годах  ставок
акцизов  на
алкогольную
продукцию  и
нефтепродукты.
Введение
коэффициента
пересчёта
восстановительной
стоимости
строений,
помещений и 

сооружений,
принадлежащих
гражданам на праве
собственности [3]

Закон
Краснодарского
края  №  2579-КЗ
от  27.09.2012  г.
«О  краевом
бюджете на 2012
год  и  плановый
период  2013  и
2014 годов»

Так, в областном законе Ростовской области от 20.12.2011 № 775-ЗС «Об областном
бюджете  на  2012 год и  на  плановый период  2013 и  2014 годов» бюджетная  и  налоговая
политика как нормативный акт указанного субъекта РФ содержит четыре раздела:

– Основные итоги бюджетной политики в 2010 году и первом полугодии 2011 года;

–  Основные  задачи  бюджетной  и  налоговой  политики  на  2012  год  и  дальнейшую
перспективу до 2014 года;

– Основные приоритеты бюджетных расходов;
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– Политика в сфере межбюджетных отношений.

Проведение политики направлено на обеспечение макроэкономической стабильности,
стимулирование  экономического  роста  и  модернизацию  экономики,  предоставление
качественных  бюджетных  услуг  населению  области,  обеспечение  повышения
сбалансированности бюджета за счет ограничения размера его дефицита.

Приоритетами политики являются:

– постоянное повышение жизненного уровня населения Ростовской области;

– развитие экономического потенциала области за счет привлечения инвестиций, в том
числе на основе государственно-частного партнерства, поддержки инновационного развития
экономики, обеспечения мер по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры,
активизации  институтов  гражданского  общества  и  обеспечения  инициативы  участников
бюджетного процесса [6].

В  более  детализированном  виде,  приоритеты  налоговой  составляющей
рассматриваемой  политики  –  это  опережающее  развитие  налогового  потенциала  области,
создание стимулов для инвестиционной и инновационной активности налогоплательщиков. 

Этому  будет  способствовать  экономически  оправданная  поддержка  предприятий
реального сектора экономики, содействие эффективным собственникам в работе по созданию
новых  производств  и  рабочих  мест,  развитие  малого  и  среднего  бизнеса,  применение  и
администрирование налоговых льгот, том числе инвестиционного характера.

В  Ставропольском  крае,  распоряжением  Правительства  Ставропольского  края  от  20
июля 2012 г. № 289-рп закреплены основные направления бюджетной и налоговой политики
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Приоритетными направлениями являются:

–  обеспечение  сбалансированности  краевого  бюджета  посредством  увеличения
доходной базы консолидированного бюджета края; 

–  усиление  инвестиционной  и  инновационной  направленности  экономического
развития края; 

– совершенствование методов контроля за легализацией «теневой» заработной платы в
крае; 

– реализация мероприятий по выводу из неформальной экономической деятельности
хозяйствующих субъектов на территории края; 

– оптимизация налоговых льгот и установление экономически обоснованных ставок по
региональным налогам; 

– совершенствование налогового администрирования. 
Основные задачи в области долговой политики Ставропольского края в 2013 - 2015 гг.

остаются такими же, как и в предшествующем плановом периоде:
– минимизация размера дефицита краевого бюджета; 
– снижение объема государственного долга края и поддержание его на оптимальном

уровне;
–  сокращение расходов на обслуживание государственного долга края;
– своевременное исполнение долговых обязательств края [4].
В Постановлении администрации Кемеровской области № 372-п (2011 г.) бюджетная и

налоговая  политика  как  нормативный  акт  указанного  субъекта  РФ  содержит  всего  два
раздела:

–  «Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  на  2012  год  и   на
плановый период 2013 и 2014 годов в части доходов»;

–  «Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  на  2012  год  и   на
плановый период 2013 и 2014 годов в части расходов».
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В частности, основными задачами региональной налоговой политики в Кемеровской
области являются:

 - обеспечение полного и своевременного поступления денежных средств в бюджеты
городских  округов  с  целью  финансирования  бюджетных  обязательств  органов  власти  и
органов местного самоуправления;

-  выполнение  плана  мероприятий  по  повышению  поступлений  налоговых  и
неналоговых  доходов,  сокращению  недоимки  по  уплате  налогов,  сборов  и  иных
обязательных платежей в бюджеты городских округов на 2012-2014 гг.;  

-  подписание  соглашений  с  крупными  налогоплательщиками  городских  округов  о
социально-экономическом  сотрудничестве,  предусматривающих  увеличение  налоговых
отчислений в бюджеты, объемов производства, повышение уровня оплаты труда;

- проведение мониторинга крупных и средних предприятий в целях принятия мер по
улучшению результатов их финансово-хозяйственной деятельности,  своевременной уплате
текущих платежей и увеличению поступлений по различным видам налогов; 

-  организация  взаимодействия  всех  органов  власти  по  обеспечению  максимальной
полноты  и  достоверности  формирования  налоговой  базы  по  региональным  и  местным
налогам;

-  организация  контроля  за  выполнением  предприятиями  условий  предоставления
налоговых льгот, целевым расходованием льготируемых средств, реализация предложений,
связанных  с  отменой  тех  льгот,  которые  используются  не  по  назначению  или  не  дают
должного эффекта.

В основу налоговой политики Кемеровской области на  2012-2014 гг.,  также как и в
других  (анализируемых)  субъектах,  положены  стратегические  цели  развития  страны,
сформулированные в основных положениях Бюджетного послания Президента Российской
Федерации «О бюджетной политике в 2012-2014 годах», «Основных направлениях налоговой
политики  РФ  на  2012  год  и  на  плановый  период  2013  и  2014  годов»,  одобренных
Правительством Российской Федерации.

В Краснодарском крае в предстоящем трехлетнем периоде, как и ранее, основной целью
налоговой политики, указанной в Бюджетном послании Президента «О бюджетной политике
в  2012–2014  годах»  от  29 июня  2011 г.,  остается  устойчивое  социально–экономическое
развитие  края,  эффективное  функционирование  бюджетной  системы,  концентрация
финансовых   ресурсов  для  обеспечения  задач  и  функций  государства  и  местного
самоуправления с целью последовательного формирования условий для улучшения качества
жизни населения, в том числе за счет обеспечения граждан доступными и качественными
бюджетными услугами.

Для этого органам власти Краснодарского края, исходя из вышесказанного документа,
необходимо направить консолидированные усилия на решение следующих основных задач:

– обеспечение уровня доходов краевого и муниципальных бюджетов, достаточных для
гарантированного выполнения задач и функций государства и местного самоуправления; 

–  обеспечение  взаимосвязи  направлений  бюджетных  расходов  со  Стратегией
социально–экономического развития края до 2020 года; 

–  исполнение  в  приоритетном  порядке  социальных  обязательств,  расширение
возможностей для развития бюджетной сферы с целью улучшения условий жизни населения,
повышения доступности и качества государственных и муниципальных услуг; 

–  сбалансированное  исполнение  бюджетов  всех  уровней  бюджетной  системы  края,
обеспечение  условий  для  эффективного  выполнения  полномочий  органами  местного
самоуправления.

– формирование современной системы управления общественными финансами за счет
повышения качества управления финансами, модернизации бюджетной системы, повышения
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отдачи от использования бюджетных ресурсов Краснодарского края.

В  соответствии  с  основными  направлениями  бюджетной  и  налоговой  политики
Краснодарского  края   на  2012  год  и  на  плановый  период  2013  и  2014  годов  налоговая
политика  в  данном регионе  будет  выстраиваться  с  учётом новаций в  области  налогового
законодательства  Российской  Федерации.  Для  этого  будут  использоваться  различные
инструменты.  Например,  на  федеральном  уровне  в  плановом  периоде  предусматривается
принятие решений в области акцизного налогообложения, что отразится и на региональной
политике.  В  частности,  планируется  дополнительная  индексация  в  2012–2014  гг.  ставок
акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты, а также предусматривается введение
на  территории  края  налога  на  недвижимость,  который  заменит  собой  местные  налоги.
Особое значение приобретает единая актуальная база объектов недвижимости [3].

Рассматриваемые направления бюджетной и налоговой политики Краснодарского края
позволяют, на наш взгляд, ее идентифицировать следующим образом:

–  по степени дотационности –  как «смешанную»,  но все  более  приближающуюся к
«самодостаточной»;

–  по  валовому  региональному  доходу  на  душу  населения  –  «с  высоким
производственным и налоговым потенциалом»;

– по стабильности налоговых поступлений в бюджет – как «динамично развивающуюся
налоговую политику»;

–  по  налоговой  нагрузке  на  одного  жителя  региона  –  «как  политику  со  средним
налоговым потенциалом»;

–  по  функциям  –  как  «стабилизирующую»  (сохранение  достигнутого  уровня  сбора
налоговых платежей) и «стимулирующую» (направлена на активизацию развития бизнеса,
отдельных  отраслей  экономики  края  посредством  инвестиций  и  оптимизации  налоговых
льгот);

–  по  источникам  формирования  бюджета  –  как  преимущественно  самостоятельную
региональную бюджетную и налоговую политику (больше 50% приходится на собственные
средства).

В заключение отметим,  что  проводя сравнительный анализ  региональной налоговой
политики, необходимо учитывать ее тесную связь c бюджетной политикой и  использовать в
качестве основных, такие критерии, как: основные направления реализации политики; цели и
задачи;  методы реализации  политики;  предполагаемые  инструменты  налоговой  политики.
Сравнительный  анализ  позволяет  выявить  общие  и  специфические  черты  региональных
бюджетных и налоговых политик субъектов РФ. 
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контракты.
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contracts.                                                             

На современном этапе развития глобальной экономики роль финансовых инструментов
рынка  ценных  бумаг  трудно  переоценить,  так  как  этот  сегмент  экономики  обеспечивает
мобилизацию денежных ресурсов в мировых масштабах. Его надлежащее функционирование
в рамках страны способствует развитию отраслей экономики.

Исследование  различных  видов  финансовых  инструментов  рынка  ценных  бумаг,
используемых в международной экономике, способствует получению новых знаний, с целью
возможного их применения для развития отечественных финансовых институтов.

В российской экономической науке сегмент функционирования рынка ценных бумаг
является малоизученным, так как представляет довольно сложные правоотношения. Кроме
того, рынок ценных бумаг в России является молодым финансовым институтом, отдельные
элементы  инфраструктуры  его  находятся  в  стадии  формирования,  количество  его
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материального обеспечения, КГКСУ «Фонд госимущества Краснодарского края» (г. Краснодар).

2 Шевченко  Игорь  Викторович –  доктор  экономических  наук,  профессор,  декан  экономического
факультета, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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профессиональных участников в сравнении с развитыми странами невелико.  

Цель  исследования:  формирование  целостных,  структурированных  знаний  о
финансовых инструментах, используемых на рынках ценных бумаг.

Задачи  исследования:  выделение  видов,  сущности  финансовых  инструментов  рынка
ценных бумаг, осуществление их классификации.

Финансовые  инструменты  являются  средством  финансирования  различных  видов
предпринимательской  и  социальной  деятельности  и  рассматриваются  как  объекты  для
осуществления финансовых инвестиций.  Более  того различается  ряд таких инструментов,
которые классифицируются в зависимости от их специальных признаков.

Финансовые  инструменты,  в  частности  ценные  бумаги,  связаны  с  необходимостью
финансирования  реализации  различных  проектов,  которые  при  современной  динамике
экономического развития и технологического прогресса являются обычным явлением. Это
относится  как  к  проектам  частных  фирм,  так  и  к  проектам  государства,  отдельных
государственных  институтов  или  местных  муниципальных  институтов.  Предприятиям
необходимы финансовые ресурсы для проектов реструктуризации или расширения,  чтобы
поддерживать или повышать свою конкурентоспособность.

В зависимости от характера заимствований финансовые инструменты можно разделить
на две основные категории – долговые и долевые. 

Долговые  инструменты  привлекают  займы  для  эмитента.  Право,  которое  получает
собственник  финансового  инструмента  этого  вида  –  получение  сверх  размера  займа
фиксированного дохода в рамках определенного периода времени. Собственник долгового
инструмента может предпринять конкретные юридические действия, чтобы обеспечить свое
право [1]. Размер заимствования определяется заранее, ставка дохода фиксирована – такие
долговые инструменты называются финансовыми инструментами с фиксированным доходом.

Долевые  инструменты  представляют  собой  доказательства  права  собственности  на
часть  юридического  лица.  Они формируют  собственные  средства  эмитента.  Инвесторы в
финансовые инструменты этого типа, в отличие от собственников долговых инструментов,
получают имущественные права и право участия в высшем органе управления юридического
лица  –  собрании  акционеров.  Имущественные  права  включают  право  на  получение
дивиденда, право на получение ликвидационной квоты и право подписки на новые акции.
Право на участие в юридическом лице дает возможность инвесторам получать информацию
о деятельности  общества  и  голосовать  по  определенным вопросам,  которые  относятся  к
компетенции  собрания  акционеров.  По  этой  причине  они  могут  оказывать  влияние  на
управление в обществе.  Собственники долевых инструментов не имеют право на заранее
определенный  дивиденд  или  ликвидационную  квоту  к  моменту  выпуска  финансовых
инструментов этого вида,  потому что на момент выпуска неизвестно будет ли решение о
выплате  дивидендов  по  итогу  отчетного  периода  и  останется  ли  имущество  для
ликвидационной  квоты  при  ликвидации  юридического  лица.  Таким  образом,  долевые
инструменты являются финансовыми инструментами с переменным доходом. Исключение
составляют  привилегированные  акции,  право  собственности  на  которые  предусматривает
выплату  фиксированного  дохода,  но  накладывает  некоторые  ограничения  на  участие  в
управлении  организации  –  такой  вид  долевых  инструментов  относится  к  гибридным
финансовым инструментам.

Договоры,  связанные  с  долговыми  инструментами,  могут  быть  сложными  с
различными дополнительными условиями. Независимо от этого все долговые инструменты
включают  одни  базовые  характеристики:  размер  обязательства  (номинальная  стоимость),
срок его погашения, процент по обязательству, периодичность выплаты процента, характер
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обеспечения (если предусмотрен), связь обязательства с другими обязательствами эмитента
(если такая связь есть). Дополнительные условия могут регулировать возможность эмитента
погасить  обязательство  раньше  срока,  с  другой  стороны,  включать  право  собственника
соответствующего  долгового  инструмента  требовать  досрочного  погашения  или
предусматривать  возможность  конвертировать  обязательства  в  другие  виды  финансовых
инструментов.

Долговые инструменты могут быть классифицированы по различным критериям.  Один
из них – в зависимости от срока погашения. Инструменты, у которых срок погашения до
одного года являются краткосрочными, а в которых более года – считают долгосрочными.
Таким  образом,  краткосрочные  долговые  инструменты  могут  быть  относительно  быстро
переведены в деньги,  их еще называют денежные инструменты, а  финансовый рынок,  на
котором они обращаются принято называть денежный рынок. В соответствии с фактом, что
долгосрочные  инструменты  обеспечивают  ресурсами  в  течение  более  долгого  периода
времени, они представляются долгосрочным капиталом для эмитента, рынок их обращения –
рынок капиталов.

Краткосрочные долговые инструменты могут быть дифференцированы на неторгуемые
(нерыночные) и торгуемые (рыночные). Неторгуемые краткосрочные долговые инструменты
–  это  те,  право  собственности  на  которые  не  может  быть  передано  другому  лицу,  за
исключением  держателя,  в  то  время  как  на  торгуемые  долговые  инструменты  –  право
собственности может переходить. Распространенным видом от первой группы являются –
сберегательные депозиты, валютные депозиты и некоторые виды депозитных сертификатов.

Сберегательный  депозит  по  существу  является  видом  обязательства.  Займодатель
(депозитарий)  передает заемщику (банку или другому финансовому институту,  в  котором
открыт  депозит)  определенную  сумму  денежных  средств,  в  качестве  платы  заемщик
выплачивает заранее  определенный процент и  погашает основной долг  в  зависимости от
условий  депозита.  Валютный  депозит  –  депозит  образованный  валютой  иностранных
государств.

Некоторые  депозитарные  институты  выпускают  долговые  инструменты,  называемые
депозитными  сертификатами.  Эти  финансовые  инструменты  выпускаются  в  отношении
предоставления  срочного  денежного  вложения  [2].  Срок  погашения  депозитных
сертификатов может варьироваться в широком диапазоне – от 30 дней до 10 лет. Процент по
этому виду долговых инструментов  может  варьироваться  в  зависимости  от  условий,  при
которых  выпущен  сертификат.  Как  правило,  небольшие  по  размеру  и  краткосрочные
депозитные сертификаты являются неторгуемыми, а большие и долгосрочные – торгуемыми.

К  торгуемым  долговым  инструментам  на  денежном  рынке  относятся:  казначейские
векселя, коммерческие ценные бумаги, банковские акцепты, краткосрочные облигации. Все
эти инструменты, за исключением казначейских векселей, бывают обычно только крупного
достоинства. Когда один инвестор покупает некоторые из этих видов инструменты, он может
держать их до погашения или продать их перед этим, так как инструменты эти являются
торгуемыми, то есть право собственности на них может быть передано. Следует учитывать,
что  при  продаже  обычно  уплачивается  комиссия.  Практика  показывает,  что  цена  на  эти
инструменты не  подвержена  большим колебаниям,  так  как  характеризуется  относительно
низким уровнем риска и небольшим сроком погашения.

Казначейский вексель – это краткосрочная государственная ценная бумага, в которой не
предусмотрен купон, при погашении уплачивается ее номинальная стоимость. Эти ценные
бумаги  продаются  с  дисконтом  от  номинала.  Такая  разница  между  сниженной  ценой
приобретения и номинальной стоимостью, которая выплачивается при погашении, образует
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прибыль инвестора.

Коммерческие ценные бумаги – по существу являются договорами по необеспеченным
краткосрочным  займам,  выпускаются  обычно  большими  организациями,  которые  имеют
стабильный и высокий кредитный рейтинг [3]. Это широко используемый метод обеспечения
финансирования,  который  замещает  краткосрочные  банковские  кредиты.  Процент  дохода,
который эмитент платит по коммерческой ценной бумаге несколько ниже банковской ставки
доходности по предоставляемым им кредитам. Обычно продается с дисконтом и цена его
отражает текущий уровень  рыночной процентной ставки.  Срок их погашения не  более  9
месяцев. Коммерческие ценные бумаги, как правило, выпускают большого достоинства, по
этой причине небольшие инвесторы могут инвестировать в них только косвенно посредством
фондов денежного рынка.

Банковский  акцепт  –  инструмент,  выпущенный  нефинансовым  институтом.  Он
представляет  собой  право  требования  от  нефинансового  института-эмитента  платежа,  на
который предоставлена гарантия банка. Банковские акцепты являются результатом развития
международной  торговли,  они  используются  для  финансирования  экспорта,  импорта  и
других видов сделок. Акцепт возникает, когда банк дает согласие и гарантию, что исполнит
обязательство  эмитента.  Так  оно  становится  обязательством  самого  банка  и  поэтому,  он
должен будет исполнить платеж, независимо от того будет ли финансирование от эмитента
акцепта или нет.

Другой  вид  инструментов  денежного  рынка,  который  используют  в  основном
финансовые институты – сделки РЕПО.

Сделки  РЕПО  представляют  собой  продажу  ценных  бумаг  с  предварительной
договоренностью обратной покупки по определенной цене и на определенную дату. Разница
между  ценой  покупки  и  ценой  продажи  формирует  доход  от  использования  этого
инструмента.  Сделки РЕПО по существу являются косвенным механизмом кредитования,
используются часто коммерческими банками, в которых ценные бумаги фактически служат
как обеспечение кредита.

 К  долгосрочным  долговым  инструментам  относятся  четыре  вида  ценных  бумаг,
которые  включают  наиболее  распространенные  долговые  инструменты:  государственные
(правительственные)  облигации,  облигации  субъектов  федерации  и  муниципальные
облигации,  а  также  корпоративные  облигации.  Дифференциация  облигаций  на  группы  в
зависимости  от  эмитента  может  делиться  на  подгруппы  в  соответствии  с  различными
характеристиками долговых бумаг.  Долгосрочные долговые инструменты включают также
векселя и аннуитеты.

Облигация –  это  финансовый инструмент,  который реализирует  право  держателя  на
получение в определенный срок предварительно установленного дохода. Он создается после
получения  эмитентом займа  (облигационного  займа)  и  обозначает  фиксированный размер
займа, а также процентную ставку. Процент, который определен при выпуске облигации и
выплачивается периодично, называется купонным доходом, а сами периодичные платежи –
купонными платежами. Если займ выплачивается одномоментно на дату погашения, то он не
имеет периодичных купонных платежей и такие облигации называются облигации с нулевым
купоном.

Когда облигации торгуются, большинство сделок происходит в момент между двумя
купонными  платежами.  Таким  образом,  цена  их  складывается  из  цены  облигации  и
дополнительной суммы, которая отражает накопленный после последнего купонного платежа
процент. Это так называемая грязная цена в противовес чистой цене, которая не включает
накопленный  процент.  Покупатель  платит,  а  продавец  получает  сумму,  которая  отражает
такой размер процента, который уже накоплен, но не выплачен еще. Процентные платежи
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получают те, кто являются держателями облигаций к моменту соответствующих купонных
платежей.  Когда  эмитент  осуществляет  купонный платеж,  держатель  облигации получает
целый процент, накопленный за период после  предыдущего купонного платежа.

Государственные облигации. Кроме краткосрочных казначейских векселей государство
выпускает и долгосрочные долговые инструменты – облигации. Хотя все ценные бумаги со
сроком  погашения  свыше  одного  года,  как  правило,  рассматриваются  как  долгосрочные
инструменты, часто государственные облигации со сроком погашения от 1 до 5 лет называют
среднесрочными, свыше 5 лет – долгосрочными. Государственные ценные бумаги обычно
имеют полугодовые купонные платежи, а номинальная их стоимость выплачивается в срок
погашения. Также некоторые облигации имеют опцию обратного выкупа, которая позволяет
государству выкупить их в определенный момент до наступления срока погашения.

Государственные  облигации  могут  включать  специальные  условия,  которые
предоставляют  дополнительные  возможности  инвесторам.  Например,  так называемые
«STRIPS»  (separate  trading  of  registered  interest  and  principal  of  securities)  [4],  которые
выпускаются правительством США с 1985  года.  Они структурированы таким образом, что
инвесторы,  которые  приобретают  такие  облигации,  могут  сохранить  денежные  потоки,
которые  хотят  получить,  и  продать  оставшиеся  денежные  потоки.  Например,  одну
двадцатилетнюю  облигацию  можно  разделить  на  сорок  шестимесячных  купонных
(процентных) платежей. Каждый из этих платежей рассматривается как отдельная облигация
с  нулевым купоном.  Сроки  осуществления  этих  платежей  распространены  на  период  от
шести месяцев до двадцати лет. Кроме того, выплата основной суммы также рассматривается
как отдельная облигация с нулевым купоном.

Другой вид специальных государственных ценных бумаг, также эмитируемые в США –
«TIPS» (Treasury inflation-protected securities) [4], цель которых предоставление инвесторам
защиты  от  инфляции.  Номинальная  стоимость  на  эти  облигации  индексируется  каждые
шесть  месяцев  в  зависимости  от  уровня  инфляции,  которая  измеряется  индексом
потребительских цен. При осуществлении купонного платежа, купонный доход исчисляется
на  базе  основной  суммы,  скорректированной  на  инфляционный  индекс.  Таким  образом,
доходы от таких облигаций защищены от инфляционного риска. При этом купонный доход на
эти  облигации  ниже  уровнем  в  сравнении  с  обычными  облигациями,  которые  имеют
фиксированную номинальную стоимость и фиксированный доход без защиты от инфляции.

Облигации  субъекта  федерации,  муниципальные  облигации  выпускаются
соответствующими органами субъекта федерации и муниципального образования. 

На практике существуют два основных вида муниципальных облигаций:

1.  Облигации  под  общее  обязательство.  Эти  облигации  не  связаны  с  конкретным
проектом  и  являются  обязательством  выпустившего  их  муниципалитета,  которые
погашаются, как и остальные обязательства муниципального бюджета.

2. Доходные облигации. Выпускаются для финансирования определенного проекта и их
оплата  инвестору связана с  финансовым состоянием соответствующего  проекта.  По этим
облигациям осуществляют купонные платежи и выплату основной суммы, только если есть
доход от проекта, для которого они были выпущены.

Корпоративные облигации выпускаются в коммерческих организациях. В своей основе
имеют различные характеристики, они в значительной степени разнообразны по сравнению с
государственными  и  муниципальными  облигациями.  Корпоративные  облигации  могут
различаться  по  условиям  их  оплаты,  предоставлению  обеспечения,  условию  обратного
выкупа или по другим аспектам.
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Обеспеченные  облигации.  Важнейший  критерий  для  классификации  корпоративных

облигаций – наличие или отсутствие обеспечения,  которое гарантирует выплату в случае,
когда  организация  становится  несостоятельной.  Если  облигация  обеспечена  залогом  на
конкретный  актив,  то  она  называется  обеспеченной  облигацией.  Ипотечные  облигации  –
облигации,  которые  обеспечены  ипотечными  кредитами.  Основная  сумма  и  проценты,
которые выплачивают по ипотеке, служат обеспечением и должны быть использованы при
уплате  процентов  и  основной  суммы  по  данному виду  облигаций.  Когда  инвестируют  в
ипотечные  облигации,  в  сущности,  получается  косвенное  (посредством  финансового
посредничества эмитента облигации) кредитование покупателя недвижимого имущества, и
это недвижимое имущество служит обеспечением облигации.

Облигации с  опцией  обратного  выкупа.  Некоторые облигации дают право  эмитенту
выкупить  их  обратно  до  срока  погашения  с  премией  к  номинальной  стоимости.  Такие
ценные бумаги называются облигациями с опцией обратного выкупа, их эмитент имеет право
после  определенного  периода  времени  требовать  от  держателей  облигаций выкупа  своих
обязательств. Использование эмитентом права выкупа имеет соответственные портфельные и
налоговые последствия для держателей таких облигаций.  Из-за этого облигации с опцией
обратного выкупа оцениваются иначе, чем облигации без такой опции. 

Выдача векселя является обычной практикой в коммерческих отношениях. Лицо может
взять займ от инвестора, оформив его выпуском векселя. Вексель обычно не имеет никакого
обеспечения, но может быть авалирован третьим лицом.

Аннуитеты  являются  финансовыми  инструментами,  которые  обеспечивают  для
инвестора определенный поток платежей через  равные промежутки времени.  Платежи по
аннуитету могут  задерживаться,  пока  инвестор  не  решит получить  их  –  это  отложенный
аннуитет,  если  платежи  начинают  поступать  сразу  после  покупки  инструмента  –  это
немедленный аннуитет. Различают аннуитеты с фиксированными и переменными размерами
потоков платежей.

Долевые финансовые инструменты (инструменты с переменным доходом) в основном
выражены в форме ценных бумаг и представлены по существу акциями в обществах. Они
обеспечивают  собственникам  таких  инструментов  остаточные  имущественные  права  на
активы и прибыль организации. Права их остаточные, так как на первом месте должны быть
удовлетворены  права  кредиторов  и  после  удовлетворяются  права  собственников  долевых
инструментов. К этой категории финансовых инструментов относятся обыкновенные акции,
привилегированные акции, акции (паи) инвестиционных фондов. Каждая из этих инвестиций
представляет  собой  право  собственности  на  соответствующие  доли  компании  с  целью
получения прибыли.

Обыкновенные акции – наиболее распространенный вид ценных бумаг,  связанный с
собственностью.  Акция  представляет  совокупность  следующих  прав:  право  на  дивиденд,
право на ликвидационную квоту, право голоса на общем собрании акционеров и право на
участие в пропорциональном увеличении уставного капитала организации-эмитента. 

Различие  обыкновенных  акций  от  облигаций  или  других  инструментов  с
фиксированным доходом в том, что обыкновенные акции имеют переменный доход, то есть
договором не гарантировано ни получение дивиденда,  ни их размер в случае выплаты. В
тоже время, компании обязаны по закону платить по облигациям независимо от получения
прибыли. Более того, обыкновенные акции не имеют срока погашения. 

Вследствие  зависимости  от  финансового  состояния  организации  цены  на
обыкновенные  акции  изменчивы  в  большей  степени,  чем  цены  на  инструменты  с
фиксированным доходом. В результате этого, облигации имеют меньший риск от потери в
сравнении с акциями, выпущенными одной и той же компанией или компанией с подобным
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уровнем риска.

Привилегированные  акции.  К  этой  категории  акций  часто  применяется  термин
«гибридный финансовый инструмент», так как содержит в себе характеристики и акций, и
облигаций. Структура права, которую носят эти акции – специальная в различных случаях в
зависимости  от  соответствующего  законодательства  и  конкретной  эмиссии.
Привилегированные  акции  обычно  привилегированны  по  отношению  к  активам  и
дивидендам. При ликвидации организации привилегированные акционеры должны получить
ликвидационную долю прежде, чем будут осуществлены выплаты акционерам по обычным
акциям.  Более  того,  привилегированные  акции  имеют  определенность  –  предварительно
установленный как процент или как номинальная стоимость дивиденд, когда организация
имеет прибыль.  Эти характеристики показывают,  что  привилегированные акции сходны с
обыкновенными  акциями,  потому  что  предоставляют  право  на  собственность  при
ликвидации и на дивиденд при наличии прибыли. В тоже время они сходны и с облигациями,
потому  что  размер  дохода  по  ним  предварительно  зафиксирован  и  выплаты  по  ним
эмитентом предшествуют платежам по обыкновенным акциям.  Привилегированные акции
могут  быть  кумулятивными,  то  есть  невыплаченный  по  ним  дивиденд  накапливается  и
выплачивается в более поздний срок.   

Привилегированные  акции  часто  не  предусматривают  право  голоса  и  принятия
решения на общем собрание акционеров. Вследствие этого, привилегированные акционеры
на практике не имеют реального контроля над компанией.

Практика показывает, что цена на эти акции варьируется более чем цена на облигации и
менее чем цена на обыкновенные акции, когда они выпущены от одного и того же эмитента
или аналогичного эмитента.  Доходность этих акций обычно ниже среднего долгосрочного
совокупного дохода по обыкновенным акциям и выше доходности по облигациям.

Акции (паи) инвестиционных фондов. Многие инвесторы предпочитают предоставлять
финансовые  средства  в  управление  профессионалам  в  области  инвестирования,  вместо
самостоятельного инвестирования.

Часть  инвестиционных фондов  создается  как  акционерные общества  и  акции  таких
фондов являются долевыми инструментами. Это инвестиционные общества открытого типа
и инвестиционные общества закрытого типа. 

Инвестиционные общества  открытого  типа  –  это  общества,  в  которых новые акции
фонда выпускаются и продаются постоянно, инвесторы могут купить их и продать в любое
время.  Цена на акции этих фондов всегда основывается на стоимости чистых активов на
акцию, а стоимость чистых активов на акцию определяется как разница между рыночной
стоимостью  активов  и  обязательствами  фонда,  разделенная  на  количество  акций  в
обращении.

В  инвестиционных  обществах  закрытого  типа  количество  акций  в  обращении
установлено при образовании общества  и  остается  постоянным. Акции торгуются только
между инвесторами, общество не обязано выпускать и выкупать обратно акции. Отличие от
инвестиционного общества открытого типа в том, что в закрытом типе цена на акции может
существенно отличаться от их чистой стоимости активов и, как правило, они продаются по
цене со скидкой от чистой стоимости активов.

Другие виды финансовых инструментов:

1) депозитарные расписки;

2) конвертируемые инструменты;
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3) акции (паи) договорных фондов;

4) деривативные инструменты.

Депозитарные  расписки  –  ценные  бумаги,  выпускаемые  банками  или  другими
финансовыми  институтами,  представляющие  права,  связанные  с  владением  акций
организаций, которые торгуются публично на иностранных рынках. Депозитарные расписки
обращаются на  местных фондовых биржах и фактически облегчают приобретение акций,
торгуемых на  иностранных рынках.  Они не  устраняют валютные и экономические риски
иностранных  акций.  Преимущество  их  заключается  в  том,  что  они  сберегают  от
значительных административных расходов инвесторов, желающих инвестировать в акции,
которые выпущены иностранными компаниями и торгуются на рынке за пределами страны
инвестора.

Наиболее распространенные виды депозитарных расписок: американские и глобальные.
Американские депозитарные расписки – выпускаются финансовыми институтами США и
оборачиваются  в  США.  Глобальные  депозитарные  расписки  –  ценные  бумаги,  которыми
торгуют на  одном или нескольких рынках,  отличных от  национальных рынков страны,  в
которой  находится  эмитент  акций,  права  которого  представляют  соответствующие
депозитарные расписки.  В основном их выпускают банки, которые имеют хорошо развитую
международную  сеть  филиалов.  Глобальные  депозитарные  расписки  торгуются,  как  и
местные акции, но подразумевают торговлю по всему миру.

Конвертируемые  инструменты  включают:  конвертируемые  облигации  и
конвертируемые привилегированные акции.

Конвертируемые облигации являются  долговыми ценными бумагами,  которые могут
быть  обменяны на  акции этого  же  эмитента  при  определенных условиях,  по  специально
определенному коэффициенту конвертирования. Технически, это долговые инструменты, но
возможность  превращения  в  акции  дает  им  часть  характеристик  долевых  ценных  бумаг.
Стоимость их увеличивается вместе с ценой на акцию, которая лежит в основе их, то есть
акцию, в которую может быть конвертирована.  Обычно эти ценные бумаги продаются по
цене  выше,  чем  цена  конвертирования,  она  является  произведением  коэффициента
конвертирования и текущей цены на соответствующие обыкновенные акции. Кроме того, из-
за возможности преобразования в акции, конвертируемые облигации предлагают доходность
ниже,  чем  обыкновенные  облигации,  выпущенные  одним  эмитентом.  Конвертируемые
облигации  менее  рискованные,  чем  обыкновенные  акции,  и  более  рискованные,  чем
обыкновенные  облигации.  Их  ликвидность  сходна  с  ликвидностью  по  обыкновенным
облигациям.

Конвертируемые  привилегированные  акции  –  привилегированные  акции,  которые
могут  быть  конвертированы  в  обыкновенные  акции.  Они  подобны  конвертированным
облигациям с той разницей, что облигации всегда погашаются, в то время как акции могут не
иметь погашения.

Акции (паи)  договорных фондов.  Договорные фонды имеют аналогичный механизм
действия как и  инвестиционные общества  открытого  типа  по отношению к мобилизации
финансовых  ресурсов  и  их  инвестиций.  Разница  между  двумя  видами  фондов  –
организационно-правовая форма. Инвестиционные общества открытого типа создаются как
акционерные  общества,  в  то  время  как  договорные фонды организованы как  конкретное
обособленное имущество. Акционеры в инвестиционных обществах имеют типичные права
акционера – имущественные права, право голоса на общем собрании, право выбора органов
управления, право на получение информации и др. Договорные фонды обеспечивают только
имущественные права владельцев долей таких фондов. Взамен этого, их управление может
быть связано с меньшими расходами.
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Договорные фонды вместе с инвестиционными обществами открытого типа называют
взаимными фондами. Эти две группы фондов являются очень распространенными формами
коллективного инвестирования в странах с развитыми финансовыми рынками. В странах ЕС
и США они аккумулируют огромные финансовые ресурсы, и в настоящее время существует
большое  разнообразие  таких  фондов,  предлагающих  различные  инвестиционные
возможности.  Они,  как  правило,  менее  рискованны,  чем  индивидуальные  инвестиции  в
обыкновенные акции или в небольшие портфели акций.

Деривативные  финансовые  инструменты  –  инструменты,  чья  стоимость  является
следствием стоимости на другие финансовые инструменты или активы. Последние принято
называть базовыми активами соответствующих деривативных инструментов. Деривативные
инструменты используют в основном для двух целей – хеджирования и спекулирования. 

Хеджирование представляет собой стратегическую финансовую деятельность, которая
имеет цель – снижение риска конкретной инвестиции. При купле или продаже финансового
инструмента,  чья  стоимость  изменяется  в  противоположном  направлении  от  стоимости
инвестиции – реализуются определенные риски. Таким образом, эти риски, которые могут
привести к неожиданной потере инвестиций, компенсируются. С помощью хеджирования,
которое  на  практике  является  вспомогательной  деятельностью  при  инвестировании,
инвесторы стремятся сохранить, по крайней мере, часть своего благосостояния.

Спекулирование  –  финансовая  деятельность,  при  которой  покупают,  продают  или
меняют финансовые инструменты с целью получения большей прибыли за короткий период
времени.  Спекуляция  отличается  от  инвестиций  тем,  что  принимает  высокие  риски,  у
спекулянтов  нет  никакой  гарантии  сохранения  первоначальной  вложенной  суммы  и
получения дохода.

Один  из  наиболее  распространенных  деривативных  инструментов  –  опционы.  Они
дают  собственнику  право  выбрать  будут  ли  они  участвовать  в  данной  сделке  или
взаимосвязанных сделках в  будущем.  Опционы на акции (то  есть базисный актив  акции)
дают право их владельцу приобретать или продавать акции. Собственник «колл опциона»
имеет  право  купить  определенное  количество  акций  по  установленной  цене  (цена
исполнения  опциона)  на  определенную  дату  или  до  даты  (дата  окончания  срока).  «Пут
опцион»  дает  право  продать  определенное  количество  акций  по  установленной  цене  на
определенную  дату  или  до  нее.  Право  на  осуществление  данного  опциона  принадлежит
полностью владельцу (не  продавцу).  Владелец опциона на  покупку ожидает,  что  цена на
акцию, которая является базисным активом, будет расти. А инвесторы, которые покупают
опцион на продажу, ожидают, что цена на акцию (базисный актив) снизится. Большинство
опционов имеют сравнительно короткий срок – права их действительны до 9 месяцев.

Варрант,  подобно  опциону,  позволяет  его  собственнику  купить  определенное
количество акций по фиксированной цене на определенную дату или до нее. Варрант, однако,
может  осуществляться  в  продолжение  относительно  долгого  периода  времени,  например,
несколько  лет.  Особенность,  которая  отличает  варранты от  опционов  –  они  выпускаются
компаниями,  чьи  акции  являются  базовыми  активами.  С  другой  стороны,  контракты
опционов  между  отдельными  инвесторами  не  обязывают  компанию,  чей  актив  является
базовым  по  опциону.  Результат  от  использования  варрантов  –  выпуск  новых  акций  и
мобилизация денежных средств эмитентом базового актива.

Подписные  права  –  это  финансовые  инструменты,  дающие  право  подписки  на
определенное количество акций в связи с принятым решением увеличить уставный капитал
акционерного общества. Права выпускаются, так как компания хочет аккумулировать новый
капитал и позволяет своим акционерам сохранить процент владения.  Поэтому акционеры
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обычно получают одно право на каждую акцию, которой они владеют, бесплатно.

Подобно  варрантам,  подписные  права  предоставляют  возможность  покупки  акций
компаний-эмитентов базового актива. Они отличаются от варрантов по двум причинам: во-
первых, подписные права имеют короткий срок (обычно истекает через несколько недель
после  их  выпуска);  во-вторых,  цена  их  исполнения  часто  определяется  на  уровне  ниже
рыночной на момент выпуска. Поэтому большинство подписных прав осуществляется, в то
время как возможное использование варрантов является более неопределенным.

Форвардные и фьючерсные контракты. Форвардные контракты заключаются в сделках,
при которых условия оговариваются в момент заключения сделки, но обмен данного актива
на  деньги  или  другой  актив  отложен во  времени.  Поэтому их  называют еще сделками с
отложенным платежом.  Фьючерсные контракты являются  форвардными контрактами,  при
которых условия сделки стандартизированы, что в свою очередь позволяет им оборачиваться
на  бирже  (регулируемом  рынке).  Фьючерсные  трейдеры  покупают  (долгая  позиция)  или
продают  (короткая  позиция)  контракты  на  будущую  поставку  определенного  количества
актива. Есть два основных типа трейдеров фьючерсами: спекулянты и хеджеры. Спекулянты
рассчитывают на возможность предвидеть лучше, чем остальные изменение цены контракта
и  стремятся  получить  прибыль,  торгуя  фьючерсными  контрактами.  В  то  время  как
хеджирующие  инвесторы  используют  фьючерсы  для  снижения  риска  по  отношению  к
базовому  активу.  Фьючерсы  торгуются,  но  часто  бывают  неликвидными  или  слабо
ликвидными, торговля ими требует значительных знаний, времени и средств.

Свопы.  Свопы  являются  финансовыми  инструментами,  посредством  которых
договариваются об обмене активов, денежных потоков, доходов от активов и других объектов
во  времени.  Более  того  с  помощью  свопов  можно  передать  риск.  Такой  инструмент
называется  кредитным  дефолтным  свопом,  его  эмитенты  гарантируют  покупателю  свопа
платежи  по  данному  инструменту  с  фиксированным  доходом.  По  этой  причине  риск
несостоятельности  переносится  от  держателя  инструмента  с  фиксированным  доходом  к
эмитенту свопа. Как форварды и фьючерсы, свопы также используются с целью спекуляции
или хеджирования.

Облигации  с  гарантированной  номинальной  стоимостью.  Эти  облигации  являются
структурированными  финансовыми  продуктами  и  наиболее  часто  состоят  из  двух
финансовых инструментов: государственная ценная бумага с нулевым купоном и опцион на
данный актив или индекс. При этих облигациях компонент государственной ценной бумаги
гарантирует,  что погашение облигации, по крайней мере, будет выплачено полностью или
частично  от  номинальной  стоимости.  Компонент  опциона  призван  обеспечить
дополнительный  доход,  который  при  определенных  рыночных  условиях  может  оказаться
намного  больше,  чем  доход  по  обыкновенным  государственным  или  корпоративным
облигациям.

Другой  деривативный  инструмент  –  это  контракты  на  разницу.  Соглашение  между
инвесторами, которые договариваются обменять разницу между ценой финансового актива
при заключении договора и по его завершению. Посредством контракта  на  разницу один
инвестор может сделать ставку на повышение или понижение цены на данный финансовый
актив, без имеющей место купли или продажи этого актива. Эти инструменты используются,
главным образом, со спекулятивной целью.

В  данной  научной  работе  проведено  комплексное  исследование  инструментариев,
которые  используют  на  рынках  ценных  бумаг,  приводятся  их  классификации,
рассматриваются применяемые виды, их сущность и механизмы функционирования. 

1.  Рассмотренные  виды  финансовых  инструментов  рынка  ценных  бумаг  обладают
своими самостоятельными характеристиками и существуют для определенных целей.
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2.  Финансовые  инструменты  предусматривают  отдельные  права  и  обязанности  в
зависимости от своего вида.

3. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг классифицируются, исходя из своей
сущности,  на  две  группы:  долговые  (являются  финансовыми  инструментами  с
фиксированным доходом) и долевые (являются финансовыми инструментами с переменным
доходом,  исключение  составляет  привилегированные  акции  –  гибридный  финансовый
инструмент).

4.  Все  долговые  инструменты  включают  одни  базовые  характеристики:  размер
обязательства  (номинальная  стоимость),  срок  его  погашения,  процент  по  обязательству,
периодичность  выплаты  процента.  В  зависимости  от  срока  погашения  долговые
инструменты  можно  классифицировать  на  краткосрочные  и  долгосрочные.  Финансовые
инструменты также  можно классифицировать  по основанию возможности  перехода права
собственности более одного раза на  торгуемые (рыночные)  и неторгуемые (нерыночные).
Классификация  корпоративных  облигаций  по  наличию  обеспечения,  по  наличию  опции.
Классификация инвестиционных фондов в зависимости от организационно-правовой формы
их образования на: инвестиционные фонды (договорные фонды), инвестиционные общества
открытого и закрытого типов.  

Итоги  исследования  доказывают  многообразие  и  сложность  отношений,
складывающихся  при  осуществлении  операций  на  рынке  ценных  бумаг.  Эффективное
функционирование этого сегмента является важным условием для обеспечения устойчивого
развития экономики. 
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MODERN STAGE OF DEVELOPMENT OF THE HARBOR TRANSSHIPMENT
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Положительные  тенденции  в  экономике  России  обусловленные  устойчивым  ростом
экспорта нефти и нефтепродуктов, неизбежно привели к увеличению объема перевозок по
внутренним водным путям, особенно в Европейской части России. 

Для  России,  имеющей  устьевые  порты  речной  системы  на  мелководных  участках
Балтийского  и  Азовского  морей,  а  также  ярко  выраженную  сезонность  всех  перевозок
речным  транспортом,  создание  рейдовых  перегрузочных  комплексов  на  глубоководных
акваториях  прилегающих  морей  представляется  экономически  наиболее  целесообразным
решением.  Перегрузка  нефтепродуктов  способом  «борт  –  борт»  у  нас  активно  стала
развиваться с 1992 года на внутренних рейдах порта Санкт-Петербурга. В 1997 – 1998 гг. при
непосредственном участии министерства транспорта ведущие научно – исследовательские
институты  Санкт  -  Петербурга  (ЦНИИМФ,  23-й  ГМПИ,  Ленморниипроект)  разработали
проект  первого  стационарного  многофункционального  перегрузочного  комплекса  для
внешнего  рейда  порта  Санкт-Петербург.  Он  был  успешно  реализован  на  большом
Кронштадском рейде, а затем на якорной стоянке № 5 восточной части Финского залива.
Позднее  подобная  схема  была  также  успешно  реализована  на  рейдовых  комплексах
Керченского пролива.

Опыт эксплуатации рейдовых перегрузочных комплексов для нефти и нефтепродуктов
в настоящее время успешно используется и для других грузов, доставляемых на внешние
рейды морских портов речным транспортом – это зерно, сера, удобрение и т.д.

Строительство  береговых  терминалов  в  устьевых  портах  для  погрузки  нефти  и
нефтепродуктов  в  крупонотонажные  суда  танкеры–накопители  связано  с  большими
инвестиционными затратами. Например, на строительство первой очереди нефтеналивного
порта Приморск затрачено несколько сот миллионов долларов, а на прокладку подходного
канала к порту Санкт-Петербург, чтобы только увеличить проходную осадку судов с 11 до
13,5  метра,  планируется  затратить  более  150  млн.  долларов  по  оценке  заместителя
руководителя департамента безопасности мореплавания РОСМОРФЛОТА А. Горшковского.
Для российских портов Азовского моря создание глубоководных подходных каналов вообще
не реальная задача, так как потребовалось бы прокладывать каналы протяженностью до 200
км.  Это  обусловливает  необходимость  не  стационарных,  а  рейдовых  перегрузочных
комплексов, не требующих столь значительных капиталовложений.

В  настоящее  время  в  мировой  практике,  отмечает  директор  Центрального  НИИ
морского  флота  (ЦНИИМФ)  д.т.н.  Пересыпкин  В.И.,  -  широко  используются  различные
плавучие системы хранения и перегрузки нефти (FPSO/FSO) [1].

В зависимости от ряда факторов применяются различные варианты швартовых систем.
Рейдовые  нефтяные  терминалы  могут  быть  как  стационарными,  так  и  временными,  т.е.
находящимися в эксплуатации в течение определенного промежутка времен.

Многоточечные и одноточечные плавучие причалы (см. рис. 1-4) состоят из швартовых
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бочек  (буев),  бриделей  или  жёсткошвартовых  связей  и  якорных  устройств.  В  некоторых
случаях  вместо  бриделей  используется  гибкий трубопровод,  по  которому перекачиваются
нефтепродукты.  В состав плавучего причала включается технологическое,  навигационное,
подъемно  –  силовое  насосное  оборудование,  система  связи  и  электрооборудование.  В
отличие  от  точечных  плавучих  причалов  рейдовые  стоянки  предназначены  лишь  для
обеспечения швартовки судов и технологического оборудования не имеют [8].

Плавучие причалы в виде понтонов, как правило, устанавливаются в непосредственной
близости от берега и связаны с ним эстакадой или гравитационной конструкцией с помощью
соединительного моста (см. рис. 2). 

Такие причалы можно располагать лишь на акватории, защищенной от волнения и с
ограниченными  приливно  –  отливными  колебаниями.  Плавучие  причалы  –
нефтехранителища используют для хранения нефти и приема судов в море. 

Количество швартовных бочек на рейдовом причале зависит от размеров, типа судна,
гидрометеорологических условий. При соединении шлангового устройства с  кормы судну
может  быть  придано  положение  в  широком  диапазоне  направлений.  Если  шланговое
устройство находится на борту, то положение судна определяют однозначно. 

Рис. 1. Схема двухточечечного рейдового причала
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Рис. 2. Многоточечный плавучий рейдовый причал

Причал этого вида пригоден для приема судов дедвейтом до 20 тыс. т с осадкой до 8 м.
Подобные стоянки, например, эксплуатируются в Персидском заливе[10].

Для судов большого размера число швартовных бочек увеличивают в соответствии с
местными  условиями.  Например,  на  побережьях  Атлантического  и  Тихого  океанов
Центральной  Америки  применяют  стоянки  с  тремя  и  пятью  швартовными  бочками.  На
побережье Средиземного моря и в Эль-Сегундо на Тихоокеанском побережье для постановки
танкеров  дедвейтом  до  85  тыс.  т  применяют  рейдовые  причалы,  состоящие  из  семи
швартовных  бочек. В  Восточной  Ливии  построено  два  рейдовых  причала  с  шестью
швартовыми  бочками  на  глубинах  26  м  на  удалении  от  берега  до  0,5  км  для  танкеров
дедвейтом 100 тыс. т при скорости ветра до 36 м/с.[3]. 

За последнее время рейдовые причалы начинают использоваться также для переработки
железной руды, угля,  бокситов, глинозема и других навалочных грузов.  Так, например, в
США разработан проект портовых пунктов для крупнотоннажных балкеров, часть которых
строится. Восемь пунктов располагаются на расстоянии 0,9 - 5,5 км от берега. Они предназ-
начены для переработки различного минерального сырья гидромеханизированным способом.
Для полностью загруженного балкера дедвейтом 250 тыс. т требуется глубина у причала не
менее 25,3 м.[4].
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Рис. 3. Одноточечный плавучий рейдовый причал: 1  – швартовный буй; 2 – танкер; 3 – плавучий шланг;
4 – шланги, устанавливаемые под буем; 5 – бетонный массив; 6 – якоря; 7 – якорная цепь

 

В  отличие  от  многоточечных  причалов  объем  буя  (бочки)  одноточечного  причала
должен  быть  значительно  больше.  Такой  причал  свободен  от многих  недостатков,
свойственных  многоточечным  причалам.  Так,  например,  одна  из  фирм  США  путем
проведения  обширных  исследований  и  испытаний  доказала  возможность  использования
одинарных швартовных бочек для приема танкеров дедвейтом до 1 млн. т.[5].

Рис. 4. Схема рейдового плавучего причала

Причалы  состоят из  понтонов,  соединяемых  между  собой  с  помощью шарниров.
Технические  возможности  понтонных  причалов  зависят,  прежде  всего  от  держащей
способности системы крепления якоря. Так, например, плавучий металлический причал ПМ-
61 может принимать транспортные суда водоизмещением до 5 тыс. т с осадкой до 9 м при
высоте волны до 1,0 м и скорости ветра до 25 м/с. Производство погрузочно-разгрузочных
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работ с применением подвижных кранов на нем возможно при скорости ветра до 15 м/с.

 В США разработаны и применяются на практике понтоны AMMI для создания быстро
возводимых  сборно-разборных  портовых  сооружений  и  плавательного  средств.  Из  этих
понтонов можно собирать пирсы, платформы, оградительные плавучие устройства, баржи,
плавдоки и т. п.

 Основное отличие понтонов  AMMI от обычных понтонов заключено в конструкции
ребер жесткости.  Вместо прокатных профилей уголкового или таврового сечения,  обычно
используемых в качестве ребер жесткости, в новых понтонах применены корытообразные
зубчатые  элементы  трапецеидального  сечения.  Элементы  жесткости,  как  правило,
изготовляют из стального листа толщиной 4,8 мм, обшивку – из листа толщиной 6,4 м [4].

 Плавучие причалы-хранилища предназначены для хранения нефти на значительном
удалении от берега. Например, в Северном море строится плавучее хранилище нового типа,
совмещающее в  себе причал с полным комплексом погрузочного оборудования.  Плавучее
сооружение состоит из трех цилиндрических резервуаров, поставленных один на другой, при
общей высоте 137 м. Нижний резервуар используется в качестве хранилища на 40 тыс. т
нефти,  средний  –  как  машинное  отделение,  верхний  резервуар  – для  размещения
оборудования  и  систем  управления  загрузкой,  а  также  жилых  помещений  для
обслуживающего  персонала.  Плавучее  хранилище  устанавливается  на  шести  якорях  в
положении, при котором низ конструкции находится на расстоянии 30 м от морского дна [6]. 

 Перегрузка наливных грузов на рейдовых перегрузочных комплексах (РПК) имеет ряд
неоспоримых преимуществ - развертывание РПК может быть выполнено в короткие сроки и
не  требует  больших  денежных  затрат  по  сравнению  со  строительством  стационарных
терминалов.  Можно  эксплуатировать  суда  с  большой  осадкой  без  производства
значительного объема дноуглубительных работ, при этом основные объекты порта в меньшей
степени  подвержены  пожарной  опасности.  Однако  риск  загрязнения  окружающей  среды
может оказаться достаточно высоким, что, впрочем, зависит от вида груза и в значительной
степени  от  квалификации  обслуживающего  персонала.  При  погрузке  через  РПК  нефть,
добытой на берегу, для ее накопления обычно используются береговые емкости и погрузка,
на  танкеры  осуществляется  по  трубопроводу  (например,  Новороссийск,  Варандей,  Де-
Кастри) [7].

 При добыче нефти на шельфе для ее накопления, как правило, используются плавучие
емкости (установки), которые одновременно оснащены оборудованием для перегрузки нефти
на  танкеры.  Нефть  с  буровой  платформы  перекачивается  в  накопительные  емкости  по
трубопроводам.

 Иногда такие плавучие емкости используются также для предварительной переработки
нефти  (сепарации  сопутствующей  воды),  Зачастую  в  качестве  плавучих  емкостей
используются обычные крупнотоннажные танкеры.

 В  настоящее  время  в  мире  эксплуатируется  более  70  плавучих  установок,
используемых для накопления, хранения и отгрузки нефти, в том числе 19 в Северном море,
9 в Бразилии, 3 в Средиземном море, 10 в Западной Африке, 20 в Азии, 8 в Австралии , 1 в
Канаде.  В  рамках  проекта  «Сахалин  2»,  который реализуется  на  условиях  соглашения  о
разделе продукции (СРП), применена технология транспортировки нефти с использованием
танкера - накопителя, Добывающая морская платформа «Молибпак» производительностью 1
млн  т.  перекачивает  нефть  в  танкер-накопитель  «Оха»,  к  которому  трижды  в  месяц
швартуются танкеры - отвозчики дедвейтом порядка 100 тыс. т.

 За период с мая по декабрь ежегодно добывается и транспортируется около 2 млн. т.
нефти.  Весь  этот  нефтедобывающий  комплекс,  имеющий  наименование  «Витязь»,
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расположен к востоку от побережья о. Сахалин и в пределах территориальных вод России. В
США  широко  используется  метод  так  называемой  лихтеровки,  при  которой
крупнотоннажные  танкеры,  доставляющие  сырую  нефть  в  США,  перегружают  ее  на
рейдовых стоянках на небольшие танкеры, для доставки в порты на нефтеперерабатывающие
заводы. Более 25% из 7,5 млн.  баррелей сырой нефти,  ежегодно импортируемой в США,
подвергается лихтеровке [9].

 Технологическая схема перегрузки различных грузов «борт – борт» или «лихтеровка» в
российской  национальной  практике  известна  давно,  однако  массовое  ее  распространение
применительно к нефти и нефтепродуктам произошло за последние несколько лет. При этом
использован обобщенный Международной палатой судоходства и Международным морским
форумом нефтяных компаний опыт организации РПР, который изложен в «Руководстве по
перекачке с судна на судно (нефтепродуктов)», изданный в России ЦНИИМФ на русском и
английском языках в 1998 году. В нем представлены общие рекомендации по обеспечению
безопасности, соблюдения минимальных требований к оборудованию и хорошей практики
выполнения  работ.  При  этом  особо  подчеркивается,  что  любые,  более  строгие
международные,  национальные  или  местные  правила  должны  превалировать  над
требованиями, изложенными в упомянутом руководстве.

 Рейдовая  перевалка  заключается  в  консолидации  небольших  партий  грузов,
приходящих  речным  флотом  на  крупном  судне  накопителе,  стоящим  на  якоре.  После
аккумуляции  достаточных  объемов  грузы  перегружаются  на  крупнотоннажные  суда  и
доставляются в порт назначения. Такой вид перевалки, в первую очередь нефтепродуктов,
был достаточно развит в Петербурге до начала 2000-х годов. В городе действовали три точки
для стоянки судов - накопителей: непосредственно в порту - Барочном бассейне, в районе
Кронштадта -  внутри дамбы и севернее приемного буя морского канала – на стоянке 5А,
примерно  50  км  от  Петербурга.  Перевозить  по  Неве  в  Петербург  можно  только  мазут  и
газойль - бензины и сырая нефть запрещены к перевозке под городскими мостами. 

 Стоянка 5А вмещает пять накопителей, работу на которых кроме ЗАО «Ин – Транзит»
ранее  осуществляли  компании  «Трайсрейд»  и  «Евротранс».  Однако  перегрузкой  сейчас
занимается лишь компания ЗАО «Ин–Транзит», которой в 2007 году перевалено 2,4 млн.т.
нефтепродуктов, 413 тыс. т. минеральных удобрений. В 2013 году планируется перевалить 3
млн. т. нефтепродуктов, примерно 400 тыс. т. из которых составит газойль, а остальные –
мазут.

 В акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)
вблизи  порта  Новороссийск  введены  в  строй  и  эффективно  эксплуатируются  выносные
причальные  устройства  (ВПУ–3)  предназначенные для  загрузки  танкеров  нефтью общим
дедвейтом до 300 тысяч тонн и расположены в море на расстоянии 3–5 км.  от берега.  В
настоящее  время  функционируют  три  подобных  гидротехнических  устройства.  На
сегодняшний день такой способ погрузки танкеров является самым экологически чистым и
безопасным,  поэтому  он  применяется  в  ведущих  странах  мира.  В  России  подобные
причальные  устройства  существуют  лишь  на  Сахалине.  Однако  новороссийские  ВПУ
установлены на более дальнем расстоянии от берега, с подходом подводных нефтепроводов
на  глубине  56–58  метров.  По  проведенным  расчетам  ВПУ  способны  выдержать  самый
сильный шторм из зафиксированных в регионе в течении последних 100 лет.

 Первая очередь морского терминала ЗАО «КТК-Р» введена в эксплуатацию в 2001 году.
Правилами  по  безопасности  терминала  реализованы международные стандарты качества.
Выносные  причальные  устройства  позволяют  одновременную  загрузку  танкеров  общим
дедвейтом до 300 тысяч тонн. Пропускная способность каждого трубопровода - 12,7 тысяч
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кубометров сырой нефти в  час.  Для достижения проектной мощности по отгрузке  сырой
нефти 67 000 000 тонн в год – в стадии реализации проект второй очереди – строительство
дополнительных резервуаров-накопителей,  комплекс  выносного  –  причального  устройства
(ВПУ-3).

Акватория ВПУ выделена в 670 район  –  зону безопасности рейдовых причалов ЗАО
КТК-Р, в которой, с санкции диспетчера терминала разрешается плавание судов, следующих
на швартовку к ВПУ или отходящих от них, судов вспомогательного флота, обслуживающих
их, также проход судов выделенным коридором для маломерных судов.

Выполнение грузовых операций на танкерах осуществляется под управлением мастера
по  наливу  терминала.  Аварийно  –  спасательная  готовность  объекта  осуществляется  с
участием  технических  средств  компании  «Ламналко»,  под  сопровождением  на  ВПУ–3
буксира  для  удержания  танкера,  буксира  и  патрулирования  района  с  оборудованием
ликвидации  розливов  нефти  (ЛРН)  на  борту.  В  обеспечении  аварийно  –  спасательной
готовности принимают участие технические средства ООО «ТН-С». Выносные причальные
устройства находятся на расстоянии 3-5 км от гавани-убежища судов вспомогательного флота
и  места  размещения  технических  средств  аварийного  реагирования  на  случай  разливов
нефти. Технические ресурсы Морского терминала ЗАО «КТК-Р» рассчитаны на локализацию
и сбор до 1500 т разлива сырой нефти, согласно объектовому плану ЛРН. [11].

 По этой технологии производится рейдовая перевалка мазута и в районе Астрахани. С
марта  по  май  2002  года  на  базе  ЗАО  «Юг–Танкер»,  входящего  в  состав  «Волготанкер»
производилась  перевалка  мазута  компании  «Агромар».  До  начала  навигации  на  Волго-
Донском канале вывозился мазут из порта Туркменбаши и сливался в нефтеналивные баржи
вместимостью 9 тыс. т. каждая (5 барж). Всего с помощью нефтеналивных барж перевалено
62 тыс. т. мазута, а с учетом транзитного флота, проводившего лихтеровку в Астрахани, на
порт Кавказ прошло 108 тыс. т мазута.

В последнее время в Керченском проливе развернуты РПК для перегрузки навалочных
экспортных  грузов:  зерна,  минеральных  удобрений,  серы.  Прослеживается  тенденция  к
увеличению  объема  перевалки  таких  грузов;  По  имеющейся  информации  на  2012 г.
компаниям  «Инфлот-Универсал»,  «Кентавр»  выдано  разрешение  на  перегрузку  в  южной
части Keрченского пролива (якорная стоянка Л 471) 3 млн. т. зерна, 650 тыс. т. удобрений и
химикатов,  110  тыс.  т.  металлолома  и  др.  В  настоящее  время  активно  ведутся  эти
перегрузочные работы.

«Азово-Донское пароходство» в апреле 2012 г. приступило к перевалке угля на рейде
порта  Кавказ,  одновременно  наращивая  собственные  стивидорные  мощности.  Таким
образом,  решается  проблема  конкуренции  с  портами  Украины  путем  осуществления
перевалки  таких  грузов  как  сера,  зерно,  уголь,  минеральные  удобрения  на  рейде  порта
Кавказ. Большая часть данных грузов, кроме зерна, всегда шла через порты Украины. Вместе
с тем проводимые технико–экономические расчеты показывают, что организация рейдовой
перевалки  в  порту  Кавказ  имеет  ценовое  преимущество  и  позволяет  конкурировать  с
глубоководными  портами  Украины.  С  одной  стороны,  осадки  на  рейде  порта  Кавказ
позволяют заходить судам такого же класса, что и в Украинских портах, с другой стороны,
величина железнодорожного тарифа до портов Украины и стоимость одного судозахода в эти
порты делают рейдовую перевалку более привлекательной для клиентов. Кроме перевалки
минеральных грузов и серы, в апреле 2013 г. были запущены пилотные проекты по перевалке
угля  и  планируется  увеличить  объемы  перевалки  этого  груза  с  рейд  порта  Кавказ.  В
преддверии зернового сезона ведутся переговоры с крупными зернотрейдерами по перевозке
и рейдовой перевалке зерна.

 Рейд  порта  Кавказ  может  рассматриваться  как  внешний  рейд  для  любого  порта
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Азовского моря. На украинской стороне это может быть Мариуполь или Бердянск, в России -
Темрюк, Ейск, Таганрог, Ростов, Азов.

Экологические проблемы при рейдовой перевалке связанны с загрязнением акватории и
попаданием в водную среду пылевидной фракции серы удобрений и химикатов в течение
продолжительного периода времени, которые представляют серьезную опасность. 

 Рейдовые перевалочные комплексы (РПК), на которых производится перевалка нефти,
нефтепродуктов  других  опасных  химических  веществ,  являются  одним  из  источников
постоянного загрязнения морской среды и повышенной угрозы розливов нефти и других
химических веществ, потенциальной опасности нанесения непоправимый вред окружающей
среде.

 Конференция  ООН  по  охране  окружающей  среды  (1992  г.,  Рио-де-Жанейро)
провозгласила принцип устойчивого развития и обратилась к правительствам всех стран с
призывом достичь  такого  уровня  технологии эксплуатации природных ресурсов,  который
обеспечивал  бы  чистоту  окружающей  среды,  сохранение  природных  богатств.  Для
обеспечения  выполнения  принципа  конференция  призвала  ратифицировать  и
руководствоваться требованиями международных конвенций по охране окружающей среды.
Конвенции  содержат  требования  к  конструкции  судов  и  их  оборудованию  и  перечень
мероприятий по предотвращению загрязнения морской среды и эффективной ликвидации
возможных  разливов  нефти  и  других  опасных  веществ  [10].  В  России  с  учетом  этих
документов, разработана собственная правовая основа охраны морской среды от загрязнения,
которая  базируется  на  законах  «Об  охране  окружающей  среды»,  «О  континентальном
шельфе»,  «Водном  кодексе»,  а  также  на  «Правилах  охраны  прибрежных  вод  морей  от
загрязнения»  1984  года,  «Наставлении  по  предотвращению  загрязнения  в  судов»,
постановлениях Правительства России № 613 от 21.08.2000 г. и № 240 от 15.04.2002 г.

Экологическую  опасность  РПК  можно  условно  разделить  на  две  составляющие:
эксплуатационную  и  аварийную.  Эксплуатационные  загрязнения.  Все  суда,  построенные
после  вступления  в  силу  Международной  конвенции  МАРПОЛ  -73/78,  должны
удовлетворять ее требованиям в части охраны окружающей среды. Согласно МАРПОЛ -73/78
каждое  судно  дедвейтом  более  150  т.  должно  иметь  Международное  свидетельство  по
предотвращению загрязнения моря (IOPP), журналы операций с нефтью, мусором, вредными
химическими веществами.

Экологическая  безопасность  эксплуатации  морских  перевалочных  терминалов
включает  не  только  предотвращение  загрязнения  моря  в  процессе  их  нормальной
эксплуатации,  но и готовность к реагированию на разливы нефти и опасных химических
веществ  и  меры по  их предотвращению.  Наиболее  часто  разливы нефти происходят  при
погрузо - разгрузочных работах и при бункеровке судов в море. На их долю приходится 80%
общего количества разливов, но их объем, как правил не превышает 7 т. Вероятность аварии
и  разлива  нефти  оценивается  процессе  анализа  риска  и  зависит  от  многих  факторов,
наиболее  важными  из  которых  являются  конструкция  судна,  условия  навигации,
интенсивность судоходства, объемы перевозимой нефти и ошибки операторов (чел фактор).

Готовность  к  ликвидации  разливов  нефти  (ЛРН)  и  опасных  химических  веществ
обеспечивается  наличием  и  внедрением  соответствующих  мероприятии,  наличием
достаточного количества сил и средств ликвидации розливов нефти и организацией работ по
ЛРН. 

К  мероприятиям  по  снижению  возможного  ущерба  окружающей  среде  относятся:
использование  танкеров-накопителей  судов  с  двойными  бортами;  установка  систем
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аварийного прекращения налива нефти; ограждение танкера во время работ по периметру
бонами и обеспечение постоянного наблюдем за чистотой морской акватории; организация
постоянного  несения  аварийно  -  спасательной  готовности  к  ликвидации  разливов  нефти
(АСГ/ЛРН).

Методы  оценки  аварийного  риска:  Аварийная  ситуация  характеризуется  исходным
событием,  путями  развития  и  последствиями.  При  оценке  риска  важную  роль  играет
выявление возможных событий,  влекущих за  собой развитие аварии.  Каждый вид аварии
характеризуется вполне определенным набором возможных исходных событий.

Уменьшение  риска  может  быть  достигнуто  двумя  путями:  снижением  вероятности
возникновения  аварийной  ситуации  и  сокращением  последствий.  Снижение  вероятности
возникновения аварийной ситуации достижимо за счет повышения надежности, живучести и
безопасности оборудования, а также увеличения количества контролируемых параметров до
такого уровня, при котором исключается появление немарковских отказов.

 Существуют различные методы анализа риска: предварительный анализ опасностей;
анализ  последствий  по  видам  отказов;  анализ  критичности;  анализ  с  помощью  дерева
отказов;  анализ  с  помощью  дерева  событий  (отказов);  анализ  опасностей  и
работоспособности; анализ типа «причина – последствие».

При анализе риска рассматриваются сценарии всех возможных аварий и пути развития
аварийных процессов с учетом надежности и наложения отказов систем. В качестве базового
решения  поставленной  задачи  выбраны  методы  анализа  с  помощью  дерева  отказов  и
событий.

Важная  задача  при  определении  риска  -  установление  количественной  зависимости
между  событием  и  его  последствием  (рис  5).  Согласно  принятой  Минприроды  РФ
терминологии,  риск  –  это  совокупный  эффект  вероятности  возникновения  аварии  и
масштабов ее воздействия [2].

* величина

последствие событие последствие

= частотариск

время ед. времени событие

Рис. 5. Зависимость между событием и его последствиями [2]

 Оценка риска в случае аварии может быть разделена на несколько основных этапов:
определение последовательности аварий, построение логической схемы аварии (построение
дерева событий); определение значений вероятностей (построение дерева отказов);  оценка
последствий;  изучение  распространения  опасных  последствий  в  окружающей  среде  с
привлечением  соответствующих  моделей;  прогнозирование  последствий  для  здоровья
населения и персонала, расчет материального ущерба.

 Формально данное дерево может быть представлено следующим образом (рис. 6) [2].
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Рис. 6. Формальное представление дерева событий

На рис.  6  используются  следующие обозначения:  IE -  инициирующее  событие;  X -

условие выполнено; X - условие; '' X - не выполнено, примем { }BAX ,: .

 В  последнем  столбце  рис.  6.  стоят  логические  формулы путей  от  инициирующего
события до данного исхода. Причинные взаимосвязи можно установить с помощью дерева
отказов, которое затем подвергается качественному и количественному анализу. После того,
как сочетания исходных аварийных событий, ведущих к возникновению опасных ситуаций в
системе, выявлены, система может быть усовершенствована и опасности уменьшены.

 Для  решения  задачи  оценки  риска  необходимо  владеть  информацией  о  системе,
взаимосвязях  элементов  в  системе,  данным  по  отказам  и  другими  детальными
характеристиками системы. Когда достаточное количество информации по системе собрано,
составляются описания вариантов развития процесса (сценариев) и определяются конечные
события. Затем при помощи дерева отказов устанавливаются причинные взаимосвязи. 

Большое  внимание  при  развертывании  РПК  уделяется  средствам  связи  для
взаимодействия персонала танкеров и плавательных средств со всеми ключевыми фигурами
осуществляющими управление РПК. Должны быть предельно четко оговорены условия связи
во время сближения танкеров, швартовкам и отдачи швартовых, во время производства работ
по перекачке груза, а также меры, которые должны быть предприняты в случае нарушения
связи.

Эксплуатационной проблемой является возраст танкеров - накопителей и смешанного
«река-море» плавания. Возраст большей части таких танкеров превышает 15 лет. Поэтому в
«Специальных  правилах  порта  Санкт-Петербург...»  в  разделе  «Особые  требования  к
эксплуатации РПК» oговорено, что МАП, исходя из транспортной, опасности нефтепродукта
и навигационной обстановки, может потребовать от организатора РПК: ограничить возраст
танкеров,  задействованных  на  РПК,  и/или  предъявлять  свидетельство  о  выполнении
программы  расширенной  проверки  о  выполнении  программы  расширенной  проверки
состояния танкера в соответствии с главой XI Конвенции CОЛАС - 74 (резолюция ИМО 744 /
18) использовать только танкеры с двойными бортами и танками изолированного балласта.

Зарубежный  опыт.  Когда  рейдовые  перевалки  нефти  в  США только  начинались,  в
стране  развернулась  кампания  по  их  прекращению.  Природоохранные  организации
«зеленые»  доказывали  губительность  РПК  для  окружающей  среды  [7].  По  поручению
конгресса в 1998 г. специальная комиссия исследовала проблему, в результате чего появился
доклад  «Риск  разливов  нефти  в  результате  лихтеровки  наливных  судов».  В докладе
отмечалось,  что  статистика  безопасности  лихтеровок  в  территориальных  водах  США за
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последние годы является весьма благоприятной, что подтверждается низкой долей разливов
нефти  как  в  абсолютном  выражении,  так  и  относительно  других  случаев,  связанных  с
авариями  танкеров.  За  все  проанализированное  время  ни  на  западном,  ни  на  восточном
побережье США не произошло ни одного разлива нефти, а в Мексиканском заливе лишь 7
случаев,  или  0,003% от общего объема лихтеровок,  которая  является  самым надежным и
эффективным методом доставки нефтегрузов потребителям по внутренним водным путям.
Но при условии строжайшего соблюдения всех требований безопасности [8]. 

Вывод:  несмотря на отдельные отрицательные стороны рейдовых причалов, такие как
сложность погрузо–разгрузочных работ при значительном волнении моря и ветра, простои
связанные  с  необходимостью  в  случае  штормовой  погоды,  уходить  в  открытое  море  от
рейдового  причала,  возможностью повреждения  подводного  трубопровода  и  раздаточного
устройства, швартовых бочек вместе с тем широкому распространению рейдовых причалов
способствуют их несомненные преимущества: сравнительно незначительные затраты средств
и времени на их оборудование; возможность приема танкеров и балкеров с большой осадкой;
уменьшение  вероятности  пожара  по  сравнению  со  стоянкой  в  порту;  небольшие
эксплуатационные затраты. 

 Перечисленные выше преимущества обусловлены экономической целесообразностью
применения рейдовых причалов, и это является бесспорной предпосылкой их дальнейшего
совершенствования и развития в мировой и отечественной практике.
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Современная  теория  управления  образованием  развивается  как  часть  общей  теории
управления  социальными  организациями.  Она  имеет  свои  существенные  особенности,
обусловленные особенностями управляемого объекта, что отличает ее от теории управления
организациями других видов. Но в ее основе лежат общеуправленческие подходы [27, 31].

Первая теория «научного управления» была разработана в начале ХХ века Ф. Тейлором.
Управление, согласно Ф. Тейлору, должно строиться на основы четырёх «великих основных
принципов»,  к  которым  он  относил  выработку  истинных  научных  основ  производства,
научных подборов исполнителей, их научное обучение и тренировки, тесное дружественное
сотрудничество между администрацией и исполнителями [27].

Заслуга Ф. Тейлора и его последователей состоит в том, что они практически показали,
что  управление,  осуществляемое  на  научных принципах,  позволяет получать  значительно
более высокие результаты, чем управление, основанное на здравом смысле и опыте, и это
породило широкое «движение за научное управление».

Свою  теорию  управления  предложил  француз  А.Файоль,  который  исследовал
собственно  управленческую  деятельность  и  способы рациональной  организации  системы
управления. Согласно его теории, управлять - значит предвидеть (т.е. учитывать грядущее и
вырабатывать программу действий), организовывать, распоряжаться (т.е. заставлять персонал
надлежаще  работать),  координировать  (т.е.  связывать,  объединять,  гармонизировать  все
действовать и все усилия) и контролировать (т.е. заботиться о том, чтобы все совершалось
согласно установленным правилам и отдельным распоряжениям) [31].

А.Файоль  рассмотрел  управление  как  универсальный  процесс  и  выделил  его
составляющие.  Чтобы  сделать  управления  эффективным,  необходимо  следовать  общим
принципам,  среди  которых  такие  как  разделение  труда,  власть  и  ответственность,
централизация (  наличие «мозгового центра»),  иерархия,  справедливость,  вознаграждение,
постоянство состава персонала, инициатива, единение персонала и др.

1 Деружинский Виктор Егорович – доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник,
Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск).

2 Маричев  Игорь  Васильеич –  1-й  проректор  кандидат  технических  наук,  доцент, Государственный
морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск).
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В  отличии  от  теории  управления,  в  основе  которой  лежит  механическая  модель

организации,  в  начале  30-х  годов  в  науке  управления  сформировался  новый  подход,
исходящий  из  принципиально  иного  понимания  роли  «человеческого  фактора»  в
организации. Э. Мэйо, американский социолог и психолог, разработал теорию управления,
называемую  «теория  человеческих  отношений»,  в  центре  которой  совокупность  норм,
ценностей, убеждений, сети внутренних связей в группах и между ними.

В  начале  50-х  гг.  возникает  системный  подход  к  управлению,  что  было  связано  с
развитием  теории  систем  и  стремлением  соединить  достоинства  рационалистического  и
поведенческого подхода.

Системный подход к управлению проявляется в том, что организация рассматривается
как система, то есть совокупность так связанных и взаимодействующих между собой частей,
что при этом возникает целое, обладающее собственными качествами, отличительными от
качеств составляющих его частей. С позиции системного подхода организация - это открытая
система. Она взаимодействует с внешней средой, обмениваясь с ней энергией, информацией,
материалами,  и  ее  эффективность  определяется  не  только  системными  качествами,  но  и
условиями среды. Изменение каких-то частей организации неизбежно потребует изменений в
других частях [1].

Различия в модификациях системного подхода определяется исходными моделями, на
основе которых организация рассматривается как система. В качестве компонентов систем
чаще  всего  выделяют   цели,  задачи,  стратегию,  структуру,  ресурсы,  технологию,  людей.
Центральным компонентом и интегрирующим фактором системы обычно признаются цели
[14].

Общие  системные  модели,  приложимые  к  любым  организациям,  чтобы  стать
практическим инструментом управления, конкретизируются применительно к организациям
той или иной сферы деятельности.

Ситуационная теория управления раскрывается через особенности внешней среды, что
определяет  эффективность  организационной  дифференциации  и  интеграции  [14].
Популярная в 80-х гг. теория управления, известная как теория «7-С» (Т. Питерс, Р. Уотермен)
предлагает согласование семи взаимосвязанных компонентов организации, чтобы обеспечить
ее эффективность: стратегия, структура, система, персонал, квалификация, ценности, стиль
руководства [24].

Процессный  подход  к  управлению  называют  функциональным,  он  развивает  идеи
классической  теории  управления,  обогащая  их  идеями  поведенческого,  системного,
ситуационного подходов.  Управление рассматривается как целостный процесс реализации
управленческих функций: планирование, организация, руководство, контроль и др.

Развитие  теории  социального  управления  оказало  существенное  влияние  на
теоретическое осмысление и поиск решений проблем управления образованием за рубежом.
Первые идеи научного управления образованием (1912-1930 гг.)  находились под влиянием
классической теории управления, но эти идеи сохранились и до настоящего времени.

В  50-е  гг.  усиливается  внимание  к  человеческому  фактору  в  теории  и  практике
управления  образованием,  что  рассматривается  как  поворот  к  демократическому
управлению.  Большое  внимание  уделяется  идее  широкого  участия  профессорско-
преподавательского состава и студентов в принятии решений.

Одним из известных подходов к управлению в 60-70 гг. стала концепция управления по
целям  (ориентированная  на  результаты).  Она  предусматривает  сосредоточение  внимания
руководителей  на  разработке  согласованных  на  различных  уровнях  организации  целей  и
выработке  совместно  с  подчинёнными  решений  о  средствах  их  достижения  и  оценки.
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Применение концепции управления по целям (МВО) широкое использование в 70-80-х гг. в
Канаде, США, Великобритании как способ реализации принципа партисипативности [29].

На разработку проблем управления образованием значительное влияние оказали идеи
системного  подхода.  Была  разработана  общая  модель  для  системного  управления
образованием,  системный  подход  использовался  для  анализа  управления  изменениями  и
образовательной организации и др. Многообразие подходов к управлению образованием в
80-90-е  гг.  еще  более  возросло.  Одновременно  велись  исследования  и  разработки,
базировавшиеся  на  классической  теории,  теории  человеческих  отношений,  системном,
ситуационном  подходах,  нередко  эти  теории  использовались  в  одном  исследовании.  В
самостоятельное  направление  выделились  исследования  в  области  оценки  кадров
образования и управление развитием образования.

Таким  образом,  теория  управления  образованием  за  рубежом  –  это  интенсивно
развивающаяся,  практико-ориентированная  область  научного  знания,  активно
ассимилирующая  общеуправленческие  подходы  и  разрабатывающая  на  их  основе
специальные модели и методы для повышения эффективности управленческой деятельности
в сфере образования [33].

Становление теории и практики управления образованием в СССР и России проходит
ряд этапов [29].

Педагогический опыт в древности закреплялся в обрядах, ритуалах, традициях, а так же
в мифах и устном народном творчестве. Народные методы обучения основывались на устной
передаче детям традиционных представлений о мире, природе, космосе, человеке с помощью
систем,  приспособленной для лучшего запоминания:  колыбельные песни,  сказки,  загадки,
небылицы,  скороговорки,  байки,  потеши,  песенки  -  перевертыши,  обрядовые  песни,
исторический эпос.

Языческие  системы  обучения  построена  на  органичном  вплетении  мифологии  в
повседневную  жизнь  и  деятельность  человека.  Мифические  персоналы  и  их  действия
являются  своеобразным  учебником,  по  которому  развивается  ребенок,  проходя
соответствующие этапы взросления.

Введение христианства на Руси сопряжено с появлением летописей, которые несли в
себе  дидактическую функцию сохранения  и  передачи информации о  событиях.  Ведущую
роль в  развитии образования играли монастыри.  Формы обучения в  них базировались на
чтении и переписывании книг религиозного содержания [11].

Древнерусское учебное средство – поучения, то есть наказы и заветы именитых людей
своим детям и внукам. «Поучение» Владимира Мономаха -  не только исторический, но и
педагогический  документ.  Дидактизм  –  один  из  главных  принципов  средневековой
«учительной» литературы, цель которой – воспитание христианина [22].

Берестяные грамоты и церы – дощечки с углублением для воска, используются в XI-XV
вв.  для  обучения  грамоте  как  детей  духовенства  и  администрации,  так  и  городского
населения. Более высокая ступень образования – «книжное учение», доступное только для
знати. В 1574 г. книгопечатник Иван Федоров издает «Азбуку» - первый восточнословянский
учебник. Обучение арифметике в Древней Руси состояло в овладении нумерацией и счетом
на абаке.  Изучались следующие арифметические действия:  запись  чисел в  древнерусской
нумерации,  удвоение,  раздвоение,  сложение,  вычитание,  умножение,  деление.  Развитие
ремесел в  XII в.  повлияло на повышение общей грамотности ремеслеников. Домострой –
свод поучений средневековой эпохи на Руси [9].

Всего  в  Древней  Руси  выделяется  8  разновидностей  педагогической  деятельности:
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училищная,  профессиональная,  церковноприходская,  монастырская,  сословная,  групповая,
бытовая, индивидуальная [7].

Со второй половины ХVII в.  в России возникает необходимость в светской школе и
соответствующей  системе  обучения.  На  смену  средневековому  мышлению  приходит
умственная деятельность, связанная с изучением наук. Классно-урочная система обучения,
предложенная М.В. Ломоносовым, основана на «экзерцициях» - упражнениях, выполняемых
учениками  в  школе  и  дома,  а  также  на  лекциях  педагогов  гимназии.  Составленные
Ломоносовым учебные планы синтезируют  классическое,  естественнонаучное  и  реальное
образование [15].

Дидактическая  система  Л.Н.Толстого,  напротив,  отрицает  заранее  установленные
программы, твердое учебное расписание. Предполагается, что содержание учебных занятий в
школе  определяется  интересами  и  потребностями  детей.  Учебный  процесс  строится  на
«самоестественной»  свободной  организации  взаимодействия  учеников  и  учителей.  Опыт
Толстого положил в России начало экспериментальной педагогической работе  в условиях
повседневных школьных занятий [2, 28].

Опираясь  на  факт  существования  среди  учеников  различных  «типов  умов»,
П.Ф.Каптерев обосновывает необходимость множественности общеобразовательных систем
школы,  наличие  в  ней  общих  и  факультативных  учебных  курсов.  В  качестве  способа
развития  умственных  сил  учащихся  П.Ф.Каптерев  предлагает  эвристическую  форму
обучения, согласно которой «научные законы, формулы, правила и истины открываются и
вырабатываются самими учениками» [12].

Основой  систем  обучения  К.Д.Ушинского  и  В.П.Вахтерова  являются
антропологический  подход  и  методы  активного  обучения.  Основное  место  в  системе
К.Д.Ушинского отводится естественнонаучным знаниям и изучению родного языка. Ученый
внедрил  в  школы  аналитико-синтетический  звуковой  метод  обучения  грамоте,  который
применяется  до  сих  пор.  Ему  принадлежит  заслуга  в  утверждении  в  русской  дидактике
принципа единства обучения и воспитания [30].

Экспериментальной  разработкой  методов  активного  обучения  занимался  другой
известный  педагог  В.П.Вахтеров  (1853-1924).  Основой  его  опытной  работы  в  Тверской
частной школе служили положения о том,  что ни один ребенок не  тождествен с другим,
каждый уникален. «Каждый одарен различными способностями, в различных сочетаниях и в
различных степенях. Притом даже одна и та же способность у одного проявляется в одном
возрасте, а у другого - в другом» [4].

После  революции  1917  г.  отечественная  школа  в  очередной  раз  претерпела
реформирование.  Одна из ее целей теперь – обучение детей труду,  жизни в окружающем
социуме.  Возможность  реального  труда  предполагали  системы  обучения  и  педагогов-
гуманистов  (С.Т.Шацкий)  и  социально-ориентированных  педагогов  (А.С.Макаренко)  того
времени  [34,  17].  Одним  из  направлений  советской  дидактики  1920-1930-х  гг.  стало
внедрение  бригадно-лабораторного  метода  обучения,  метода  проектов  и  других  способов
активизации обучения через деятельность учеников.

Программированное  обучение  1950-х  г.  установило  единообразный  ход
инструментального учения, происходящего в индивидуальном для каждого ученика темпе:
предъявление ученику микроинформации – реакция на нее в виде ответа – оценка ответа –
закрепление верных реакций – усвоение знаний.

Включение в дидактику логического и методологического инструментария, в том числе
и  рефлексии,  связано  с  исследованиями  Г.П.Щедровицкого  –автора  и  разработчика
системомыследеятельностной методологии и оргдеятельностные игры Г.Н.Щедровицкий и

54



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

его  последователи  разработали  особую  методологию  обучения  –  так  называемые
оргдеятельностные  игры  (ОДИ),  в  ходе  которых  проектируются  и  осуществляются  по
определенным  правилам  деятельности  ее  участников.  Деятельность  происходит  внутри
тематических  групп  под  руководством  игротехников.  Затем  группы  встречаются  для
обсуждения своих результатов и межгрупповой коммуникации. Игра может идти несколько
дней.

Предметом  деятельности  игры  является  не  только  образование,  но  и  производство,
социальные сферы. ОДИ моделирует процессы, которые и являются предметом рассмотрения
участников. То есть разрабатываемые подходы и деятельности тут же и осуществляются. В
результате участник ОДИ покидает игру не только с представлениями о своей дальнейшей
деятельности, но и с усвоенными способами их дальнейшей реализации.

Организация  учебной  деятельности  школьников  через  решение  ими  проблемных
вопросов,  задач  или  заданий,  проблемных ситуаций,  характеризующихся  недостаточными
условиями  для  их  решений,  оформилась  в  систему  проблемного  обучения.  Система
проблемного  обучения  описана  в  работах  советских  дидактов  М.И.  Махмутова,  И.Я.
Лернера,  А.М.Матюшкина,  а  несколько  ранее  –  в  трудах  польских  ученых  -  В.Оконя  и
Ч.Куписевича [16, 23, 33].

Первые  специальные  работы  по  школоведению  появились  к  концу  20-х  гг.
(М.Н.Иорданский, М.О. Веселов и др.). Работы носили прикладной характер, представляли
комментарий  к  официальным  инструкциям  и  циркулярам.  С  начала  30-х  гг.  все  более
отчетливым  становится  куре  на  единообразие,  унификацию  всей  школьной  жизни.
Становление  и  усиление  административно-командной  системы  управления  сделало
невозможным  поиски  принципиально  иных  форм  и  методов  управления  как  в  сфере
образования, так и в других сферах. Управление в СССР вплоть до 90-х гг.  строилось на
классической теории начала XX в.

Но в период 50-70 гг. наблюдается некоторое оживление исследовательской работы в
области управления школой (после создания АН РСФСР, сектора школоведения). В понятие
«школоведения»  включались  вопросы  школьной  системы,  управления  школьным  делом,
инспектирования школ, организации всеобуча, школьного бюджета и др.

В  период  «хрущевской  оттепели»  появился  интерес  к  изучению  вопросов
общественного  управления  школой.  Проводятся  эксперименты  с  выборностью
руководителей, развертывается движение общественных инспекторов и методистов. Но очень
скоро  эти  нововведения  были  забыты,  административно-бюрократическая  система
управления укрепила свои позиции. Создание в 1967 г. Министерства просвещения СССР
означало развитие централизованных тенденций, унификацию образовательной системы. Но
лучшие  руководители  школ  (В.А.Сухомлинский  и  др.)  отстаивали  необходимость
демократизации  внутришкольного  управления,  поддерживали  инициативу  учителей  в
управлении.

Во  второй  половине  70-х  и  в  80-х  гг.  отмечается  активизация  исследований  по
проблемам  управления  образованием.  Это  связано  с  распространением  идей  теории
социального  управления  и  их  проникновением  в  сферу  образования.  Начинается
постепенный  переход  от  традиционного  школоведения  к  разработке  научных  основ
внутришкольного  управления,  теоретическому  осмыслению  наблюдаемых  процессов  и
явлений  [6].  Исследования  этого  периода  связаны  с  именами  М.И.  Кондакова,
Ю.В.Васильева,  Ю.А. Конаржевского,  Э.Г. Костяшкина,  Т.И. Шамовой. В школоведческих
работах 70-х-80-х гг. был сделан шаг вперед, использовались результаты исследовательских
работ зарубежных и отечественных ученых в области управления социальными системами,
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была поставлена проблема расширения самостоятельности образовательных учреждений.

Осознание  необходимости  углубленной  научной  проработки  вопросов  управления
образованием  привело  к  созданию  в  1986  г.  в  системе  АПН  СССР  НИИ  управления  и
экономики народного образования. Это способствовало активизации исследований проблем
управления на разных уровнях. В начале 50-х гг. число публикаций, посвященных вопросам
управления школой, заметно увеличилось и изменилось их содержание.

В  работе  под  руководством  Т.И.Шамовой  «Внутришкольное  управление:  вопросы
теории  и  практики»  не  только  подчеркивается  необходимость  системного  подхода  к
управлению школой, демократизации и гуманизации управления, но и предлагаются методы
реализации  этих  ключевых  идей  [6].  Ориентация  на  использование  идей  общей  теории
социального  управления  характерен  и  для  другой  работы  –  «Управление  современной
школой»  под  редакцией  М.М.Поташника,  выполненной  коллективом  сотрудников  НИИ
управления,  экономики  и  развития  образования  Российской  академии  образования  [25].
Вопросам  исследования  категории  «образовательное  пространство»  посвящены  работы
Маричева И.В., Малиночка Э.Г. [19-21].

В  центре  внимания  ученых  становятся  проблемы  управления  развитием  школы.
В.С.Лазаревым  и  М.М.Поташником  было  опубликовано  методическое  пособие  «Как
разработать  программу  развития  школы»,  под  их  редакцией  вышла  книга  «Управление
развитием школы».

Теоретическим  и  прикладным  вопросам  внутришкольного  управления  посвящены
работы (вышедшие в  50-х  гг.)  Ю.В.  Васильева,  В.И.  Загвязинского,  Ю.А. Конаржевского,
А.А. Орлова, М.М. Поташника, П.И.Третьякова.

Авторы многих работ стремились применить к внутришкольному управлению общие
закономерности современного менеджмента, рассматривать школу как сложную социальную
систему, которая постоянно развивается и обновляется.

Наука управления школой призвана изучать процессы решения управленческих задач и
получать знания о том, при каких условиях эти задачи будут решаться наилучшим образом.
Но разные подходы к управлению школой базировались на разных исходных представлениях
о том, что есть управление, какие задачи оно призвано решать.

Если классическая  теория представляла  процесс  управления  как  реализацию набора
управленческих  функций,  а  качество  реализации  функций  связывалось  с  характером
организационной структуры управления, то задача состояла в том, чтобы выявить, при какой
организационной  структуре  управленческие  функции  будут  выполняться  наиболее
эффективно [29].

«Управление  образованием  рассматривается,  -  Вердиевым Д.М.,-  как  такая  система,
источник  которой  по  преимуществу  находится  внутри  самой  системы.  Это  означает,  что
подлинным управлениям и инновационной деятельностью в рамках образования является не
администрирование, а творчество руководителей» [5].

На наш взгляд, управление образованием должно базироваться на классической теории,
в  основу  которой  должен  быть  положен  государственный  образовательный  стандарт,
инновационные  методы  теоретической  и  практической  подготовки,  обеспечивающие
высокую конкурентоспособность ВУЗов и их выпускников.

Управление  образованием,  как  и  управление  в  любой  другой  сфере  человеческой
деятельности,  есть  процесс  и  как  процесс  оно  подчиняется  общим  процессуальным
закономерностям.  Взгляд  на  управление  образованием  с  точки  зрения  теории  процессов
позволяет  увидеть  такие  грани  управленческой деятельности,  которые  принципиально  не
понимаемы вне рамок данной теории. Так, согласно теории процессов, по существу любой
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процесс характеризуется  наличием траектории его развертывания.  Указанная траектория -
основная  линия  движения  процесса,  вектор  его  разнонаправленных  действий,
равнодействующая его различных сил и явлений.

Исходя  из  этого,  можно  дать  объективную  оценку  предпринимаемым  учебными
заведениями  и  органами  управления  образованием  усилиям  по  осмыслению  нового
стратегического пути в изменяющихся социальных условиях.

Не  менее  важное  значение  в  осмыслении  методологических  основ  управления
образованием имеет та  часть  теоретических процессов,  которая  делит их на  две  группы:
процессы в режиме функционирования и процессы в режиме развития. Функционирование
означает  использование  имеющихся  возможностей,  в  то  время  как  развитие  -  их
наращивание.  Поскольку  современное  отечественное  образование  переживает  этап,  в
котором  преобладают  развивающие  тенденции,  то  и  стратегическую  линию  управления
образованием на языке теории процессов можно определить как управление развитием.

В  соответствии  с  теорией  процессов,  прежде  всего  ее  социальными  аспектами,
управление образованием предполагает внимание лиц, участвующих в управлении, к зонам
развития. Согласно рассматриваемой теории, чтобы осуществился акт развития, социальный
процесс должен войти в «зону ближайшего развития». Значительным недостатком многих
действующих органов управления образованием, как на федеральном, так и на региональном
уровнях  состоит  в  том,  что  и  в  разрабатываемых  ими  концептуальных  моделях
образовательного процесса,  и в нормативных документах,  и в реальной деятельности они
опираются преимущественно на  «зоны актуального развития»,  явно не  понимая значения
«зон  ближайшего  развития»,  и  тем  более  не  соотнося  с  ними  проектируемое  или
осуществляемое действие. Можно полагать, что такое положение дел сохраняется со времен
образования, находившегося в состоянии режима функционирования.

Системный  подход  к  образованию  является  достаточно  традиционным  и  в  своем
классическом  варианте  сыграл  не  только  положительную,  но  и  отрицательную  роль,
фиксируя внимание в соответствии с социальной обстановкой, не на «тех» системах, связях,
отношениях.

Одно из важных положений теории систем, способствующих адекватному восприятию
современного  состояния  образования,  включая  управленческие  структуры,  заключается  в
том, что при резкой смене больших систем происходит их разбалансирование. Социальные
системы, как и их подсистема - образование, относятся к большим системам, и наблюдаемое
разбалансирование образовательной системы на разных уровнях, по крайней мере, отчасти
объяснимо системными закономерностями.

Системный  подход  к  управлению  образование  позволяет  и  более  точно  понять
происходящие в современном образовании изменение и сделать из этого позитивные выводы
для организации процесса управление образованием. Так, согласно теории систем, система
склонна  к  разрушению,  если  она  является  слишком  жесткой.  Жесткими  системами,  как
известно, были типовые учебные программы, которые, к удовлетворению, уходят в прошлое.
Некоторые из жестких систем, однако, остаются.

Согласно той же теории систем, система склонна к разрушению, если в ней слишком
много степеней свободы. Так, излишнее множество степеней свободы в начальный период
реформ негативно влияло на учебные заведения. Самых различных типов с их собственным
содержанием.

Возникла угроза разрушения единого образовательного пространства на уровне страны,
регионов, городов, районов и даже отдельных школ. Если деятельность органов управления
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по  диверсификации  образования,  его  вариативной  организации  до  некоторых  пор
оценивалась как исключительно положительная, то с тех же пор она осложнилась задачей
удержать  образование  в  едином  пространстве.  Одним  из  наиболее  значимых  средств
удержания  образования  в  одном  пространстве  стали  базисный  план  и  государственные
образовательные  программы.  В  управлении  акцент  был  смещен  с  предмета  вариативной
организации  образовательного  процесса  на  предмет  его  стандартизации,  поиск  таких
образовательных систем, которые бы гибко сочетали в себе стандарты и вариативность. В
частности, был разработан дидактический стандарт содержания образовательного процесса
как  единого,  целостное  основание  государственных образовательных стандартов,  а  также
карта  образовательных  технологий,  выявляющая  аналогичное  единое  основание
нестандартизируемой  части  образовательного  процесса.  Дидактический  стандарт  и  карта
образовательных технологий, идея которых была подсказана системной методологией, стали
своеобразной  дидактической  базой  управления  образованием  и  положительно
зарекомендовали себя в управленческой деятельности.

Ряд  методологически  интересных  ориентиров  к  пониманию  сущности  управления
образованием  может  дать  синергетика,  которая  определяется  как  теория
самоорганизующихся систем, иногда, как теория хаоса [5]. Одно из положений синергетики,
имеющих прямое отношение к проблеме управления образованием, состоит в том, что любой
качественно новый процесс,  а,  следовательно,  и управленческий,  возникает из некоторого
неупорядоченного множества элементов, состояния хаоса.

Разбалансированность  образовательной  системы  объяснялась  наличием  в
образовательной деятельности слабо связанных между собой традиционных, современных,
случайных,  неустойчивых,  стабильных  и  т.п.  компонентов.  Инновационный  процесс
рождался поистине из хаотического состояния. Неопределенность, неясность были присуще
содержательным, технологическим, организационным аспектам образовательного процесса.
Кроме того, органы управления не поспевали за инновационной деятельностью, широкую
дорогу которой открыла новая социальная ориентация общества.

В  подобных  ситуациях  синергетика  подписывает  управлению  как  механизму
становления самоорганизующихся систем выбор пути движения из множества возможных.
Пространство свободы - необходимое условие развития, а свобода выбора – способ, средство
развития,  подобно  тому,  как  естественный  отбор  является  средством  развития  живых
организмов.  В то  время  нужна  была  научная  отработка  новых моделей  образовательного
процесса,  что  и  обусловило  акт  сближения  общеобразовательной  и  высшей  школы.
Управление  образованием  сделало  правильный  выбор,  взяв  курс  на  сближение  школы  с
наукой. Он не ограничивает, а напротив, расширяет поле поисковой деятельности учителя -
новатора, например, в рамках учебно-педагогических комплексов «вуз-школа».

Для  понимания  управления  образованием  методически  важным  является  то
обстоятельство, что как только проблема решена, в глубине решенной проблемы возникает
новая  проблема,  то  есть  новый  виток  неясностей,  предполагающий  новый  выбор  и  т.д.
Деятельность  по  управлению  образованием  приобретает  проблемный  характер,  познать
который и помогает синергетика.

Столь  же  сравнительно  новым  в  отечественном  школоведении  является
экзистенциальный подход. Он тесно связан с антропоцентрическим и культурологическим
подходами, но и заметно выделяется из них специфическими характеристиками.

Дело  в  том,  что  безусловным  достижением  современной  теории  управления
образованием  является  выход  на  понятие  управленческой  культуры,  которая,  однако,  как
показывают сами же авторы, может быть технократической и в этом качестве не вписываться
в методологию современного образовательного процесса. Экзистенциализм как философия
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человека исповедует систему других ценностей - ценностей человеческого бытия, или, если
быть более точным, человеческого существования. Подлинным содержанием управленческой
деятельности становятся  такие духовные ценности,  как  гуманитарное изменение,  смыслы
человеческого бытия, общение, доброта, истина, совесть, ответственность, сотрудничество,
компетентность. Складывается особый тип отношений между управляющей и управляемой
системами в образовании.

Особое  место  в  системе  экзистенциальных  ценностей  занимают  ментальные  черты
россиян,  такие  как  соборность,  жертвенность,  всепрощение,  любовь  к  Родине.  Данный
национальный архетип для организаторов, руководителей и всех кто участвует в управлении,
- своеобразная направляющая, вектор их управленческой деятельности.

Важную роль и  значение в  управлении образованием имеет «человеческий фактор».
Идущее  снизу,  поддерживаемое  органами  и  направляемое  наукой  освоение  личностно-
ориентированного  образования  накладывает  определенную  печать  на  характер
управленческой  деятельности.  Принципы  личностно-ориентированного  образования  как
человеко-образующего  процесса,  как  подсказывает  логика,  адекватным  образом  должны
распространяться  и  на  управление  образованием.  Глубоко  личностное  отношение  к
работнику (учителю, методисту, руководителю школы), создание обстановки сотрудничества
- непременное условие успеха.

В  заключении  укажем  на  значение  креативного  подхода,  теории  творчества
применительно  к  проблеме  управления  образованием.  Данный  подход  пересекается  с
предыдущим,  экзистенциальным,  в  том  смысле,  что  опирается  на  личностные  ценности.
Аксеология,  как  и  теория  творчества,  относит  творчество  к  числу  высших  духовных
ценностей,  поэтому  одной  из  наиболее  значимых  характеристик  управленческой
деятельности является ее творческий характер. Из этого следует, что подлинное управление
образованием  подчиняется  тем  же  законам  и  принципам  творчества,  которым подчинена
любая другая творческая деятельность.

Так  творчество  характеризуется  умением  сориентироваться  в  нетривиальной,
нестандартной ситуации.  Руководители самых различных рангов и на  различных уровнях
системы  образования  попадают  именно  в  такого  рода  ситуации.  Творчество,  далее,
характеризуется повышенной чувствительностью к проблемам. Нет оснований сомневаться в
том, что руководитель - профессионал обладает интуицией воспринимать проблему еще в ее
зачатом состоянии. Наконец, психологи подчеркивают, что творческой деятельности присуще
необычное, разнонаправленное мышление. Профессиональная культура лиц, участвующих в
управлении образованием, включает в качестве значимого и это их качество.

Отечественная дидактика развивается в сопряжении с мировыми теориями обучения.
Некоторые из зарубежных теорий оказывают существенное влияние на характер обучения в
российских  школах,  другие  остаются  незамеченными.  Нами  рассмотрены  наиболее
известные зарубежные дидактические системы, целевая направленность которых совпадает с
современными тенденциями развития отечественного образования: природосообразностью,
личностной ориентацией и творческой направленностью обучения.

Древнегреческий философ и педагог Сократ (469-399 гг. до н.э.) путем особых вопросов
и рассуждений помогал собеседнику самостоятельно приходить к постановке или решению
проблем; в результате истина открывалась не только ученику, но и учителю. Его метод нашел
отражение  в  прогрессивных  теориях  обучения  и  получил  название  сократического  или
эвристического.

Эвристический метод Сократа предполагает рождение знаний вместо их «передачи». В
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результате вопросов и рассуждений истина открывается не только ученику, но и учителю.
Принцип относительности знаний: «Ничье мнение не бывает ложным». Принцип «знающего
незнания» «Я знаю, что ничего не знаю». Затем идет уточнение того, что именно ученик не
знает, «опредмечивание» незнания, выделение и фиксация объекта незнания с последующим
его освоением. Исследование вещей происходит с опорой на сами вещи, а не на их отражение
в сознании или во внешних источниках информации о вещи [25, 26].

Основой учебного процесса в школе Френе является создание учениками свободных
текстов  на  выбранную  учебную  тему.  Тиражирование  ученических  текстов  происходит  в
школьной типографии. Вместо учебников - система карточек, содержащих математические
задачи, грамматические упражнения, рассказы, иные тексты и задания по различным наукам
и дисциплинам. В соответствии с месячным планом учителя каждый ученик составляет свой
индивидуальный недельный план занятий [32].

Методика Монтессори построена на основе многообразной практической деятельности
детей со специально подготовленным дидактическим материалом: коробочками с запахом,
доской  для  ощупывания,  шумящими  коробками,  звоночками,  вкусовыми  баночками,
вкладышами,  рамками  с  гнездами  разной  формы,  цепочками  из  бусин  для  счетов  и  т.п.
Главный принцип дидактической системы Монтессори: « Помоги мне это сделать самому»
[18].

Рудольф Штейнер -  создатель антропософии,  которая  лежит в  основе Вальдорфской
школы. Развитие и образование человека в антропософской интерпретации представляется
как целостное взаимодействие его телесных, душевных и духовных сфер с аналогичными
сферами внешнего мира. В основе данной теории - идея метаморфоз [35].

Зарубежные системы обучения отличаются между собой социальными, религиозными,
общественно-экономическими и иными основаниями. Школа является средством подготовки
детей к жизненному самоопределению. Данной задаче отвечают дидактическими моделями,
которые  обеспечивают  активную  познавательную  и  исследовательскую  деятельность
учащихся [13].

В  работе  рассмотрены  лишь  некоторые,  на  наш  взгляд,  наиболее  значимые
методологические  подходы  к  управлению  образованием  в  современных  условиях.
Изложенный  материал  свидетельствует  о  достаточной  логической  непротиворечивости
избранных  методологических  подходов  к  управлению.  Все  они  сходятся  в  одной  точке,
выражающей  идею  демократизации  образования.  Но  при  всех  подходах  все  исходят  из
понимания управления как особой функции в организации, реализации которой обеспечивает
целенаправленность и организованность ее жизнедеятельности. Управление образованием в
условиях  развития  системы  образования  требует  создания  благоприятной  инновационной
обстановки,  что  определяется  освоением  как  педагогических,  так  и  управленческих
нововведений. Переход от эмпирически - реактивных подходов к определению содержания и
форм  управленческих  инноваций  к  научнообоснованным  подходам,  предусматривающим
опору на современные концепции и технологии управления и управленческих нововведений.
Это  тем  более  важно,  что  современный  этап  развития  российской  государственности
характерен повышенным вниманием к проблеме эффективности всех сфер государственного
и социального управления.
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Общественное  питание  –  одна  из  наиболее  динамично  развивающихся  отраслей
потребительского рынка.  При этом следует отметить,  что Краснодарский край показывает
положительную  динамику.  Всего  по  итогам  2011  года  на  территории  края  было
предоставлено услуг в данной сфере на сумму 41,9 млрд. рублей, что выше показателей 2010
года на 15,6%.

По  состоянию  на  1  января  2012  года  сеть  предприятий  общественного  питания
насчитывает 8261 объект.  Из них предприятий общедоступной сети  – 4979,  в  том числе:
ресторанов – 270, баров  –  342, кафе –  2609, закусочных –  1329, предприятий других типов
(буфеты, пиццерии, кафетерии)  – 142, столовых  – 241, в том числе: общедоступных  –  195,
при  промышленных  предприятиях  – 187,  при  сельхозпредприятиях  – 281,  при
образовательных  учреждениях  профессионального  образования  –  183,  при  средних
образовательных учреждениях – 1197. Стационарная летняя сеть насчитывает 1146 объектов.
Общее число посадочных мест общедоступной сети предприятий общественного питания

1 Джум Татьяна Александровна – кандидат технических наук, доцент кафедры организации и экономики
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2 Максимова  Наталья  Николаевна –  кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  организации  и
экономики туризма, Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента (г. Краснодар).
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составляет 340243 мест.

Обеспеченность  населения  посадочными  местами  на  1000  жителей  края  –  65
посадочных мест при нормативе  – 45.  При этом следует отметить, что география открытия
новых предприятий питания – это Краснодар и города-курорты, что связано с увеличением
платежеспособности  местного  населения  и  большим  притоком  отдыхающих.  Если  же
говорить о районах менее привлекательных с точки зрения туризма, то развитие предприятий
общественного питания ведется куда более сдержанными темпами. Наиболее низкий уровень
обеспеченности  жителей  посадочными  местами  наблюдается  в  отдаленных  от  краевого
центра  районах:  Щербиновский  район  – 11  мест,  Новокубанский  район  – 14  мест,
Павловский район – 15 мест, Кореновский, Белоглинский районы – 16 мест. Такой показатель
объясняется в  основном низкой востребованностью данного вида услуг  у населения.  Для
удовлетворения  потребности  населения в  услугах общественного  питания администрации
муниципальных  образований  оказывают  практическую  помощь  в  выделении  наиболее
привлекательных  для  бизнеса  земельных  участков  предпринимателям,  реализующим
инвестиционные  проекты  по  открытию  объектов  индустрии  HoReCa.  Таким
предпринимателям  также  оказывают  поддержку  в  оформлении  необходимых  документов,
выделении кредитов.

По данным, представленным муниципальными образованиями края, с начала текущего
года введено в  строй 132 объекта  общественного  питания  на  7518 посадочных мест в  г.
Краснодаре,  г.  Армавире,  г.  Анапе,  г.  Геленджике,  а  также  в  Абинском,  Белоглинском,
Курганинском,  Лабинском,  Северском,  Туапсинском,  Усть–Лабинском,  Павловском,
Красноармейском, Староминском, Новопокровском, Кореновском, Гулькевичском районах.

Приоритетные направления HoReCa–индустрии находят свою поддержку в программах
развития экономики Кубани, разработанных администрацией Краснодарского края, благодаря
которым на территории нашего региона работают ряд крупных кейтеринговых и сетевых
компаний, среди которых: «МакДональдс», «Сабвей», «Ростикс» и др. 

Ускоренными темпами на  сегодняшний день  в  крае  развивается  рынок предприятий
быстрого обслуживания («фаст–фуд»). Принимая все более цивилизованные формы, данная
форма заслуживает внимания как одно из альтернативных направлений в развитии отрасли.
Администрация  края,  безусловно,  заинтересована  в  продвижении  на  местный  рынок
крупных сетевых компаний,  способных инвестировать  в  региональную  экономику,  готова
оказывать  посильную  помощь.  Как  показывают  отзывы,  представители  компании
«МакДональдс» уже высоко оценили результаты такой поддержки. На сегодняшний день сеть
«МакДональдс»  на  территории  ЮФО  представлена  9-тью  ресторанами,  5  из  которых
работают в Краснодарском крае.

По  итогам  развития  сети  «Сабвей»  в  России,  подведенным компанией  за  2011  год,
регионами  с  самой  интенсивной  динамикой  развития,  помимо  Москвы  и  Московской
области,  стал  и  Краснодарский  край  (6  ресторанов).  А  среди  городов  с  большей
предпринимательской активностью по ЮФО эксперты сети «Сабвей» выделили Ростов–на–
Дону и Краснодар, где успех сети во многом связан с узнаваемостью бренда и благоприятной
экономической ситуацией для развития ресторанного бизнеса.

Крупные сетевые компании в Краснодарском крае развиваются в основном благодаря
строительству  большого  числа  торговых  центров  с  фуд-кортами.  Основным  фактором,
объясняющим  такую  дислокацию,  является  ярко  выраженная  сезонность  бизнеса  в
курортной зоне края, когда основная масса клиентов будет пользоваться услугами только с
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начала мая до конца сентября. Это основной отрицательный фактор, препятствующий выходу
крупных сетевых компаний на рынок городов – курортов. Как показывает практика, крупные
сети открывают рестораны вдоль Черноморского побережья больше для рекламы – главным
для такого заведения будет не столько прибыль, сколько его маркетинговое значение. Так, на
сегодняшний день, рынок предприятий быстрого обслуживания в г. Сочи невелик: 1 ресторан
МакДональдс, 1 ресторан «Ростикс KFC», а также 2 ресторана сети Сабвей, работающие по
франшизным  соглашениям,  расположение  которых  в  зданиях  аэровокзала  и  морвокзала
позволяет избежать сезонности в работе.

В  столице  Кубани  – г.  Краснодаре  из  1000  предприятий  отрасли  лишь  10  %  –
предприятия быстрого обслуживания. Это говорит о возможности их дальнейшего развития.

Одной из альтернатив для «фаст–фуда» на территории края является развитие сезонных
(летних)  кафе.  Особенности  курортов  Краснодарского  края  позволяют,  не  выезжая  за
пределы региона, побывать во всех климатических зонах: от субтропической до арктической.
Все это привлекает большое число туристов и отдыхающих, но, в основном, в летний период.

Открывающиеся  в  сезон  летние  площадки  и  кафе  позволяют  в  полной  мере
удовлетворить  потребность  в  посадочных  местах  жителей  и  гостей  нашего  края.  Так,  в
период  с  мая  по  сентябрь  2012  года  увеличение  числа  объектов  общественного  питания
произошло за счет открытия свыше 1000 сезонных кафе с числом посадочных мест порядка
80 тысяч.  Это на  15 % больше,  чем в 2011 году.  Открытие предприятий подобного типа
выполняет  еще  одну  немаловажную  функцию  – при  подготовке  к  сезону  используются
национальный колорит в их оформлении, что играет немаловажную роль в благоустройстве
курортной зоны.

Несмотря на то, что отдельные сегменты ресторанного рынка края развиваются очень
активно,  незанятых  ниш  пока  более  чем  достаточно.  Свободные  ниши  – это  питание
молодежи и студенчества, питание детей, развитие сети кофеин, детских кафе. Будущее за
демократическими семейными ресторанами со средним чеком до 500 рублей.

При  этом,  основным  направлением  для  администрации  края  в  обеспечении
полноценного образа жизни жителей Кубани, по-прежнему, остается качество потребляемой
пищи,  особенно  для  представителей  молодежи,  как  основных  хранителей  генофонда  и
будущего страны.

Именно поэтому, по инициативе губернатора Краснодарского края А.Н.Ткачева, с 2002
года  администрация  Краснодарского  края  выработала  региональную  политику  в  области
здорового  питания  детей,  одним  из  самых  важных  направлений  которой  остается
формирование сбалансированного питания подрастающего поколения.

Успешность  деятельности  предприятия  общественного  питания  зависит  от  многих
факторов,  начинающихся от  формулирования общей философии ведения этого бизнеса  и,
заканчивая контролем за тем, как эта философия реально претворяется в жизнь. Философия
ресторанного  бизнеса  –  это  общий  подход  к  ведению  бизнеса  его  владельца/директора,
выражающий этические и моральные ценности, отражающие сущность предприятия. В то же
время предприятия общественного питания, которые видят главный ключ к своему успеху в
необходимости  постоянно  удовлетворять  меняющиеся  нужды  потребителя,  знают  толк  в
искусстве  обслуживания,  ориентированного  на  целевой  сегмент  своего  рынка.  Для
разработки  грамотной  стратегии  развития  должно  быть  также  четкое  понимание
преимуществ и недостатков своего заведения в сравнении с конкурентами. 

Как  и  любой  другой  бизнес,  ресторанный  требует  составления  бизнес-плана,
менеджмента,  маркетинговых  исследований  и  разработки  собственной  стратегии.
Предприятия  общественного  питания  на  потребительском  рынке  применяют  различные
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стратегии  ведения  бизнеса,  в  том  числе,  ценовые,  ассортиментные,  сервисные,  которые
направлены на выживание заведения в острой конкурентной борьбе.

Предприятие питания рассматривается не только как место для пищи, но и как объект,
обладающий для клиентов дополнительной ценностью: комфортом, удобством, престижем,
экономией времени и денег и так далее. 

Деятельность  заведений  сферы  ресторанного  бизнеса  должна  быть  направлена  во
внешнюю среду,  ориентируя  свои  интересы  на  долгосрочные  выгоды клиента.  При этом
постоянное улучшение обслуживания покупателей рассматривается уже не как затраты, а как
долговременные инвестиции, способные принести наибольшую отдачу.

Учитывая потенциальных посетителей,  разрабатывается  профиль заведения,  который
определяется его концепцией.

Концепция  предприятия  характеризует  его  имидж,  связанный  с  определенным
рыночным сегментом, отвечает особенностям определенной местности, которая определяет
оформление  зала,  состав  меню  и  специфику  обслуживания  с  учётом  форм  и  методов
обслуживания.

Использование  комплексного  подхода  к  формированию  концепции,  определяющей
профиль заведения, помогает полнее и глубже понять потребности целевого рынка, лучше
адаптировать  свое  предложение  к  его  нуждам  и  желаниям,  а  значит,  приобрести
конкурентное  преимущество.  Современное  разнообразие  форматов  заведений  сферы
ресторанного бизнеса открывает перед предприятием широкие возможности для творческого
комбинирования формы обслуживания. 

Концепция предприятия определяет: 

1) целевой рынок заведения (сегмент или сегменты рынка, на обслуживания которых
планирует сконцентрировать ресурсы и элементы предпринимательской деятельности),

2)  форму  обслуживания,  которую  планирует  использовать  заведение  для
удовлетворения потребностей целевого рынка; 

3)  создание  и  сохранение  конкурентных  преимуществ,  что  связано  с  повышением
качества продукции и услуг. 

Для повышения устойчивости в этом сегменте потребительского рынка большинство
предприятий г. Краснодара применяют различные стратегии, в числе основных из которых
можно назвать: 

− стратегию проникновения на рынок;

− стратегию развития (расширение доли) рынка;

− стратегию развития товара (услуг);

− стратегию дифференциации продукции;

− стратегию инноваций;

− стратегию снижения себестоимости продукций (услуг) и др.

Работа,  направленная  на  повышение  качества  продукции  и  услуг,  внедрение
современных  форм  обслуживания  для  предприятия  означает  создание  такого  механизма,
который  позволит  обеспечить  выполнение  всех  обязательств  при  участии  каждого
подразделения  и  по  каждому  виду  деятельности.  За  счет  этого  будет  обеспечено
бесперебойное  функционирование  предприятия  и  достижение  установленных  правил
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стандартом  обслуживания,  который  представляет  собой  комплекс  обязательных  для
исполнения  действий  по  обслуживанию  клиентов,  которые  призваны  гарантировать
установленный  уровень  качества  всех  производимых  операций.  Стандарт  устанавливает
формальные  критерии,  по  которым  оцениваются  уровень  обслуживания  клиентов  и
деятельность любого работника. 

Целью  рациональной  организации  обслуживания  потребителей  на  предприятиях
общественного  питания  является  оказание  комплекса  различных  услуг.  Главные  задачи
организации  сервисной  деятельности  предприятий  общественного  питания  –
совершенствование  форм  и  методов  обслуживания  потребителей  и  повышение  культуры
обслуживания.

Результатами  реализации  клиенто–ориентированных  стратегий  являются  следующие
показатели:

− увеличение количества повторных покупок – 66%;

− снижение затрат – 81%;

− снижение потерь клиентов вследствие неудовлетворенности – 77%;

− привлечение новых клиентов – 51%;

− повышение продуктивности – 80%;

− ускорение вывода новых продуктов и снижения рисков – 46%;

− снижение риска потери клиентов, связанного с уходом менеджеров по работе с клиентами –
76%.

Одним  из  новых  тенденций  среди  практикуемых  форм  обслуживания  является
авторская кухня, которую можно рассматривать как ноу–хау от шеф-повара. Авторская кухня,
нередко  рассматривается  ресторанами  как  способ  рекламы  или  маркетинговый  прием.  И
рассчитан  такой  ход,  в  первую  очередь,  для  привлечения  гастрономических  новаторов-
любителей, а также ценителей качественной кухни. Это становится своего рода «фишкой-
приманкой» ресторана.

«Авторская»  кухня  –  это  обязательно  элитарность,  уникальность,  полет  фантазии
создателя  и  его  высочайший  профессионализм.  Шеф–поваром  в  таком  ресторане  должен
быть Мастер с большой буквы, Художник поварского искусства.

Кулинарное искусство, как и любое другое, допускает и творческое заимствование, и
прямое влияние тех или иных авторитетов, и, конечно, собственную фантазию шеф–повара.
В  традиционные  классические  приемы  приготовления,  оформления  и  подачи  блюд,
использования  приправ  и  специй  привносятся  новые  идеи.  Профессионалы считают,  что
качество пищи зависит от двух факторов: искусства повара и качества исходных продуктов.
Сюда следует добавить и фактор новизны.

Обо всех видах предоставляемых услуг и формах обслуживания потребители должны
широко информироваться.

Анализ  литературы  и  стандартов  позволяет  выделить  следующую  номенклатуру
критериев конкурентоспособности услуг:

− показатели результата исполнения услуги (критерии результата);

− показатели (критерии) культуры обслуживания; 

− показатели (критерии) условий обслуживания; 

− показатели (критерии) доступности. 
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Первые три критерия определяют полезность услуги. 

Критерий  результата  регламентирован  стандартами  на  материальные  услуги.
Результативность  услуг  предприятий  общепита  заключается  в  качестве  приготовленных
блюд,  их  ассортименте.  Результат  исполнения  услуги  не  всегда  зависит  только  от
исполнителя,  так,  например,  качество  приготовленных  блюд  обусловлено  качеством
используемого сырья.

Оценка услуг предприятий питания принципиально не отличается от оценки качества
товара.  При  оценке  критерия  результата  необходимо  обращать  внимание  не  только  на
величину  потребительского  эффекта  услуги,  но  и  на  стабильность  уровня  ее  качества.
Основной фактор при этом,  как и при оценке товаров,  –  наличие системы сертификации
предприятия – сертификация систем качества на соответствие стандартам ИСО 9000.

Необходимо  учитывать  и  индивидуальные  особенности  предприятий  общепита.
Поэтому критерий условий обслуживания должен охватывать и те услуги, которые создают
комфортность,  удобства  потребителю.  Ряд  предприятий  вводит  дополнительные  услуги,
которые не  предусмотрены в  перечне  обязательных показателей.  Например,  консультации
сомелье, фламбирование, воскресный бранч, кейтеринг и др. Если предприятие предлагает
эти  услуги,  то  их  следует  включать  в  состав  критерия  результата,  так  как  они  также
оказывают влияние на качество предоставляемых услуг.

Особая роль в обеспечении качества и конкурентоспособности услуг  общественного
питания отводится критерию культуры обслуживания.  Здесь немаловажное значение имеют
такие  показатели,  как  профессиональный  уровень  подготовки  кадров,  мастерство
специалиста, которые заключаются в умении в наибольшей степени учесть индивидуальные
запросы потребителей.

Критерий условий обслуживания,  прежде всего, определяют как фактор безопасности,
при  этом  существует  целый  ряд  обязательных  норм  и  нормативов,  например,  таких  как
санитарные правила, строительные нормы и правила, стандарты безопасности условий труда.
Другим фактором критерия условий обслуживания является категория предприятия сферы
услуг, при этом учитывается тип, класс, разряд заведения. 

Уровень  обслуживания  должен  соответствовать  тем  требованиям  типа  и  класса
предприятия, которые предъявляются именно к ним согласно ГОСТ Р 50762 – 2007.

Критерий доступности услуги  включает в себя затраты денежных средств и времени.
Иногда  предприятия  одного  класса  предлагают  продукцию,  близкую  по  своим
потребительским  свойствам,  а  также  услуги,  практически  одинаковые  по  уровню,  но
оценивают  их  по-разному.  Разница  в  ценах  бывает  очень  ощутима  для  потребителя,  что
можно  назвать  завышенной  самооценкой,  чем  «болеют»  сейчас  очень  многие,  особенно
вновь открываемые предприятия общепита.

Затраты времени при расчете интегрального показателя качества  можно перевести в
денежные  средства.  Например,  при  оценке  доступности  услуги  ресторана  или  кафе
необходимо учитывать затраты времени на проезд к этому месту. Особое внимание следует
уделять  тому  факту,  что  затраты,  которые  предшествуют  обслуживанию,  значительно
превосходят затраты времени клиента на непосредственный контакт с исполнителем услуги,
достигая соотношения 20:1.

Оценка  затрат  времени  при  обслуживании  не  может  быть  однозначной:  большие
затраты на ожидание прихода официанта посетителем ресторана или кафе будут оценены
отрицательно,  а  на  консультацию  сомелье  по  поводу  достоинств  предлагаемых  вин  –
положительно.
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В сфере услуг общественного питания конкурентная борьба за потребителя достигла

наибольшей  остроты.  Известно,  что  выживание  предприятий  в  условиях  конкуренции
возможно  при  получении  оптимальной  прибыли  путем  обеспечения  высокого  качества
обслуживания и снижения издержек по оказанию услуг. Главная цель любого предприятия в
условиях рынка – выявление потребностей и их удовлетворение.

Исполнитель  услуги  должен  разработать  и  поддерживать  в  рабочем  состоянии
процедуры, обеспечивающие получение информации от потребителя услуги.

Анализ  информации,  получаемой  от  потребителя,  необходим  для  того,  чтобы
обеспечить:

− правильное установление требований к услуге и условиям обслуживания и их отражение в
документации.  Так,  в  отношении  предоставляемых  блюд  можно  выбрать  следующие
обязательные требования: наличие ассортимента кулинарной продукции, соответствующего
типу и классу заведения, соблюдение разнообразия ассортимента, обеспечение выполнения
особых пожеланий потребителей по изготовлению блюд на виду у потребителей;

− разрешение  вопросов,  связанных  с  расхождением  требований,  заложенных  в  систему,  от
требований потребителя;

− уверенность исполнителя услуги в своей способности выполнить требования потребителя.

Источниками  получения  соответствующей  информации  от  потребителя  будут:
социологические  исследования,  информация  обществ  потребителей,  средств  массовой
информации, муниципальных органов управления.

Руководители  предприятий  должны  периодически  проводить  самооценку  с  целью
определения резервов улучшения рыночных позиций своего предприятия.

С ростом численности предприятий питания стремительно усиливается и конкуренция,
что  неизбежно  приводит  к  необходимости  эффективно  и  рационально  использовать
имеющиеся  ресурсы.  В  этих  условиях  для  успешного  ведения  бизнеса  необходимо
инвестировать в средства и инструменты его поддержания и развития. Один из основных
инструментов  развития  ресторанного  бизнеса  –  это  современная  система  автоматизации
заведений  этой  сферы.  Современная  система  автоматизации  предприятия  питания  –  это
профессиональная  система  управления  заведением,  многофункциональная  и  легко
модернизируемая.  Целью  автоматизации  является  повышение  эффективности  управления
предприятием  питания,  ускорение  обслуживания  и  минимизация  возможных
злоупотреблений. 

Администрация  края  всецело  приветствует  современные  формы  ведения  бизнеса,
новейшие  технологии,  но,  действующие  только  во  благо  интересов  клиента.  С  целью
повышения качества оказываемых услуг и защиты прав потребителей на территории края
успешно действует долгосрочная краевая целевая программа «Качество» на 2011 – 2015 годы,
реализацией  которой  занимается  специально  созданное  Государственное  унитарное
предприятие Краснодарского края «Центр системного анализа и экспертизы» совместно с
управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. За основу работы данного проекта
в потребительской сфере был взят мониторинг качества и безопасности пищевой продукции,
как наиболее эффективный способ получения оперативной и достоверной информации,  а
также выявления некачественной или фальсифицированной продукции. Такой подход стоит
на  защите  повышения  качества  оказываемых  услуг,  в  различных  формах  и  методах,
стимулирует  продвижение  на  рынок  товаров  местных  производителей.  И  как  результат,
способствует пропаганде здорового питания, а, следовательно, более полноценному образу
жизни.
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ВСТРЕЧНЫЕ ПРОВЕРКИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ
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встречная  проверка,  нормативное  обеспечение  встречной  проверки,  контрольное
мероприятие.

Keywords: finance  control,  control  targeted use of budgetary funds,  counter check,
regulatory support counter inspection, control measure.

Вопрос об улучшении качества  проводимых проверок с целью определения,  прежде
всего, законности бюджетных расходов как нельзя более актуален в условиях современной
действительности.  Очевиден тот факт,  что  совершенно недопустимо,  чтобы значительные

1 Жуков  Сергей  Иванович –  аспирант  кафедры  экономического  анализа,  статистики  и  финансов,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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объемы государственных бюджетных средств, в силу различного рода незаконных операций
становились доходами для недобросовестных должностных лиц бюджетных учреждений или
организаций, выполняющих государственный или муниципальный заказ. 

Анализируя  информацию  по  данной  тематике,  можно  констатировать,  что  сегодня
акцент в ревизионной работе,  в  части,  касающейся последующего финансового контроля,
неуклонно переносится с проверки законности платежных операций к определению степени
их эффективности. Высказанный тезис ярче всего иллюстрирует выступление председателя
Счетной  палаты  Российской  Федерации  С.В.  Степашина,  где  он  прямо  заявил  о
необходимости  смещения  внимания  в  мероприятиях  по  последующему  бюджетному
контролю от контроля законности расходов к их эффективности [1].  В дополнение можно
отметить, что этим ведомством утвержден соответствующий стандарт 104 СФК «Проведение
аудита эффективности государственных средств». 

Данная тенденция имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, становление
аудита  эффективности,  безусловно,  позитивный  факт  в  силу  того,  что  отслеживать
финансовые  потоки  должно  Федеральное  казначейство  как  служба,  занимающаяся
предварительным  финансовым  контролем.  С  другой  стороны,  вышеуказанное  смещение
приоритетов  может  повлечь  ослабление  внимания  уполномоченных  служб,
специализирующихся  на  последующем  контроле,  к  мониторингу  адресности  и  целевого
характера  государственных  и  муниципальных  расходов,  обозначенными  в   38  статье
Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,  тем более,  что  конкретные критерии оценки
вышеуказанной эффективности до настоящего момента нормативно не закреплены.

В целях повышения качества контроля законности бюджетных расходов, по мнению
автора, необходимо обратить внимание на другой аспект ревизионной работы, а именно, на
встречные проверки как основной и наиболее эффективный способ выявления  незаконных
операций.

Под  встречной  проверкой понимается  процедура  получения  доказательств,  которая
проводится  в  рамках  контрольных  мероприятий  путем  сличения  записей,  документов  и
данных организаций любых организационно-правовых форм, получивших от проверяемой
организации или передавших ей денежные средства, материальные ценности и документы, с
соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации [2].

Рассмотрим  процедуры  организации  и  проведения  встречных  проверок  на  примере
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 4 сентября 2007 года № 75н «Об
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-
бюджетного  надзора  государственной функции  по  осуществлению контроля  и  надзора  за
соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  при  использовании  средств
федерального  бюджета,  средств  государственных  внебюджетных  фондов,  а  также
материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности» (далее Регламент), где
прописаны  данные  процедуры  в  отношении  Росфиннадзора  и  его  территориальных
управлений.

Согласно  пункту  88  вышеуказанного  приказа  в  ходе  ревизии  может  проводиться
встречная проверка.  Встречная проверка проводится путем сличения записей, документов и
данных  в  организациях,  получивших  от  проверяемой  организации  денежные  средства,
материальные  ценности  и  документы  с  соответствующими  записями,  документами  и
данными проверяемой организации [3].

Таким образом, есть законодательно закрепленная возможность подвергнуть проверке
организации,  поставляющие  товары,  оказывающие  услуги  бюджетному  учреждению
непосредственно.  Однако,  если  трактовать  нормативно-правовые  положения,  становится
очевидной  неточность:  отсутствие  ограничения  для  подрядной  организации  заключать
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договоры субподряда для выполнения в  том числе государственного или муниципального
заказа.

При  этом,  непонятны  полномочия  контролирующих  органов,  если  для  выполнения
данных задач подрядчик привлекает третье юридическое или физическое лицо, которое уже
не имеет прямых обязательств перед проверяемым бюджетным учреждением в силу того, что
подобная  ситуация  должным  образом  законодательно  не  отрегулирована.   Поэтому
проведение встречной проверки  в подобных случаях  случаям весьма затруднительно. 

Отметим,  что  в  практике  контрольно-ревизионной  работы  разрешение  подобных
вопросов проводится путем давления на подрядную организацию с целью добиться от неё
подтверждающих  документов  от  привлеченной  фирмы,  либо  с  помощью
правоохранительных  органов,  наделенных  полномочиями  проводить  проверки  вне
зависимости от формы собственности организации и связанных с ней юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

Сложившаяся ситуация не способствует не только доступности таких инструментов,
как встречные проверки для ревизоров,  но и существенно снижает их качество,  делая их
малоэффективными, а подчас бесполезными.

Простое  сличение  записей  в  организации-получателе  бюджетных  средств  с  точки
зрения проверки полноты и качества выполнения государственного заказа, на практике мало
эффективно, поскольку эти документы могут быть не проведены по учету, а следовательно,
не представлять никакой значимой ценности для решения задач проверки.

 В обоснование выполненных работ может быть представлен лишь договор субподряда
и соответствующие акты сдачи приёма выполненных работ и т.д.

Также  необходимо иметь в виду, что время встречной проверки включается во время
основной ревизии, которая в соответствии с пунктом 70 регламента не может превышать 45
рабочих дней, а стандартная продолжительность контрольного мероприятия колеблется от 15
до 20 рабочих дней.

Если  не  устранить  этот  очевидный  пробел  в  законодательстве,  то  сохраняются
системные возможности для всякого рода хищений, нецелевого использования бюджетных
средств  и  прочих  злоупотреблений  со  стороны  недобросовестных  бюджетополучателей,
подрядных и субподрядных организаций.

В результате будет нормативно обеспечена возможность проводить встречные проверки
вне зависимости от того, сколько подрядных и субподрядных организаций привлечено для
фактического исполнения работ, оказания услуг, поставки товара бюджетному учреждению.

 Другим объектом совершенствования системы встречных проверок является метод их
проведения.

Как   отмечено  выше,  встречная  проверка  проводится  путем  сличения  записей,
документов,  и  данных  подход  не  всегда  способен  выявить  имевшие место нарушения в
совершении  платежных  операций,  так  как  наличие  искомых  документов  в  подрядной
организации  само  по  себе  еще  не  означает  законность  и  достоверность  совершенных
хозяйственных  операций.  Важно  установить  подлинность  сопоставляемых документов  на
предмет  их   соответствия  правилам  бюджетного  учета.  Рассматривать  или  сличать
документы и  данные проверяемых организаций в  отрыве  от  того,  как  и  когда  они  были
проведены  в  бухгалтерском  учете  нецелесообразно,  поскольку  они  могут  не  отражать
реальной картины, и могут быть   разработаны исключительно для отчетности,  причем,  с
целью сокрытия нецелевого использования бюджетных средств.
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бюджетному  учреждению  сторонней  организацией.  В  этом  случае  встречная  проверка
должна включать  ревизию приобретения,  хранения,  передачи,  а  также других возможных
расходов,  к  примеру,  транспортировку   данных  ценностей  государственной  или
муниципальной организации.

Если же речь идет о работах и услугах,  прежде всего, по строительству и ремонту, то
здесь  следует  проверить,  затраты  связанные  со  стройматериалами,  их  приобретением,
списанием, кроме того,  необходимо проверить выполнение работ  посредством табеля учета
рабочего времени и другие документы.

Таким образом, сводится к минимуму возможность фальсификации документации,  а
значит и сокрытия фактов незаконных платежных операций.

Следующим  важным  моментом  во  встречной  проверке  является  оформление
документации и  согласование  проведения встречных проверок.

Для  прояснения  вышеуказанного  вопроса  целесообразно  изучить  соответствующие
положения административного регламента Федеральной службы.  В  соответствии с пунктом
88 Регламента для назначения встречной проверки необходимо мотивированное обращение
со  стороны  руководителя  ревизионной  группы  к  руководителю  территориального  органа
Россфиннадзора, а в остальном, с точки зрения ее организации, она практически полностью
идентична ревизии, что   предполагает следующие действия:

1) получение  разрешения  руководителю  территориального  органа  россфиннадзора  в  виде
соответствующего приказа;

2) оформление специального удостоверения на право встречной проверки;

3) составление рабочего плана встречной проверки;

4) оформление и подписание акта встречной проверки.

Учитывая  тот  факт,  что  время  встречной  проверки  включено  в  состав  основной
проверки, а ее качественный результат, с точки зрения объема выявленных нарушений, не
всегда  гарантирован,  то  мотивация  к  проведению  встречных  проверок  со  стороны
ревизионных групп и их руководителей находится весьма на низком уровне.

По мнению автора,  следует значительно упростить  порядок согласования встречных
проверок,  особенно  в  тех  случаях,  когда  это  не  требует  со  стороны  контролирующей
организации затрат по направлению сотрудника в  командировку,  тем самым  повышается
доступность данного инструмента для проверяющих.

Обоснование вышеуказанного предложения состоит, прежде всего, в том, что основная
цель ревизии -  определение законности платежных операций,  а  гарантировать  эту самую
законность в ряде случаев достаточно сложно без проведения встречной проверки. Таким
образом, встречная проверка полностью отвечает целям и задачам основной ревизии, которая
в  свою  очередь  санкционирована  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  актов  до
своего начала. В этой связи наличие иных согласовывающих процедур является избыточным,
а потому ненужным.

В качестве  альтернативы документального основания для встречной проверки могут
служить  документы,  подтверждающие  поступления  как  наличных,  так  и  безналичных
бюджетных  средств  объекту  встречной  проверки,  а  также  передачу  ему  предметов
государственной и муниципальной собственности. 

Таким образом, количество операций по согласованию встречных проверок снижается
более  чем в два  раза.  Вместо пяти  процедур  остается  две:  составление рабочего плана
встречной проверки и оформление и подписание акта встречной проверки.  Во избежание
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избыточной   нагрузки  на  объекты  встречных  проверок   можно  продолжить  практику
включения  сроков их проведения в основное контрольное мероприятие, что будет служить
определенным сдерживающим фактором, препятствующим проведению нецелесообразных и
малоэффективных встречных проверок. Вышеизложенное можно обобщить на  рисунке 1.

Внедрение вышеуказанных рекомендаций позволит,  по нашему мнению, качественно
улучшить систему бюджетного контроля, придать ей целостность и эффективность.

На  основании  вышеизложенного,  по  мнению  автора,  пункт  88  Регламента  следует
изложить в следующей редакции:

«Встречная проверка проводится путем проверки достоверности записей, документов и
данных  в  организациях,  получивших  от  проверяемой  организации  денежные  средства,
материальные  ценности  и  документы  с  соответствующими  записями,  документами  и
данными проверяемой организации. В случае передачи объектом встречной проверки своих
обязательств,  касающихся  ревизуемого  бюджетного  учреждения,  другим  организациям,
независимо  от  их  формы  собственности  в  них  также  может  быть  проведена  встречная
проверка  Основанием  для  проведения  встречной  проверки  может  быть  наличие  у
руководителя  ревизионной  группы  документальных  сведений  о  привлечении  объектом
встречной  проверки  субподрядных  организуй,  если  выполненные  работы,  поставленные
товары и услуги затрагивают ревизуемое бюджетное учреждение»

При  этом,  не  стоит  опасаться  избыточного  административного  давления  на  бизнес,
связанного с расширением  функций контролирующих структур, по следующим причинам:
во-первых, по результатам нарушения в акте встречной проверки касаются в первую очередь,
уполномоченных  должностных  лиц  бюджетного  учреждения,  которые  несут  полную
ответственность  за  эффективность  и  целевой  характер  доверенных  им  финансовых  и
материальных ценностей. 
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Основание для проведения наличие у проверяемой организации документальных сведений, о передаче объекту встречной проверки материальных ценностей, денежных средств и документов.

Преимущества от реформирования

2013. № 16

Рис. 1.  Реформирование механизма проведения встречных проверок

Исследование же законности деятельности подрядчика с  возможным применением к
нему  санкций  может  стать  предметом  отдельного  контрольного  мероприятия
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уполномоченных органов.

Во-вторых,  стоит  иметь  в  виду  фактор  времени.  Как  уже  отмечалось,  встречная
проверка ограничена сроками основной ревизии,  кроме этого контролерам еще необходимо
обобщить   и  включить   наработанный материал  в  завершенный акт  основной  проверки.
Таким образом, ревизии в отношении подрядных организаций не будут  иметь временной лаг,
что    позволит  снизить  административное  давление  на  исполнителей  договорных
обязательств с бюджетными учреждениями.

В-третьих, выполнение всех законных требований ревизоров и качественное ведение
документооборота,  выраженное  в  наличии  всех  необходимых  материалов,  избавит
подрядную организацию от необходимости сопровождать проверку значительным объемом
пояснений  и  уточнений  по  вопросам  ревизии,  что  также  снижает  возможные  издержки
фирмы, возникающие  в процессе  проведения встречной проверки.

И, наконец, в-четвертых, после внедрения авторских предложений, не  следует ожидать
роста коррупционных проявлений в ходе изучаемых проверок, поскольку отсутствует какая-
либо зависимость подрядчика от ревизора.

Подведём  некоторые итоги.  Изучив  различные стороны организации  и  проведения
встречных  проверок,  становится  все  более  очевидным  необходимость  внедрения  в
повседневную  практику  финансового  контроля  вышеуказанных  предложений,  которые
обусловлены  практической  необходимостью  эффективной  борьбы  и  профилактики
нецелевого  использования  средств  и  имущества  федерального,  регионального  и
муниципального уровня, а также с другими злоупотреблениями. 

  Внедрение целостной и прозрачной системы бюджетного контроля удержит многих
должностных  лиц  от  возможных  незаконного  использования  государственных  и
муниципальных  финансовых  и  материальных  ресурсов,  что  в  конечном  счете  позволит
гарантированно  сберечь  значительные  суммы  бюджетных  рублей  и  других  ценностей  в
интересах дальнейшего прогрессивного развития российского общества и решения стоящих
передним неотложных, амбициозных и чрезвычайно важных задач.
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Одним  из  ключевых  показателей,  определяющих  привлекательность  страны  и  ее
регионов  для  инвесторов,  является  инвестиционный  климат  −  комплекс  факторов
организационно-правового,  социально-экономического,  политического  и  иного  характера,
оказывающих  влияние  на  принятие  решений  относительно  целесообразности  вложения
средств в экономику страны [2].

Региональный  инвестиционный  климат  представляет  собой  систему  правовых,
экономических и социальных условий инвестиционной деятельности, формирующихся под
воздействие широкого круга взаимосвязанных процессов, подразделяющихся на свои макро-,
микро-  и  собственно  региональные  уровни  управления,  отражающие  как  объективные
возможности  региона  к  развитию  и  расширению  инвестиционной  деятельности,
характеризующие его инвестиционный потенциал, так и условия деятельности инвесторов,
создающих  предпосылки  для  проявления  устойчивых  инвестиционных  мотиваций  и
оказывающих существенное влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных
рисков [5; 6; 7]. 

Составляющая  инвестиционного  климата  региона  −  это  его  инвестиционная
привлекательность,  которая  представляет  собой  совокупность  различных  объективных
возможностей и ограничений, обуславливающих интенсивность привлечения инвестиций в
регион,  или  инвестиционную  активность  в  регионе,  представляющей  собой  вторую
составляющую инвестиционного климата [2]. 

В свою очередь в составе инвестиционной привлекательности выделяются также две
составляющие:  объективные  возможности  региона  по  привлечению  инвестиций
представляют  собой  инвестиционный  потенциал  региона,  а  объективные  ограничения,
препятствующие  реализации  таких  возможностей,  −  разнообразные  региональные
инвестиционные  риски,  наличие  которых  определяет  вероятность  неполной  реализации
инвестиционного потенциала региона [10; 15].

1 Иванов Николай Прокофьевич – доктор экономических наук, профессор, проректор по стратегическому
развитию, Ставропольский государственный медицинский университет (г. Ставрополь)

2 Митрофанова  Инна  Алексеевна −  кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  экономики  и
управления, Волгоградский государственный технический университет (г. Волгоград)

3 Чепрасов Евгений Владимирович − кандидат экономических наук, начальник финансово-экономического
отдела, ООО «Райгород» (г. Волгоград)
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Инвестиционный потенциал региона складывается из  следующих основных частных
потенциалов:  ресурсно-сырьевого  (обеспеченность  производственными  и  сырьевыми
ресурсами);  трудового  (трудовые  ресурсы  и  их  уровень  квалификации);  инновационного
(уровень  развития  науки  и  внедрения  достижений  НТП  в  регионе);  институционального
(степень  развития  ведущих  институтов  рыночной  экономики);  инфраструктурного
(географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность); финансового
(объем  налоговой  базы  и  прибыльность  предприятий  региона);  потребительского
(совокупная покупательная способность населения региона) [4; 9; 17].

Главным событием рейтинга в 2011 г.1 стала активизация регионов ЮФО с рейтингом
«3B1» (пониженный потенциал − умеренный риск»)2.  К группе «3B1», в которую в ЮФО
раньше входили Волгоградская область, в 2011 г. примкнула и Астраханская область. К той
же группе «3B1» теоретически могла бы присоединиться и Республика Адыгея, которая за
год значительно снизила значение интегрального риска (с 43 до 33 места). Однако потенциал
этого субъекта «Эксперт РА» оценивает довольно низко (табл. 1).

В 2011 г.  2-е место среди южных регионов по снижению инвестиционных рисков у
Астраханской области: в интегральном рейтинге ранг риска снизился на 19 пунктов (с 53 до
34  позиции),  а  в  отдельных  его  составляющих  отмечено,  прежде  всего,  снижение
криминальных рисков и существенное сокращение социальных.

Таблица 1

Распределение субъектов ЮФО по рейтингу инвестиционного климата в 2010–2011 гг.

Номер региона Регион

Максимальный потенциал - минимальный риск (1А)

10 Московская область

29 г. Санкт-Петербург

32 Краснодарский край

Средний потенциал - минимальный риск (2А)

1 Белгородская область

35 Ростовская область

Пониженный потенциал – умеренный риск (3В1)

33 Астраханская область

34 Волгоградская область

1 При составлении рейтинга 2010–2011 гг. агентство «Эксперт РА» существенно изменило методологию
подсчёта  инвестиционных  рисков в  регионах  (подробнее  об  этом см.:  Эксперт.  2011.№50).  В  связи  с  этим
полностью  корректные  сопоставления  с  прошлыми  рейтингами  возможны  теперь  только  по  отношению  к
результатам  исследования  2009–2010  гг.,  в  котором  ранги  инвестиционного  риска  были  пересчитаны  в
соответствии с новой методикой. 

2 Для сравнения: в 2011 г. рейтинг Ростовской области был «2А» (средний потенциал − минимальный
риск), Краснодарского края − «1А» (максимальный потенциал − минимальный риск).
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Незначительный потенциал – умеренный риск (3В2)

30 Республика Адыгея

Незначительный потенциал – высокий риск (3С2)

31 Республика Калмыкия

Источник: Рейтинги  инвестиционной  привлекательности  регионов  Южного  федерального  округа
[Электронный  ресурс]  //  Южное  инвестиционное  агентство  :  официальный  сайт.  URL:  http://invest-
yug.ru/climat/yufo/Investprivl/Reyting/.

Однако ранг потенциала региона по-прежнему оставался невысоким − 57-е место, хотя
в сравнении с рейтингом 2010 г. он вырос на 2 пп. Это являлась невысоким показателем для
Астраханской  области,  которая  имеет  огромные  природные  возможности  для  развития
туризма,  а  в  части  промышленности  и  инфраструктуры  региону  не  хватает  крупных
инвестиционных проектов. Между тем, именно в Астраханской области реализуется один из
самых  крупных  на  Юге  России  инвестпроектов  −  программа  освоения  месторождений
Северного  Каспия  компании  «ЛУКОЙЛ».  В  связи  с  активизацией  углеводородного
направления  импульс  получают  сразу  три  отрасли  экономики  региона  −  судостроение,
строительство, энергетика. В регионе есть условия для формирования сферы обслуживания
нефтехимических и добывающих предприятий [4; 13]. 

По итогам 2011 г. Ростовская область сократила интегральный показатель на 12 пунктов
(с  18  до  6  позиции)  за  счёт,  прежде  всего,  значительного  улучшения  управленческой
составляющей (изменение ранга  на  64  пункта).  Управленческий риск  снизился благодаря
тому, что выросло качество управления региональным бюджетом.

Краснодарский край в 2011 г не только сохранил первую позицию по интегральным
рискам, так ещё и нарастил потенциал, в том числе по одной из ключевых для Ростовской
области  составляющих  −  инновационной.  Если  в  последнем  докризисном  рейтинге
2007−2008 гг.  Дон по этой позиции опережал Кубань  на  несколько пунктов,  то  в  2011 г.
Краснодарский  край  занимал  14-е  место  по  инновационному  потенциалу,  а  Ростовская
область  −  только  16-е.  Ключевым  фактором  роста  инновационного  потенциала
Краснодарского края и его снижения в Ростовской области выступило количество поданных
заявок на патенты. Так, если в 2010 г. по Краснодарскому краю было подано 160 заявок, то по
Ростовской области − всего 48 [5; 13].

В 2011 г. было заметным увеличение разрыва двух регионов ЮФО в производственном
потенциале  за  счёт  резкого  наращивания  Кубанью  инвестиций  в  строительство  и  более
благоприятной  динамики сельскохозяйственного  производства  в  2010  г.  (+1% к  2009  г.  в
Краснодарском крае и –2,6% в Ростовской области). 

По  мнению  агентства  «Эксперт  РА»,  главным  аутсайдером  рейтинга  2011  г.  была
Волгоградская  область,  где  ключевыми  составляющими  снижения  стали  социальные  и
управленческие риски, что привело к ухудшению интегрального рейтинга инвестиционных
рисков  в  регионе  на  ощутимые  16  пунктов  (перемещение  с  27  на  43  позицию),  Рост
управленческого  риска  в  Волгоградской  области,  по  оценке  «Эксперт  РА»,  был  вызван
негативной динамикой по трём показателям: ухудшение условий исполнения регионального
бюджета,  отрицательная  динамика  совокупного  инвестиционного  потенциала  и  слабые
темпы роста инвестиций к ВРП. Социальный риск вырос за счёт увеличения доли населения
с доходами ниже величины прожиточного минимума (с 12,9% в 2009 г. до 13,6% в 2010 г.) и
роста доли просроченной задолженности по заработной плате (с 0,16% в 2009 г. до 0,53% в
2010  г.).  Кроме  того,  рост  экономического  риска  связан  с  отрицательными  результатами
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динамики  сельскохозяйственного  производства  в  2011  г.  к  уровню  2010  г.  (–13,7%)  и
выросшим  износом  основных  фондов  (+3,2%).  Тем  не  менее,  ранг  инвестиционного
потенциала Волгоградской области в 2011 г. оставался одним из самых высоких не только в
ЮФО, но и в России в целом (19-е место) [8, с. 22−24; 14].

Таким  образом,  в  качестве  главного  тренда  рейтинга  2010–2011  гг.  «Эксперт  РА»
отмечал общее снижение инвестиционного риска в российских регионах, в том числе в одной
из главных его составляющих − управленческой. Регионы всё больше подтягиваются друг к
другу, и многие прежние различия между ними нивелируются 1. При анализе рисков заметна
интересная тенденция: по структуре инвестиционного риска такие разные территории ЮФО,
как Астраханская и Волгоградская области, находились в 2011 г. практически на одном и том
же уровне. При этом по сравнению с Россией в целом этот показатель был выше. Индекс
инвестиционного риска был ниже российского у Краснодарского края и Ростовской области.

Выравнивание  уровня  риска  между  соседствующими  территориями  ЮФО
способствовало росту конкуренции между ними за капитал инвесторов. Прогнозировалось,
что  эта  тенденция  в  ближайшие  годы  только  усилится,  поскольку  прямые  иностранные
инвестиции  являются  и  для  территорий  ЮФО  существенным  фактором  экономического
роста.  Анализ  действий,  предпринятых  некоторыми  регионами  ЮФО  в  начале  2012  г.,
показал, что большинство из них уже разработало или разрабатывает программу улучшения
инвестиционного климата [13]. В этих программах часто присутствуют сходные элементы,
например, они включают развитие так называемых «мягких» факторов, на которые власти
могут повлиять: создание экономических зон, предоставление налоговых льгот, уменьшение
бюрократической  волокиты,  создание  инвестиционных  проектов,  имеющих  чёткую
инвестиционную программу, подготовка маркетингового плана и т.д. [3].

Однако по итогам 2012 г. инвестиционный климат в регионах ЮФО демонстрировал
неоднозначные тенденции. С одной стороны, Юг всё больше ощущал усиление конкуренции
со  стороны  других  субъектов  Федерации,  а  с  другой,  здесь  также  есть  значительные
предпосылки для новой волны инвестиционной активности.

В очередном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, представленном
агентством  «Эксперт  РА»  в  конце  2012  г.,  позиции  субъектов  Юга  России  заметно
ухудшились.  На фоне активной работы по улучшению инвестиционного климата,  которая
сейчас идёт во многих регионах страны, Юг явно сдал позиции, достигнутые в 2011 г. (табл.
2).

 

Таблица 2

Ранги рисков крупнейших регионов ЮФО в рейтингах «Эксперт РА» в 2011−2012 гг.

Регионы
ЮФО

Риски

социаль
ный

экономи-
ческий

финан-
совый

крими-
нальный

экологи-
ческий

управлен-
ческий

интегральный

Краснодарский край

2012 14 3 19 16 10 7 2

1 С этим связано, в частности, исключение из методики рейтинга такого параметра, как законодательный
риск.  По  мнению  агентства  «Эксперт  РА»,  многие  регионы  переняли  друг  у  друга  прогрессивное

инвестиционное законодательство, поэтому теперь этот параметр риска нерелевантен.
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2011 16 2 14 5 14 1 1

Ростовская область

2012 26 4 49 3 18 22 12

2011 17 5 20 15 18 5 6

Волгоградская область

2012 27 54 26 52 36 63 39

2011 43 55 23 57 34 62 43

Астраханская область

2012 59 33 37 72 53 15 40

2011 41 34 36 77 52 12 34

Составлено по: Проценко Н., Барсукова А. Обложили [Электронный ресурс] // Эксперт Юг. – 2013. −
№56 (11 февраля 2013 г.). URL: http://expert.ru/south/2013/06/oblozhili/.

Из  4-х  крупнейших  субъектов  ЮФО  −  Краснодарского  края,  Ростовской,
Волгоградской,  Астраханской  областей  −  только  в  Волгоградской  области  наблюдалось
некоторое улучшение сводного рейтинга инвестиционных рисков. Общее для всех крупных
регионов  ЮФО:  увеличение  управленческого  риска  в  2012  г.  Несмотря  на  то,  что
Краснодарский  край  по-прежнему  удерживает  место  в  верхней  страте  рейтинга
(максимальный  потенциал  −минимальный  риск),  аналитики  «Эксперт  РА»  отмечали
существенный  рост  управленческих  и  криминальных  рисков.  Однако,  несмотря  на  это,
Кубань  продолжает  уже  который  год  подряд  демонстрировать  уровень  инвестиционных
рисков более низкий, чем в целом по стране.

Наиболее заметно падение в рейтинге 2012 г. у Ростовской области. По интегральному
уровню инвестиционных рисков этот регион ЮФО оказался во второй десятке, опустившись
за год с 6-го на 12-е место (в исследовании 2010 г. область занимала 18-е место); особенно
заметно усилились социальные, финансовые и управленческие риски. А в сводном рейтинге
регион впервые за последние годы переместился из зоны с индексом А (минимальный риск)
в зону с индексом В (умеренный риск). Возможные причины этого: Ростовская область на
момент  проведения  оценки  инвестиционной  привлекательности  не  имела  актуального
кредитного  рейтинга  от  международных  рейтинговых  агентств;  при  этом  росла  долговая
нагрузка  бюджета.  Основным фактором  роста  социальных  рисков  выступило  увеличение
этнической мозаичности по результатам данных последней переписи населения.

Однако, по мнению экспертов, уже в конце 2013 г. Ростовская область может вернуться
на привычные высокие позиции, так как итоги социально-экономического развития области в
2012 г. для региона оказались успешными: например, индекс промышленного производства
вырос более чем на 6%., заметно увеличились и инвестиции − на 27% в сравнении с 2011 г.
[16].

В  то  же  время  в  экономике  Ростовской области  в  2012  г.  проявились  и  тревожные
тенденции, связанные, прежде всего, с банкротством ТагАЗа (с сокращением производства
автомобилей более чем вдвое), снижением объёмов выпуска у «Ростсельмаша», проблемами
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в АПК. Так, на фоне промышленного роста общий индекс сельхозпроизводства в регионе
составил всего 93% по сравнению с 2011 г., по зерновым недобор из-за неурожая достиг 12–
20%,  что  существенно  повлияло  на  производство  птицы  и  яиц  [13].  Все  эти  негативные
факторы  могут  повлиять  на  место  Ростовской  области  в  рейтинге  инвестиционной
привлекательности регионов в 2013 г.

Вырос  общий  уровень  рисков  и  в  Астраханской  области,  которая  в  интегральном
рейтинге переместилась с 34 на 40 строчку. По мнению «Эксперт РА», регион оказался в
русле общего тренда к ухудшению инвестиционного климата в «сырьевых» территориях (в
2010 г.  Астраханская  область  занимала 16-е  место  в  стране по добыче  нефти и  газового
конденсата и 6 место по добыче газа). В то же время в 2011 г. в области была проделана
значительная работа по активизации потенциала отраслей, связанных с нефтегазодобычей,
прежде  всего,  судостроения.  На  Международном  инвестиционном  форуме  в  г.  Сочи  в
сентябре  были  подписаны  соглашения  с  первыми  потенциальными  резидентами  особой
экономической зоны промышленно-производственного типа, которую планируется создать на
базе  астраханского  судостроительного  комплекса.  Причем  по  уровню  диверсификации
экономики  Астраханская  область  существенно  отличается  от  таких  чисто  «нефтегазовых
субъектов»,  как  Сахалин,  Ханты-Мансийский  и  Ямало-Ненецкий  автономные  округа  и
прочие,  поскольку  на  производство  нефтепродуктов  приходится  порядка  40%
обрабатывающей промышленности региона (при этом сами обрабатывающие производства
составляют  менее  15%  ВРП).  Однако  это  обстоятельство  не  повлияло  на  интегральный
показатель  риска.  Ключевым  фактором  роста  рисков  выступил  рост  социальных  рисков,
обусловленный повышением уровня безработицы, хотя в целом по стране она естественным
образом снижалась. В то же время в области снизились традиционно высокие в этом регионе
криминальные риски [12].

Из общей картины в рейтинге  2012 г.  несколько выделяется  Волгоградская  область.
Основным  фактором  снижения  общего  риска  Волгоградской  области  стало  позитивное
движение  по  социальному  риску  за  счёт  резкого  сокращения  просрочки  по  зарплате  и
снижения  безработицы.  Однако  при  этом  регион  на  три  позиции  «просел»  по  рангу
потенциала  −  куда  более  инерционному  показателю.  Эта  отрицательная  динамика
потенциала, по оценке «Эксперт РА», стала в основном следствием ухудшения финансовых и
производственных возможностей по сравнению с другими субъектами Федерации.

Вектор,  по  которому должен  двигаться  регион,  очевиден  −  необходимо  сокращение
значительного разрыва между рангом инвестиционного потенциала (22-е место в России) и
существующим  уровнем  рисков.  Это  позволит  Волгоградской  области  переместиться  из
самой многочисленной группы российских регионов (пониженный потенциал − умеренный
риск») на более высокую ступень рейтинга. Определённые успехи есть − в 2012 г. в области
стартовало  несколько  крупных  инвестиционных  проектов,  однако  и  уровень  социально-
экономических проблем остаётся высоким, особенно сложная ситуация с долгами региона [5;
8; 12].

В исследовании по итогам 2011 г. аналитики «Эксперт РА» выделили группу регионов,
где уже в ближайшие годы может произойти существенный инвестиционный подъём (так
называемая «третья волна»). Однако южных регионов в этой группе нет, хотя предыдущий
всплеск инвестиционной активности Юг затронул напрямую −к регионам «второй волны»
(«нулевых» годов) относятся, например, Ростовская область и Краснодарский край. В числе
регионов «третьей волны» называются прежде всего те субъекты, которые могут предложить
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бо́льшие  возможности  по  снижению  издержек  для  компаний,  ориентированных  на
столичный рынок1. Очевидно, что Юг оказывается вне этого нового пояса инвестиционной
активности, в том числе и потому, что потенциал снижения издержек тут невелик либо в силу
дороговизны основных факторов производства (труда, земли, инфраструктуры) в наиболее
развитых регионах,  либо  в  силу очень  высоких  политических  и  криминальных рисков  в
северокавказских республиках [12].

По  мнению  директора  департамента  управленческого  консалтинга  АКГ  «Ваш
СоветникЪ»  (Краснодар)  А.  Полиди, «реиндустриализация,  набирающая  темпы  и
нуждающаяся в сравнительно дешёвых производственных ресурсах, льёт воду на мельницу
регионов центра  России,  они становятся  более  привлекательными для производственного
бизнеса. Сегодня происходит вполне предсказуемое исчерпание потенциала южнороссийских
регионов,  который  создавался  на  предкризисной  волне  растущего  потребления  −  именно
поэтому Краснодарский край с его наиболее диверсифицированной экономикой лидировал и
продолжает  лидировать  в  рейтинге.  Тут  наблюдается  эффект  инерционности,  который
составляет  пять-семь  лет,  когда  крупные  пилотные  инвестпроекты  поддерживают
позитивную инвестиционную ситуацию и экономический потенциал региона. Тем временем
нарастают  инфраструктурные  зажимы  в  регионах-лидерах  −  Краснодарском  крае  и
Ростовской области, а тем более в их центрах, которые увлеклись позиционированием себя в
качестве  «южных  столиц»,  при  этом  устойчиво  снижая  качество  среды  обитания,  а,
следовательно, и бизнес-среды. Однако инфраструктурная развитость Юга − это видимость
исключительно в сравнении с проблемными периферийными регионами,  что переключает
внимание государства на другие субъекты» [3; 12].

По мнению управляющего партнёра инвестиционно-консалтинговой компании ФОК М.
Фурщика, «у  регионов  юга  России  не  видно  катастрофического  падения  показателей
инвестиционных рисков, но не видно и активной работы над их улучшением. Регионы ЮФО
и  СКФО  очень  редко  поставляют  новости  по  этой  тематике,  уступая  в  этом  не  только
Центральной России, Поволжью и даже Дальнему Востоку. Если такая ситуация сохранится,
то  нынешнее  локальное  снижение  показателей  вполне  может  перейти  в  долгосрочную
тенденцию. Просто потому, что другие регионы будут постепенно уходить вперёд» [12].

А.  Полиди  также  считает,  что  «пиар-потенциал  Юга  постепенно  исчерпывается».
Причём параллельно для аналитиков и инвесторов становится очевидным, что некий особый
мультипликативный эффект, ожидавшийся от мегапроекта Олимпиады, оказывается гораздо
скромнее  ожиданий.  «Если  не  будут  созданы новые  точки  роста,  адекватные  ситуации  в
глобальной экономике, причём уже частным бизнесом или, по крайней мере, на базе ГЧП, то
инвестиционный потенциал Краснодарского края через два года серьёзно просядет».

В  то  же  время,  по  мнению  директора  краснодарского  офиса  PwC  В.  Соловьёва,
значительное ухудшение позиций большинства регионов ЮФО в рейтинге инвестиционной
привлекательности  2012  г.  связано,  прежде  всего,  с  улучшением  инвестиционной
привлекательности  субъектов,  расположенных  в  относительной  близости  к  Московскому
региону,  а  также  регионов  Дальнего  Востока  в  связи  с  усилиями  по  его  развитию  на
федеральном уровне. Свою роль сыграл и эффект низкой базы в указанных регионах, так как
значимое  экономическое  развитие  наблюдается  там  последние  5  лет,  в  то  время  как  в
регионах-локомотивах  экономики  Юга  (Ростовской  области  и  Краснодарском  крае)
экономический подъём начался более 10 лет назад. Поэтому данный тренд нельзя назвать

1 В  их  числе  −  Орловская,  Брянская,  Смоленская,  Ивановская  и  Костромская  области,  отчасти
Тамбовская и Воронежская, республики Карелия, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл, а также Пензенская область.
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долгосрочным [11].

Сегодня  многие  компании  ЮФО  планируют  увеличение  объёма  операций,  а  также
инвестируют  в  повышение  производительности,  эффективности  производства  и
технологических  процессов.  Это  важно в  условиях  ожидания  роста  конкуренции во всех
основных секторах рынка, в том числе и в связи с вступлением России в ВТО. В то же время
сдерживающими  факторами  увеличения  инвестиционной  привлекательности  юга  России
являются  инфраструктура  (за  исключением  Краснодарского  края),  менее  развитая  по
сравнению  с  Центральной  Россией,  и  возросшие  финансовые  риски  в  результате
перераспределения бюджетных расходов из федерального центра в регионы.

Объективно смена управленческой команды стала важным стимулом развития в таких
регионах ЮФО, как Ростовская, Волгоградская области. Новые команды заинтересованы в
том, чтобы улучшать социальные условия жизни, привлекать новых инвесторов, намерены
демонстрировать позитивные изменения уже в краткосрочной перспективе. В связи с этим
многие  компании  отмечают,  что  за  последнее  время  встретили  в  этих  регионах
существенную  поддержку  со  стороны  администраций,  например,  в  подготовке
инфраструктуры, подключении к сетям для новых производственных площадок, и видят для
себя снижение инвестиционных рисков работы в перечисленных субъектах [11].

Подготовка к олимпийским играм 2014 г. помогла существенно развить инфраструктуру
Краснодарского  края.  Кроме  того,  в  2018  г.  сразу  в  трёх  городах  ЮФО  пройдут  матчи
Чемпионата  мира по  футболу.  Этот проект  выведет на  новый уровень  инфраструктуру,  в
первую  очередь,  Волгоградской  и  Ростовской  областей,  благодаря  строительству  дорог,
гостиниц,  стадионов  и  модернизации  аэропортов,  что,  в  свою  очередь,  приведёт  к
улучшению экономического климата в ЮФО.

Таким  образом,  для  иностранных  инвесторов,  отечественного  частного  бизнеса  и
крупных  новых  проектов  необходима  жизнеспособная  идея  системного  повышения
конкурентоспособности регионов ЮФО в международном инвестиционном пространстве. В
качестве примера можно привести типологически схожий с югом России юг Италии, где в
начале  90-х  гг.  в  связи  с  новым  этапом  интеграции  Евросоюза  было  принято  решение
отказаться  от  широкомасштабных  бюджетных  вливаний  в  экономику  и  от  гигантомании,
отдав предпочтение средним и мелким предприятиям при активном привлечении инвестиций
из других стран ЕС. В результате многие хронически депрессивные территории юга Италии
преобразились  за  считанные годы.  Однако  пример Греции,  которая  пошла  тем же путём,
говорит, что и это − не панацея. Однако давать какие-либо долгосрочные прогнозы для Юга
никто  из  аналитиков  не  берётся  из-за  нестабильности  и  мировой  конъюнктуры,  и
внутриэкономической ситуации в России.
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В современном мире потоки инвестиций являются неотъемлемым, важным фактором,
от  которого  в  значительной  степени  зависит  не  только  развитие  какой–либо  отдельной
страны, но так же и положение данной страны на мировом рынке. Исходя из этого, одной из
важнейших  задач  в  привлечении  инвестиций  в  ту  или  иную  сферу  экономики  является
создание  благоприятного  инвестиционного  климата.  Для  инвесторов  недостаточно  только
того,  что  в  определенной  стране  существует  спрос  на  тот  или  иной  товар  (услугу),
необходимо воспринимать инвестиции как анализ системы рисков и возможностей, а также
существующих ограничений.

Важным является тот факт, что на сегодняшний день логистическая сфера экономики
России,  как  никогда раньше,  нуждается  в  инвестициях.  Это обусловлено тем,  что  Россия
сравнительно  недавно  вступила  на  путь  рыночной  экономики,  и  логистическая  сфера
стремительно начала развиваться. Этот факт, несомненно, ясно подчеркивает актуальность
данной темы в современных условиях.

Именно поэтому исследование логистической сферы с точки зрения инвестиций в нее
является основополагающим фактором. Стимулирующей предпосылкой развития логистики
в Российской федерации является рост рынка товаров и услуг, а соответственно рост спроса
на логистические услуги. Если сравнивать логистику России с другими развитыми странами,
то однозначно можно сказать, что наша страна отстает от развитых, если не в десятки, то
точно уж в несколько раз.

Целью  данной  работы  является  формирование  на  основе  теоретико–методических
подходов  практических  рекомендаций  по  эффективному  привлечению  инвестиций  в
транспортно–логистическую систему Краснодарского края.

В соответствии с целью можно определить следующие задачи:

проанализировать  роль  инвестиций  на  мировом  рынке;изучить  вопрос  адаптации
иностранного опыта в сферу логистики Российской Федерации;сформировать направления
эффективного привлечения инвестиций в логистическую систему Краснодарского края.

Международное  течение  капитала  –  это,  во-первых,  международные  инвестиции  в
разнообразные  отрасти  мирового  хозяйства.  Для  обеспечения  непрерывности  процесса
инвестирования вложение капитала должно быть прибыльным для инвестора и выгодным
для автора инвестиционного проекта [1]. 

В  общем понятии,  слово  «инвестиции»  представляет  собой  долгосрочные вложения
капитала, денежных средств в какие-либо предприятия, организации, долгосрочные проекты
и т.д. с целью получения прибыли и/или достижения социального эффекта. Однако, очень
важно  понимать,  что  осуществление  инвестиций  должно  быть  взаимовыгодным,  иными
словами они должны приносить прибыль как инвестору, так и получателю инвестиций.

«Инвестиции» – слово иностранного происхождения (от лат. investire, нем. investition), в
переводе  –  долгосрочное  вложение  капитала  в  какие-либо  объекты,  социально–
экономические  программы,  проекты  в  собственной  стране  или  за  рубежом  с  целью
получения дохода и социального эффекта [2].

Иностранные инвестиции – все виды имущественных и интеллектуальных ценностей,
вкладываемые иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов
деятельности в целях получения прибыли [3].
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Е.И. Шохин выделяет другие две группы инвестиций: капиталообразующие,  которые в

свою  очередь  подразделяются  на  материальные  и  нематериальные;  и  финансовые
(портфельные) инвестиции [4]. Следует отметить, что материальные инвестиции, по мнению
Е.И. Шохина, подразделяются на инвестиции в основной капитал и в прирост оборотного
капитала, а нематериальные инвестиции на: патенты, лицензии и т.д.

Л.А.  Зубченко  представляет  следующую  классификацию  мировых  инвестиций  по
различным критериям (табл 1).

Таблица 1 

Способы классификации долгосрочных инвестиций[5]

Критерий классификации Типы инвестиций

1 2

По  отношению  к  отдельным
странам

Иностранные  –  вложения  иностранных  капиталов  в  экономику  данной
страны.

Зарубежные –  вложение  капиталов  местных  экономических  субъектов за
рубежом.

По источникам происхождения и
форме собственности

Частные инвестиции – инвестиции частных экономических субъектов.

Государственные инвестиции – инвестиции государственных органов или
предприятий.

По  степени  контроля  над
предприятиями  и  другими
экономическими субъектами

Прямые инвестиции, дающие право контроля.

Портфельные инвестиции, не дающие права контроля.

По характеру использования Предпринимательские,  вкладываемые в  производство  с  целью получения
прибыли.

Ссудные, предоставляемые в форме займов и кредитов с целью получения
процентного дохода.

По способу учета Текущие потоки инвестиций – инвестиции, осуществляемые в течении года.

Накопленные  инвестиции  –  объем  инвестиций  за  весь  период  их
существования.

Согласно  ЮНИКДАД  можно  выделить  следующие  основные  принципы
инвестиционной политики [6]:

1. Главная  цель  инвестиционной  политики  является  поощрение  инвестиций  для  устойчивого
развития и роста экономики;

2. Инвестиционная  политика  должна  регулярно  пересматриваться  для  обеспечения  высокой
эффективности и адаптации к изменению динамики развития;

3. Инвестиционная  политика  должна  быть  сбалансирована  с  точки  зрения  изложения  прав  и
обязанностей государств и инвесторов;

4. Каждая  страна  имеет  суверенное  право  устанавливать  ограничения  и  условия  для
иностранных  инвестиций,  с  учетом  международных  обязательств,  в  интересах
общественного блага и минимизации возможных негативных последствий;

5. В  соответствии  со  стратегией  развития  каждой  страны,  инвестиционная  политика  должна
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создать открытую экономику, стабильные и предсказуемые условия входа для инвестиций;
6. Инвестиционная политика должна обеспечить адекватную защиту прав инвесторов;
7. Политика  в  отношении  поощрения  инвестиций  и  содействия  должна  быть  согласована  с

устойчивыми целями  развития  экономики  и  призвана  свести  к  минимуму риск  вредного
эффекта конкуренции за инвестиции;

8. Инвестиционная политика должна способствовать и содействовать принятию и соблюдению
международной практики корпоративной и социальной ответственности;

9. Международное  сообщество  должно  сотрудничать  в  решении  инвестиционных  проблем,
особенно в наименее развитых странах. 

Инвестиционный климат  –  обобщенная  характеристика  социальных,  экономических,
организационных,  правовых,  политических  и  социокультурных  факторов  региона.  Для
принятия обоснованных инвестиционных решений проводится мониторинг инвестиционного
климата. 

При оценке  инвестиционной привлекательности той или  иной страны используются
различные методики. Примерами использования таких методик являются цифровая шкала
Гарвардской школы бизнеса (США) и индекса «БЕРИ» (Германия). 

Индекс «БЕРИ» дает оценки инвестиционного климата в 45 странах мира на основании
15 оценочных критериев с различными удельными весами. Всем критериям дается оценка от
0  (неприемлемо)  до  4  (очень  благоприятно).  Чем  больше  баллов  набирает  оценка
инвестиционной  привлекательности  страны,  тем  выше  должны  быть  потенциальные
прибыли инвесторов, и наоборот [7].

Индекс  «БЕРИ»  включает  в  себя  15  показателей,  по  которым  оценивается
инвестиционный климат страны.

1. Политическая стабильность.
2. Темп экономического роста.
3. Конвертируемость валют.
4. Возможность долгосрочного кредитования.
5. Внесения иностранным инвестором своей доли в капитал.
6. Возможность краткосрочного кредитования.
7. Расходы на заработную плату и производительность труда.
8. Девальвация.
9. Возможность реализации договора.
10. Отношение к иностранным инвестициям.
11. Возможность национализации.
12. Бюрократические процедуры.
13. Местное управление и партнерство.
14. Организация транспорта и связи.
15. Возможность использования экспертных услуг.

Следует  заметить,  что  в  России  зачастую  используется  именно  индекс  «БЕРИ»,
который, возможно, более полно оценивает инвестиционный потенциал и риск той или иной
страны.

В то  время,  как  цифровая шкала Гарвардской школы включает в  себя следующие 8
показателей.

1. Условия перевода капитала и прибыли.
2. Отношение к частной собственности.
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3. Отношение к иностранным предприятиям.
4. Устойчивость национальной единицы.
5. Политическая стабильность.
6. Уровень протекционистской защиты.
7. Развитие местного уровня капитала.
8. Среднегодовые темпы инфляции в течение 5 лет.

Кроме  этого  необходимо  выделить  такие  мировые  рейтинговые  агентства,  которые
определяют кредитный рейтинг той или иной страны:  S&P,  Fitch,  Moody's. Например,S&P
определяет кредитный рейтинг страны исходя из показателя BICRA (banking industry country
risk  assessment).  Используя  градацию  BICRA,  банковские  системы  с  точки  зрения  их
подверженности страновым рискам разделяются на 10 групп, причем самые сильные страны
входят в группу 1, а самые слабые – в группу 10 [8].

Важным аспектом является отраслевое приложение инвестиций в мировой экономике.
Для  любой  страны  именно  прямые  иностранные  инвестиции  являются  неотъемлемым
фактором развития.  Рассмотрим объемы прямых иностранных инвестиций по отраслям в
различные регионы мира: страны с переходной экономикой и развитые страны (табл. 2).

Таблица 2

Потоки ПИИ в страны с переходной экономикой, млрд. долл.[9]

Сектор/Индустрия

Страны с переходной экономикой
как страны, принимающие

инвестиции

Страны с переходной
экономикой как инвесторы

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.

1 2 3 4 5

Всего 55 934 59 461 21 575 17 967

Основной сектор 3 508 4 844 3 995 1 658

Добыча полезных ископаемых 3 508 4 844 3 995 1 658

Сектор производства 30 867 35 602 12 386 12 030

Кокс, нефть и ядерное топливо 3 332 10 164 3 218 7 861

Химикаты и химические продукты 4 208 2 712 872 68

Неметаллические минеральные продукты 1 455 3 219 88 6

Автомобильная промышленность 12 085 7 872 5 536 1 358

Сфера услуг 21 559 19 015 5 195 4 278

Электроэнергия, газ и вода 2 656 4 915 847 681

Строительство 7 400 2 591 343 –

Транспорт, склады и коммуникации 4 063 4 162 1 437 720

Финансы 2 444 2 871 1 686 1982
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К наиболее важным странам с переходной экономикой, согласно таблицы 2 относятся
Россия,  Казахстан,  Украина,  Белоруссия,  Узбекистан.  Объем  инвестиций  в  страны  с
переходной экономикой составил 59,5 млрд. долларов. ПИИ в сектор производства составили
35,6  млрд.  долларов,  в  сферу услуг  –  19,0  млрд.  долларов.  Порядка  10,2  млрд.  долларов
направлены в сектор производства кокса, нефти и ядерного топлива; в транспортные средства
–  7,9  млрд.  долларов;  в  электроэнергию,  газ  и  воду  –  4,9  млрд.  долларов  и  в  сферу
транспорта, создания складов и коммуникаций направлено 4,1 млрд. долларов.

Рассмотрим еще одну группу – развитые страны (табл. 3). К наиболее важным из них
относятся США, Великобритания, Бельгия, Австралия, Франция, Канада, Германия, Испания,
Италия и другие. Инвестиции в экономику данных стран в 2011 году составили 276,4 млрд.
долларов, из них в сферу услуг – 141,8 млрд. долларов, в сектор производства – 116,1 млрд.
долларов. Наиболее крупной отраслью в сфере услуг является электроэнергия, газ и вода с
объемом ПИИ 51, 3 млрд. долларов. 

Анализируя  развивающиеся  страны  и  страны  с  переходной  экономикой,  можно
заметить, что объемы инвестиций в создание и развитие логистической системы составляют
от 6,5% до 9% от общего объема прямых иностранных инвестиций. В развитых странах этот
показатель примерно на том же уровне и составляют 6,4%.

Таблица 3

Потоки ПИИ в развитые страны, млрд. долл.[10]

Сектор/Индустрия

Развитые страны как страны,
принимающие инвестиции

Развитые стран как
инвесторы

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.

Всего 300 648 276 430 643 504 643 490

Основной сектор 13 151 18 497 43 149 57 580

Добыча полезных ископаемых 13 151 18 415 43 149 57 464

Сектор производства 149 458 116 105 334 910 312 495

Химикаты и химические продукты 11 664 11 745 37 548 51 484

Металлы и металлические продукты 10 668 6 629 43 493 32 232

Электрическое и электронное оснащение 22 086 17 554 41 497 36 371

Автомобильная промышленность 27 356 25 318 78 501 70 814

Сфера услуг 138 038 141 829 265 445 273 414

Электроэнергия, газ и вода 37 654 51 257 69 153 74 904

Транспорт, склады и коммуникации 22 390 17 881 45 660 57 721

Финансы 15 944 17 354 30 616 32 739

Бизнес услуги 28 799 24 812 50 884 58 776
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Вначале 2010 года, Всемирный банк завершил очередное исследование уровня развития
логистической отрасли в различных странах мира. Рейтинг стран формировался на основе
индекса развития логистики (Logistics Performance Index – LPI). По итогам этого рейтинга
Россия заняла 94–е место из имеющихся 155 мест [11]. Прогресс был невелик, РФ поднялась
всего лишь на 5 позиций по отношению к позиции предыдущего исследования, проводимого
в  2007  году.  Первые  пять  мест  в  рейтинге  заняли:  Германия,  Сингапур,  Швейцария,
Нидерланды и Люксембург. Ближайший территориальный сосед России – Финляндия – на
12–м месте (+3 строчки вверх с момента предыдущего исследования).  Россию в рейтинге
обгоняют  не  только  признанные  логистические  лидеры,  но  и  такие  далекие  от  понятия
логистики страны, как: Коста–Рика, Уганда, Гондурас, Сирия, Конго, Гватемала и Египет.

Рассмотрим  основные  проблемы  и  пути  их  решения  в  логистической  системы  в
условиях присоединения России к ВТО. Председатель Комитета ТПП РФ по логистике, Олег
Дунаев,  отмечает  основную  проблему,  которая  касается  логистической инфраструктуры в
России. Рассматривая динамику структуры рынка, видно, что ключевые тенденции таковы:
наращивание потенциала в компаниях в сфере логистики идет и многие специалисты пишут
об этом, но основная проблема это низкая мобильность  людей и доставки товаров. Дунаев О.
отмечает, как работает DHL, как работают немецкие компании на электронном рынке и люди
покупают их товары, за наличные, хотя это и запрещено [12].

Следовательно,  основная  стратегическая  проблема  развития  транспортно  –
логистической системы России – это низкая мобильность населения и доставки. Когда нет
мобильности,  нет  развития  логистической  системы  страны.  Сегодня  проблема  малого  и
крупного  бизнеса  в  том,  что  средний  бизнес  практически  не  развивается.  Необходимо
движение не только товаров, но и людей для решения данной стратегической проблемы. 

Качество  перевозок  и  безопасность  –  это  еще  одна  серьезная  проблема  в  России.
Качество обслуживания по–прежнему остается на низком уровне. Сравнивая логистические
компании Европы и Азии  с российскими, можно заметить, что даже лучшие логистические
компании  России  имеют  меньше  людей  в  брокерских  службах,  чем  средние  передовые
компании.

Другая проблема – это проблема транспортно–логистической инфраструктуры. Ее суть
состоит  в  том,  что  транспортно–логистические  центры  очень  часто  не  состыкованы  с
региональными  транспортными  центрами  и  автомобильными  транспортными  центрами.
Решение видится в том, что необходимо создание единой системы логистических центров с
помощью  поддержки  государства.  Должны  быть  международные,  федеральные  и
региональные,  а  так  же частные логистические центры.  Новое правительство обозначило
приоритеты развития транспортной инфраструктуры, привязав обновленную транспортную
стратегию  к экономическим  реалиям.  Теперь  она  ориентирована  на обеспечение
грузопотоков  с учетом  прогноза  социально-экономического  развития  страны,  а также
последствий  вхождения  России  в ВТО  и создания  Единого  экономического  пространства
[13]. Главная задача – поддержать конкурентоспособность растущих сегментов национальной
экономики  внутри  и на  внешнем  периметре РФ. Сегодня  четверть  автомагистралей
федерального значения работает в режиме перегрузок. Доля автодорог, не соответствующих
нормативным требованиям в 2011 г. составила около 62%. По данным РЖД, протяженность
«узких мест» сегодня достигает 7% от железнодорожных путей, а к 2015 г. прогнозируется
их увеличение до 15%. Большая часть заторов будет происходить в зонах основных морских
портов,  пропускная  способность  которых  ограничена  не перевалочной  мощностью
терминалов, а загруженностью подъездных путей. Другое решение видится авторам работы
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[19] в целесообразности более широкого освещения примера государственной программы,
нацеленной на привлечение долгосрочных инвестиций для строительства и модернизации
инфраструктуры региона посредством инфраструктурных облигаций, которые потенциально
могут быть включены в резервную часть инвестиционного портфеля крупных коммерческих
банков

Привлечение инвестиций в такую важную для экономики нашей страны отрасль как
транспортно–логистическое  обслуживание  призвано  уже  в  ближайшее  время  преодолеть
последствия кризиса промышленными предприятиями России.

Рассмотрим  несколько  крупных  инвестиционных  проектов,  связанных  с  развитием
логистической инфраструктуры России.

Компания  RavenRussia  планирует  возвести  в  Московской  области  вторую  очередь
логопарка  «Ногинск»  площадью  37  тыс.  кв.  м.,  а  также  третью  очередь  логопарка
«Климовск» площадью 47,7 тыс. кв. м., объем инвестиций в проекты составит около 83 млн.
долл. Ввод в эксплуатацию объектов совокупной площадью порядка 85 тыс. кв. м. намечен на
середину 2013 г. [14]. Ежегодно компания RavenRussia планирует строить около 100 тыс. кв.
м.  складских  площадей  класса  А.  Компания  RavenRussia  специализируется  на
инвестировании в готовые складские комплексы класса А и в их строительство в крупнейших
городах России с последующей сдачей в аренду российским и международным арендаторам.
Портфель компании насчитывает 13 проектов. 

Газпром  нефть,  входящая  в  пятерку  крупнейших  российских  нефтяных  компаний,
планирует в 2013 г. увеличить инвестиции в логистику, переработку и сбыт на 8,5% – до 57,4
миллиарда рублей. В текущем году данный показатель составил 52,9 млрд. рублей.

Многие девелоперы обратили свой взгляд на Краснодарский край. В 2011–2012 годах
появились ряд логистических центров высокого класса.

В  2012  году,  группа  компаний  Danone–Юнимилк  начала  строительство  крупного
объединенного  офисного  центра  и  складского  комплекса  компании  в  городе  Краснодаре.
Объем  инвестиций  проекта  составил  более  300  млн.  рублей.  Проект  был  реализован  в
невероятно короткие сроки: строительство комплекса началось в конце апреля 2012 года, а
уже в конце октября этого же года объект полностью сдан в эксплуатацию [15].

Масштабный  проект  разработан  специально  для  Дивизиона  «Юг»,  с  учетом  всех
потребностей  и  особенностей  бизнес–процессов  региона.  Уже  3  ноября  текущего  года
коллектив Краснодарского филиала и южного представительства Группы Danone–Юнимилк
начал работу на единой площадке.

Склад  разделен  на  2  камеры.  Одна  –  для  хранения  продукции  с  температурным
режимом до +4 градусов С и вторая с температурным режимом до 20 градусов С. Обе камеры
оборудованы  холодильным  оборудованием,  что  позволяет  не  зависеть  от  природных
температурных  колебаний  и  особенностей  климатических  условий  региона  Площадь
комплекса 3200 м2. 

Крупные складские комплексы, позволят обеспечить эффективное функционирование
экономики всего южного региона.

Кроме  того,  сегодня  в  городах  Сочи и  Краснодаре   ведется  реализация  проекта  по
строительству  центров  мелкооптовой  торговли  ООО  «Метро  Кэш  энд  Керри».  За  счет
открытия таких крупных логистических центров решается одна из проблем потребительского
рынка  края  –  обеспечение  жителей  Кубани  качественными  товарами  по  ценам,
приближенным к ценам товаропроизводителей.

Одним из самых крупных проектов станет строительство логистического комплекса в
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станице  Северской.  Он рассчитан  более  чем на  100  большегрузных автомобилей.  Здесь
будет выстроена необходимая инфраструктура – от  приемки до хранения и отправления
грузов.  Этот  объект  позволит  решить  важную  для  Краснодара  проблему  –  нехватки
логистических центров. Этот центр будет расположен на федеральной трассе недалеко от
краевой столицы. Проект оценивается почти в 520 миллионов рублей [16].

В Каневском районе планируется строительство грузового терминала – он появится
вдоль  автотрассы  Краснодар–Ейск.  Терминал  необходим  для  оказания  различных
логистических  услуг,  куда  входят  хранение,  сортировка,  развоз  грузов  и  многое  другое.
Клиенты  терминала  –  водители  большегрузных  автомобилей  –  смогут  воспользоваться
комнатами для отдыха. Строительство терминала обойдется почти в 200 миллионов рублей.

Рассмотрим на примерах опыт одной из наиболее развитых стран в сфере логистики –
Германии [17]:

Строительство товарно–распределительного центра (ТРЦ) в г. Бремене.

Город Бремен не имеет прямого выхода к морю, но он расположен весьма удачно, почти
в  центре  северной   Германии.  Бремен  стал  крупнейшим  перевалочным  пунктом,
перераспределяющим  товарные  потоки  по  территории  германии.  Именно  в  Бремене  был
разгружен первый контейнер в Европе. 

Место строительства ТРЦ выбрали еще в 70–е годы ХХ века. Бремен вложила в проект
около  40  млн  немецких  марок,  которые  пошли  на  подготовку  территории,  включая
природоохранные мероприятия (доля Бремена составила около 75%, 15% внесла федеральная
земля  нижняя  Саксония  и  10%  Федеральное  правительство  ФРГ).  Строительство  ТРЦ
«Бремен» началось в 1985 году; в то время Бремен был основным пунктом транзита между
восточной и западной Германией, через город перевозили довольно много грузов. Однако в
первый год создания работу на  территории ТРЦ «Бремен» начали всего  6 логистических
предприятий. Сегодня же здесь на площади 500 га функционируют 150 предприятий, создано
8000  рабочих  мест.  ТРЦ  «Бремен»  стал  №  1  в  германии  и  №  2  в  Европе;  по  всем
характеристикам он занимает первые места в различных рейтингах.

На  территории  ТРЦ  представлены  почти  все  виды  транспорта:  автомобильный,
железнодорожный, речной, морской. Вместе с тем на территории центра работают и такие
крупные  компании,  как  Kune&Nagel,  DeutschePost.  Компания  Tchibo  построила  на
территории ТРЦ самый большой в Европе высотный автоматизированный склад, в котором
она  хранит  весь  ассортимент  своей  непродовольственной  продукции.  Компания
RolandUmschlag,  также  расположенная  на  территории  центра,  занимается  перевалкой
контейнеров и сопутствующими услугами (ремонт, хранение и др.).

На  территории  ТРЦ  также  расположены  фирмы,  предоставляющие  услуги  для
логистических компаний: моечная для грузового автотранспорта, автозаправочная станция,
таможенный пост, ремонтные боксы. Эти услуги –необходимое условие функционирования
логистических предприятий, а их расположение на территории ТРЦ позволяет компаниям
экономить  время,  а  следовательно,  средства.  Территория  ТРЦ  имеет  дополнительные
площади,  предназначенные  для  расширения  компаний,  привлечения  новых  участников,
заинтересованных в логистике. 

Положительный  эффект  от  создания  ТРЦ  имеет  три  направления:  экономический,
социальный и экологический.  Экономическая сторона идеи ТРЦ заключается в выгоде от
сотрудничества.  Компании,  расположенные  на  территории  ТРЦ,  имеют  общие  интересы,
например, закупку канцелярских товаров для обеспечения работы офисов, закупку запасных
частей; в случае экстренной замены и пиковых нагрузок не исключен обмен сотрудниками.
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Социальный эффект состоит в  создании рабочих мест (порядка 8000),  экологический – в
сокращении  вредных  выбросов  в  атмосферу  за  счет  перевозки  грузов  железнодорожным
транспортом.

Таким образом,  в  условиях глобализации мировой экономики в большей степени от
государства  зависит  формирование  благоприятного  инвестиционного  климата  в  стране.
Одним из таких способов формирования благоприятного климата является государственно –
частное  партнерство  (ГЧП).  Как  считают  авторы  работы  [18],  развитие  ГЧП  в  сфере
логистики,  должно  базироваться  на  фундаментальных  основах  логистики,  среди  которых
создание  эффективных  организационных  структур,  рационализация  использования
транспорта, непрерывный логистический менеджмент и др. Достижение этой цели в свою
очередь положительно отразится на развитии транспортно-логистической инфраструктуры.
Последнее  станет  катализатором  развития  всей  экономики  страны  и  повышения
благосостояния России.
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Необходимость  перехода  к  стратегии  инновационного  развития  в  современных
условиях  приобретает  глобальный  характер  и  становится  общемировой  проблемой,
связанной  с  выдвижением  научно-технической  информации  в  ряд  ведущих  факторов
производства и важнейших ресурсов, эффективность применения которых предопределяет
вектор экономического развития любого государства. Со вступлением России в ВТО, а также
развитием  международных  стандартов  товародвижения  увеличивается  потребность  в
качественных  логистических  услугах.  Современные  концепции  требуют  комплексного
инновационного подхода к хранению и обработке продукции. Глобализация, интеграция и
интернационализация  рынка  товаров  и  услуг,  а  также  революционные  изменения  в
информационных  технологиях,  выводят  на  первое  место  обеспечение  четкости
логистических  процессов,  как  важнейшего  условия  обязательной  непрерывности
хозяйственной деятельности.

Одной  из  основных  тенденций  развития  макрологистических  систем  является
глобализация.  Эта  тенденция,  с  одной  стороны,  отражает  глобализацию  рынков  сбыта

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

2 Пономаренко Людмила Викторовна – кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры
мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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продукции,  производства,  снабжения  материальными ресурсами,  рабочей  силы,  капитала,
которые характерны для крупных транснациональных корпораций,  с  другой  − создание и
развитие  глобальных  межгосударственных  транспортно-логистических,
телекоммуникационных, дистрибьютивных и других макрологистичеких систем [9].

Транснациональные компании используют глобальные логистические цепи и каналы
для  уменьшения  затрат  с  использованием  крупных  международных  транспортно-
экспедиционных фирм,  страховых компаний,  финансовых институтов.  Функционирование
таких  логистических  фирм  немыслимо  без  использования  глобальных  информационных
систем. Глобальные сети являются основой организации логистической системы корпораций,
связывающих в единый организм работу предприятий, расположенных в разных частях мира.

Заложных B.M. и Чинарева О.И. [3] в статье делают вывод, что в мире наблюдается
общая  тенденция  к  глобализации,  когда  весь  мир  рассматривается  как  единый
интегрированный  рынок.  Этому  способствует  эффективная  логистика  преимущественная
материальных,  информационных  и  финансовых  потоков  по  всему  миру.  Международная
логистика имеет и свои не до конца решенные проблемы, связанные с различиями условий,
существующих в разных странах. Многие трудности могут быть сняты в результате создания
таможенных  союзов  или  путем  совместных  согласований  рядом  стран.  Мы  согласны  с
авторами, особенно, если учитывать преимущество географического положения Российской
Федерации,  которая  потенциально  способна  иметь  достаточно  высокие  доходы  от
международного перемещения товаров.

По нашему мнению, наиболее актуальной составляющей логистической деятельности
является  инновационная  логистика,  что  объясняется  процессами  глобализации,
интернационализации, а также укреплением мирохозяйственных связей. Наша страна также
принимает  активное  участие  в  данных  процессах.  Присоединение  России  к  Всемирной
торговой организации является  эффективным инструментом ее  дальнейшей интеграции в
мировое  экономическое  пространство.  Следовательно,  инновационную  логистику
необходимо  рассматривать  через  призму  таких  понятий,  как  глобализация,  интеграция,
интернационализация.  Мы  считаем,  что  инновационную  логистическую  систему  следует
выделять  в  отдельный  вид  логистических  систем,  представляющий  собой  процесс
разработки  и  внедрения  прогрессивных  инноваций  на  всех  этапах  логистической
деятельности с целью оптимизации глобальных логистических процессов.

Инновационная  логистика  направлена  на  повышение  уровня  управления
логистическими процессами за счет применения различного рода инноваций, нацеленных на
улучшение качества обслуживания потребителей, рост эффективности потоковых процессов
и снижение совокупных издержек на их реализацию. Данное звено логистики имеет свои
специфические задачи. К числу основных задач инновационной логистической деятельности
авторы статьи относят [5]:

−  разработку новых идей в  области управления потоковыми процессами,  на  основе
использования  последних  научно-технических  достижений  и  применения  их  в
инновационных логистических системах;

−  создание  и  внедрение  системы  логистических  новообразований  и  логистических
систем различного назначения путем их поэлементного и поэтапного формирования.

Для оценки текущего состояния логистических инноваций в отечественной экономике
обратимся  к  результатам  IV  ежегодного  исследования  «Развитие  логистики  в  России:
современная ситуация, прогноз на будущее, ключевые задачи и приоритеты компаний» [8].
Настоящее исследование свидетельствует о том, что 51 % опрошенных компаний признают
важность  инноваций  и  технологий  в  логистике,  но  планируют  заняться  этой  работой  в
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среднесрочной перспективе, 38 % уже применяют инновационные решения в своей практике.
Также удалось  установить,  что  внедрение инновационных решений,  систем и технологий
является наиболее эффективным способом оптимизации логистических процессов. 

Резюмируя  результаты  исследований  и  статистические  данные  логистики
отечественных компаний, изложенные в работе [5], авторы  делают следующие выводы: в
современных экономических условиях очень важна оптимизация логистических затрат на
всем протяжении цепочек поставок, но с обязательным обеспечением максимального уровня
качества  логистического  сервиса  внутренних  и  внешних клиентов;  для  этого  необходимо
сфокусироваться на внедрении инновационных решений, систем, концепций и технологий.

В  настоящее  время  уже  предпринимаются  попытки  внедрения  информационных
технологий  в  логистические  системы  России.  Определяющим  фактором  в  управлении
становится  скорость  обработки  данных  и  получение  нужных  сведений.  Практическая
реализация  инноваций  в  логистике  становится  мощным  инструментом  повышения
конкурентоспособности  предприятий  и  организаций,  а  также  повышения
конкурентоспособности  выпускаемой  ими  продукции  и  оказываемых  услуг.  Российский
логистический  рынок  все  больше  интегрирует  в  международные  сети.  Тем  не  менее,
несмотря  на  определенные  попытки  использования  инновационных  подходов  в
отечественных логистических процессах, мы считаем, что следует обратиться к зарубежным
моделям и концепциям построения инновационной логистики.

Мы считаем, что мировой опыт построения мультимодальных логистических центров
может  оказать  положительный  эффект  на  развитие  логистики  в  России.  Здесь  следует
отметить,  что  в  большинстве  стран  применяются  схемы  государственно-частного
партнерства. По мнению Кизим А.А. и Сердцевой Е.Г., ГЧП  должно занять лидирующие
позиции,  так  как  в  кризисный  период  осуществление  крупномасштабных  проектов  с
надлежащим качеством возможно только при партнерских отношениях между государством
и бизнесом [4]. Таким образом, европейские, немецкие и китайские логистические модели
подразумевают активное участие государства в реализации логистических процессов. 

Вступление России в ВТО и интеграция в мировое пространство требуют разработки
генеральной  программы  развития  логистики  с  учетом  комплекса  экономических,
транспортных,  экологических,  социальных  и  иных  факторов,  а  также  методического
обеспечения, при этом необходимо совершенствовать и контролировать выполнение норм и
правил оборудования и эксплуатации терминальных объектов. 

Создание  ТЛЦ  при  активной  поддержке  государства  может  стать  ключевым
направлением транспортной логистики страны. 

Внедрение ТЛЦ способно повысить конкурентоспособность экономики через создание
эффективного современного логистического механизма, который с минимальными затратами
обеспечит  в  масштабах  экономики страны.  Внедрение  зарубежных моделей  развития  ЛЦ
становится  особенно  важной  в  свете  расширения  рынка  логистических  услуг  из  центра
страны  в  регионы,  что  связано  с  активной  экспансией  международных  и  национальных
торговых сетей.

На  основе  анализа  зарубежного  опыта  можно  сделать  вывод,  что  по  сравнению  с
экономически  развитыми в  отечественной  практике  вопросами  внедрения  и  оптимизации
инновационных логистических концепций занимаются совершенно недостаточно. Очевидно,
что  разработка  инновационных  моделей  требуется  на  различных  уровнях  логистических
подсистем.

Обобщив проблематику российской логистики, Александровым О.А. и Егоровым Ю.Н.
[1] сформулирован перечень рекомендаций по решению обозначенных проблем, на наш взгляд
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крайне актуальных на современном этапе развития:

−  интенсификация  интеграции  России  на  всех  уровнях  экономики  в
западноевропейский  и  американский  рынки,  участие  во  всех  перспективных  и
стратегических проектах, предлагаемых ведущими странами Западной Европы, США
и Скандинавии;

−  привлечение  западных  инвесторов  в  малоосвоенные  территории  Сибири,  Урала,
Дальнего  востока  путем  создания  особых  экономических  зон,  оптимизации
налогового администрирования и налогообложения;

−  массовое строительство дорог, поскольку Россия существенно уступает в развитости
транспортной  инфраструктуры  не  только  ведущим странам  Европы  и  США,  но  и
развивающимся странам, например Китаю, который за последние 20 лет вышел на 2
место по протяженности дорог после США;

−  демонополизация нефтяного рынка путем поддержки малых предприятий по продаже
нефти и нефтепродуктов, что позволит снизить уровень цен на бензин;

−  субсидирование  части  ставки  кредитов  и  займов,  получаемых  от  коммерческих
банков,  на  развитие  логистических  проектов,  снижение  кредитных  ставок  в
государственных банках;

−  упрощение  логистического  администрирования  путем  упрощения  оформления
документов, получения лицензий и т.п.;

−  стимулирование создания интегрированных логистических цепочек «производитель -
продавец - потребитель» с полным логистическим циклом посредством оптимизации
налогового администрирования и предоставления налоговых льгот;

−  унификация  железных  дорог  по  техническим  параметрам  (ширина  пути  и  пр.)  с
западными  стандартами,  что  позволит  сократить  логистические  издержки,
возникающие из-за дополнительной транспортировки и сортировки продукции;

−  активное привлечения иностранных логистических компаний в целях обогащения
российской логистики и развития конкуренции в этой сфере;

−  разработка  и  применение  образовательных программ,  соответствующих  западным
образовательным  стандартам,  для  средних  специальных  учебных  заведений,  что
позволит  решить  острую  кадровую  нехватку  специалистов  по  логистике  среднего
звена;

−  внесение изменений в нормативно-правовые документы по бухгалтерскому учету (в
том  числе  налоговому  учету)  в  части  группировки  расходов  по  логистическим
функциям (данная проблема характерна и для США, стран Западной Европы).

По нашему мнению, главными действиями должны быть строительство дорог, создание
инвестиционной  привлекательности  для  совместных  проектов.  В  условиях  острой
конкуренции российским компаниям придется  интегрировать  свои усилия по разработке и
функционированию  полного  логистического  цикла,  чему  будет  способствовать  в
определенной мере вступления России в ВТО. Только совместная деятельность иностранных
и российских компаний, кардинальные изменения транспортной инфраструктуры, налогового
администрирования  и  налогообложения  позволят  частично  решить  ключевые  проблемы
российской логистики.

Инновационное  развитие  российской  экономики  предопределяет  необходимость
создания  и  развития  современной  логистической  системы  обеспечения  прохождения
товарного потока как внутри страны, так и в экспортно-импортном направлении. В последнее
время  логистика  как  эффективный  инструмент  планирования  и  организации  управления
материальными  и  связанными  с  ними  информационными  и  финансовыми  потоками
определяет конкурентоспособность государства на мировой экономической арене.
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Одним  из  наиболее  эффективных  путей  развития  в  рыночной  экономике  следует

считать  формирование  опорной  сети  транспортно-складских  центров,  удовлетворяющих
всевозрастающие потребности экономики и населения в грузовых перевозках.

Специфика  работы  транспортно-складского  центра  любого  уровня  должна
основываться на постоянном поиске новых возможностей расширения перечня предлагаемых
логистических услуг и развития клиентурного рынка. В данном случае речь идет о создании
широких  горизонтальных  и  вертикальных  связей  с  хозяйствующими  субъектами  в
долгосрочной перспективе.

Процесс формирования длительного взаимодействия транспортно-складского центра с
предприятиями  и  организациями  в  рамках  технологического  цикла  происходит  также  на
основе логистического подхода и называется логистической кооперацией.

Особое  значение  в  данном  контексте  приобретает  построение  логистической
инфраструктуры.  Согласно  теории  управления  цепями  поставок,  транспортно-складской
комплекс структурно относится к логистической системе более высокого уровня (например,
макрологистической  национальной  транспортной  системе).  Это  служит  необходимым
условием его логистического позиционирования в системе рыночных отношений.

При проектировании логистических транспортно-складских центров Дмитриев А.В. [2]
считает,  что  следует  учитывать  ряд  условий,  которые  определяют  эффективность  их
деятельности и грузоперерабатывающую способность, а именно:

−  транспортно-складские комплексы должны иметь подъездные пути для нескольких
видов  транспорта,  работа  которых  подчиняется  принципу  совмещения  технологии
грузопереработки на основе гармонизации учетно-договорных единиц транспорта и
терминала;

−  территориально  транспортно-складские  комплексы  должны  располагаться
непосредственно  или  вблизи  транспортных  узлов  на  пересечении  магистральных
путей сообщения;

−  в  своей  структуре  транспортно-складские  комплексы  должны  содержать
многофункциональные  терминальные  объекты,  обеспечивающие  накопление,
переработку, краткосрочное и длительное хранение грузов, сервисное и коммерческо-
деловое обслуживание;

−  субъектный  состав  транспортно-складских  комплексов  должен  включать
транспортно-экспедиторские компании, провайдеров логистических услуг, операторов
складского  хозяйства,  диспетчерские  и  экспертные  службы,  осуществляющие
комплексное транспортно-складское обслуживание клиентуры;

−  в  составе  транспортно-складских  комплексов  должны  работать  системы
информационной  поддержки  принятия  решений  (информационно-аналитические
логистические  центры),  обеспечивающие  информационное  сопровождение
перевозочного  процесса,  хранения,  грузопереработки,  сервисного  и  других  видов
логистического обслуживания;

−  в  контексте  формирования транспортно-складских центров следует предусмотреть
элементы около терминальной инфраструктуры,  например таможенное  хозяйство  в
рамках глобальных макрологистических систем;

−  транспортно-складской комплекс должен функционировать с применением новейших
логистических технологий планирования, организации и управления материальными,
сервисными и сопутствующими им информационными и финансовыми потоками;

−  деятельность  транспортно-складских  комплексов  должна  быть  направлена  на
обеспечение  максимального  синергетического  эффекта  на  основе  установления
партнерских,  взаимовыгодных  отношений  между  участниками  транспортно-
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логистического процесса  при максимальном удовлетворении запросов клиентуры в
качестве обслуживания.

В  последнее  время  отчетливо  наметилась  тенденция  усиления  трансформации
транспортно-складских комплексов в региональные логистические распределительные центры
и  появилась  необходимость  произвести  принципиальную  проработку  направлений  поиска
решений  их  логистических  проблем,  к  числу  которых  относятся  определение  условий
экономической целесообразности функционирования таких центров, разработка логистической
стратегии управления материальными потоками.

Проблема рациональной организации сервиса является одним из направлений концепции
Федеральной программы «Транспортная стратегия РФ до 2030 г.» – гармонизации развития
всех сфер транспорта с  учетом его интеграции в мировую систему коммуникаций.  В этом
направлении  актуальна  задача  развития  сервисной  инфраструктуры  в  виде  подсистемы
транспортной  логистики.  Она  является  наиболее  приемлемой  средой  взаимодействия
транспортных процессов и сервиса. 

По  мнению  Ландсман  А.Я.,  [6]  современное  направление  развития  транспортной
логистики состоит в формировании и эффективном функционировании сервисной подсистемы
для финансового, ресурсного и информационного обслуживания. Модернизация транспортной
инфраструктуры  мегаполисов,  оснащение  автомагистралей,  железных  дорог  новыми
технологиями  обслуживания  связаны  с  тенденцией  перехода  к  безденежному  обращению.
Реализация  данного  направления  связана  с  выбором  оптимальной  структуры  сервисной
подсистемы,  обеспечивающей  надежную  работу  терминалов  в  транспортно-логистических
центрах.

Для надежной реализации сервисных технологий, важное значение приобретает стадия
мониторинга экономических показателей и состояния терминальной сети по факторам: объемы
спроса, размещения и загрузки конкретных терминалов, их состояния, времени безотказной
работы  и  восстановления,  а  также  эксплуатационных  расходов  и  прибыли.  Стадия
мониторинга  должна выполняться  на  основе программного обеспечения SAP BI в  режиме
реального времени для организации управления функционированием терминальной сервисной
системы.

Таким образом, разработанное и проверенное на практике техническое, методическое и
программное обеспечение позволяет включить  мобильную сеть  терминалов как сервисную
составляющую  транспортно-логистической  системы  внутренних  и  международных
пассажирских и грузовых перевозок на путях сообщения.

Успешное  проведение  в  России  экономических  реформ  многие  ученые  и  практики
связывают  с  возможностями  использования  на  всех  уровнях  управления  классических
инструментов менеджмента, маркетинга, логистики. 

Однако, как показал опыт реформирования отечественной экономики, эти инструменты,
хорошо зарекомендовавшие себя в стабильной экономике развитых стран, не всегда и не везде
успешно применяются в нашей экономике. Неоправданно широкий разброс задач, функций и
объектов применения логистики, перечисленных в зарубежной и отечественной литературе,
затрудняет  объективную  оценку  эффективности  и  целесообразности  применения  ее
конкретных форм и методов в различных хозяйственных структурах. 

Для  развитых  рыночных  отношений  становятся  актуальными  процессы  интеграции
маркетинга  и  логистики,  которые  образуют  взаимодействие  двух  концепций  руководства.
Взаимодействие  маркетинга  –  как  концепции  управления,  ориентированной  на  рынок,  и
логистики  –  как  концепции  управления,  ориентированной  на  поток,  создает  возможности

99



2013. № 16
повышения материальной и информационной полезности и ценности продукта, оцениваемых
покупателем или клиентом. 

По мнению Малицкой С.И. [7]  логистика является научно-практическим инструментом
совместного  хозяйствования  многих  экономически  самостоятельных  рыночных  структур,
позволяющих  достигать  рациональной  организации  потоковых  процессов,  протекающих  в
пространственно-временной  последовательности,  с  целью  выявления  и  реализации
потенциальных резервов управления и получения, в конечном счете, дополнительных доходов
и  прибыли  этими  структурами  преимущественно  за  счет  общественно-полезных,  главным
образом производительных факторов и источников.

Эффективность  и  целесообразность  использования  логистики  возрастает  по  мере
усложнения  информационных  и  роста  числа  оптимизационных  задач  логистики,  что
наблюдаются  при  интегрировании  рыночных  структур  в  корпоративные  и  ассоциативные
объединения, а также при более тесном их взаимодействии, исходя из взаимной выгоды.

В  ходе  исследования  удалось  установить,  что   инновационные  модели  управления
логистическими  системами  в  свете  вступления  России  в  ВТО  могут  быть  эффективно
использованы в российской практике, что приведет к ускорению интеграции нашей страны в
мировое  экономическое  пространство,  позволит  сократить  логистические  издержки,
обеспечить  прибыль  торговым  компаниям  и  промышленным  предприятиям,  а  также
повысить качество жизни населения.
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УДК 658

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫМИ
ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

А.А. Кизим,1 С.М. Саввиди,2 А.В. Макарова3

STRATEGIC APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF MATERIAL FLOWS IN THE
ENTERPRISES OF THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE ECONOMY

A.A. Kizim, S.M. Savvidi, A.V. Makarova

Ключевые  слова:  материальные  потоки,  бережливое  производство,  логистический
подход, промышленные предприятия, оптимизация, цепи поставок.

Keywords:  material flow, lean manufacturing,  logistics approach, industries,  optimization,
supply chain.

Современный этап  развития  промышленности  характеризуется  постоянно  растущим
уровнем  конкуренции  и  требует  проведения  реорганизации  хозяйственной  деятельности
предприятия  с  целью  минимизации  затрат.  Таким  образом,  руководство  отечественных
предприятий сталкивается с множеством препятствий, таких как: острая нехватка капитала,
отсутствие  информации  о  новых  и  формирующихся  рынках;  отсутствие  стратегического
видения  компании;  неэффективность  организационной  структуры,  а  также  проблемы
организации производства, качества продукции, охраны окружающей среды. 

Решение  этих  проблем  невозможно  без  логистического  подхода  к  организации
производственных процессов на предприятии. 

В  условиях  рыночной  экономики  эффективная  работа  предприятия  производству,  а
также  автоматизации  ключевых  бизнес-процессов  и  использования  информационных
технологий во всех сферах деятельности компании: от анализа и разработки до реализации
продукта  конечному  потребителю.  Кроме  того,  интеграция  системного  анализа,
обусловливается в первую очередь за счет оптимизации процессов на основе логистических
подходов  к  планированию,  распределению  ресурсов,  мониторинга  предельных  сроков
выполнения задач,  дают возможность охватить и изучить различные сферы деятельности
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предприятия. 

Поэтому актуальность темы научной статьи обусловлена тем, чтобы выявить наиболее
эффективные  способы  управления  цепями  поставок  в  производстве  промышленных
предприятий.

Целью  данной  работы  является  исследование  теоретических  проблем  и  разработка
методических  рекомендаций  и  практических  предложений  по  построению  системы
управления материальными потоками в производстве.

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач:исследовать
сущность и содержание управления материальными потоками и сформулировать принципы
организации  управления  материальными  потоками  в  производстве;  выявить  степень
инвестиционного  сопровождения  материальных  потоков  на  предприятии;сформулировать
практические предложения по реализации системы управления материальными потоками и
уточнить комплекс решаемых данной системой задач в современном производстве.

В  устойчивом  развитии  экономики  современной  России  важную  роль  играет
промышленность,  которая  служит  базой  ее  технологической,  организационной  и
институциональной  модернизации.  Задача  стимулирования  промышленного  роста  в
современных условиях требует формирования адекватной промышленной политики как на
федеральном уровне, так и на уровне регионов.

Для  того  чтобы  механизм  реализации  промышленной  политики  был  достаточно
действенным,  необходимо:  разделить  полномочия  органов  управления  в  соответствии  с
уровнями  промышленной  политики;  выделить  объекты,  функционирование  и  развитие
которых регламентируется государственными и региональными политиками.

Промышленная  политика  государства  должна  быть  ориентирована  на  решение
системных проблем, тормозящих выход промышленности на инновационный путь развития.
К таким проблемам можно отнести следующие: структурные диспропорции промышленного
комплекса; высокая степень износа основных фондов; низкая восприимчивость к внедрению
инноваций; технологическое отставание в ряде отраслей; низкая производительность труда;
высокая  материалоемкость  и  энергоемкость  производимой  продукции;  отсутствие
современного оборудования для продукции [1].

Согласно  Государственной  Программе  РФ  «О  промышленности  и  повышение  ее
конкурентоспособности  на  период  до  2020  года»  отмечают  основные  эффективные
инструменты государственной промышленной политики.

Во-первых,  это федеральные целевые программы, реализация которых предполагает
совершенствование  национальной  технологической  базы  в  целом,  а  также  развитие
высокотехнологичных отраслей отечественного промышленного комплекса. 

Во-вторых,  это  целый  комплекс  субсидий  и  взносов  в  уставные  капиталы,
направленные на сохранение и развитие промышленного и технологического потенциала.
Например,  субсидирование  процентных  ставок  по  кредитам,  направленным  на
осуществление технологического перевооружения и др.

В-третьих,  это  финансирование  научных  исследований  и  опытно-конструкторских
работ.

В-четвертых,  это  перечень  инструментов,  позволяющий  обеспечить  паритет  или
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Цели региональной промышленной политики:

– экономический рост;

–обеспечение высокой занятости;

– стабильность цен;

– благоприятный торговый баланс

Цели региональной инвестиционной политики:

– распределение инвестиций по территории региона;

– оживление инвестиционной активности;

– привлечение инвесторов.

Цели региональной промышленной политики:

– поддержка предприятий;

– обеспечение структурной перестройки промышленности;

– обеспечение конкурентоспособности отраслей.

Региональная инвестиционная политика Региональная промышленная политика

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

выравнивание условий входа в  ту или иную отрасль  или на рынок готовой продукции в
разных  странах:  от  проведения  двусторонних  и  многосторонних  переговоров  на  уровне
правительств  и  глав  государств  до  поддержки  участников  выставочно-ярмарочных
мероприятий.

В-пятых,  это  инструменты  нормативного  правового  характера,  совершенствование
которых  обеспечит  устойчивое  функционирование  отраслей  промышленности,  их
инновационное развитие и технологическую модернизацию.

В-шестых,  это  инструменты  таможенно-тарифного  регулирования  и  механизмы
налогового стимулирования [1].

Рассматривая  промышленную  политику на  региональном уровне,  следует  отметить,
что она является составной частью государственного аналога, при этом к ней предъявляются
специфические  требования  и  ограничения.  В  частности,  она  определяется  исходя  из
направлений и темпов социально-экономического развития региона, величины его бюджета,
характеристик  внутренней  конкурентной  среды,  экологической  обстановки,  ресурсного
потенциала,  а  также  с  учетом  собственной  инвестиционной  политики  (которая
одновременно  является  и  источником  формирования  и  основным  направлением
региональной промышленной политики).

На  рис.  1  согласно  автору  Гулину  К.А.  представлена  специфика  региональной
инвестиционно-промышленной  политики,  так  как  региональная  инвестиционно-
промышленная  политика  является  составной  частью  промышленной  государственной
политики. 

Автор Гулин К.А. выделяет основные части региональной промышленной политики: 

1) создание условий для улучшения инвестиционного климата; 
2) установление благоприятного налогового режима;
3)  предоставление льгот предприятиям по кредитным ставкам, упрощение системы

кредитования в целом; 
4) увеличение инвестиций в НИОКР; 
5) другие  меры,  нацеленные  на  внедрение  инноваций  и  достижений  научно-

технического прогресса [2];

6) развитая инфраструктура позволяет диверсифицировать риски поставок и сбыта;

7) реализация  государственной  промышленной  политики,  в  том  числе  её
инфраструктурной  составляющей,  на  региональном  уровне  должна
основываться  на  проецировании  общенациональных стратегических  задач  на
конкретную локальную территорию. 

8) Иными  словами,  стратегии  развития  инфраструктур  являются  частью
государственной  промышленной  политики,  а  программы  и  проекты  по
реализации  данных  стратегий,  обеспечивающие  снятие  инфраструктурных
ограничений  промышленного  развития  регионов,  есть  ни  что  иное,  как
региональная промышленная политика [3].
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Рис.1. Взаимосвязь целей инвестиционной и промышленной политики [2]

К  числу  первоочередных  задач,  требующих  решения  на  федеральном  уровне,
относится  формирование  инфраструктур,  обеспечивающих  устойчивое  развитие
существующей промышленности и стимулирующих строительство новых предприятий.

Для  этих  целей  необходимо учитывать,  по  меньшей мере,  три  фактора:  глобальное
позиционирование России, включающее анализ позиций российских компаний на мировых
рынках  и  возможностей  продвижения  этих  позиций,  прежде  всего  с  точки  зрения
национальной безопасности страны; разработку долгосрочных целей и стратегий развития
промышленности и энергетики; современный анализ и прогноз развития ресурсной базы,
необходимой для промышленного производства, включая человеческий капитал.

Развитая инфраструктура позволяет диверсифицировать риски поставок и сбыта. 

Реализация  государственной  промышленной  политики,  в  том  числе  её
инфраструктурной  составляющей,  на  региональном  уровне  должна  основываться  на
проецировании  общенациональных  стратегических  задач  на  конкретную  локальную
территорию.  Иными  словами,  стратегии  развития  инфраструктур  являются  частью
государственной промышленной политики, а программы и проекты по реализации данных
стратегий,  обеспечивающие  снятие  инфраструктурных  ограничений  промышленного
развития регионов, есть ни что иное, как региональная промышленная политика [3].

Второй  задачей  при  формировании  и  реализации  эффективной  промышленной
политики, является организация бизнес-среды, благоприятной для развития национальной
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промышленности и обеспечивающей высокий уровень ее конкурентоспособности.

Для реализации промышленной политики, направленной на инновационное развитие,
могут  быть  использованы  различные  инструменты,  среди  которых,  согласно  работы  [3],
выделяют:

1) создание промышленных и технико-внедренческих зон;
2) развитие  научных  и  технологических  парков,  бизнес-инкубаторов,  центров

трансфера технологий;
3) создание  региональных  агентств  по  развитию  территорий  и  привлечению

инвестиций;
4) развитие кластеров.

Третье  направление  формирования  и  реализации  эффективной  промышленной
политики заключается в  развитии индустриальных парков  и региональных кластеров как
точек экономического роста.  При рассмотрении региональной промышленной политики в
контексте  кластеров  необходимо  исходить  из  того,  что  кластеры  – это  точки  роста  в
экономике,  которые  будут  определять  конкурентоспособность  и  перспективы  развития
регионов. 

Таким образом, промышленная политика региона– это система управления факторами
промышленного  производства  для  повышения  его  эффективности  в  текущем  периоде  и
формирования структуры промышленности, способствующей поддержанию расширенного
воспроизводства в будущем.

Используя  логистический  подход  к  управлению  материальными  потоками  в
организации,  дает  возможность  улучшить  выполнение  группы  логистических  операций.
Способность сократить расходы при выполнении логистических мероприятий равнозначно
увеличению сбыта  на  10%. Известно,  что  95-98% времени,  в  течение  которого  материал
находится  на  производственном  предприятии,  приходится  на  выполнение  погрузочно-
разгрузочных и транспортно-складских работ. Этим обусловливается их значительная доля в
себестоимости выпускаемой продукции.

Основная функция логистической стратегии является поддерживание корпоративной
стратегии с целью оптимизации ресурсов организации (предприятия, фирмы, компании) в
управлении материальными потоками. Поэтому логистическая стратегия предприятия – это
использование  комплекса  решений,  планов  и  мероприятий  с  целью  улучшения
эффективности управления материальным производством.

Для  успешного  функционирования  любой  организации  логистическая  стратегия  в
управлении  обязана  быть.  Однако,  анализ,  проведенный  сотрудниками  Международного
центра  логистики  Государственного  университета,  показал,  что  лишь  около  3%
обследованных  фирм  имеют  логистическую  стратегию  и  сознательно  ее  формируют.
Указанные  три  процента  в  основном  формируют  крупные  зарубежные  компании,
работающие  на  российском  рынке.  Результаты  анализа  также  указали  и  на  основные
причины  отсутствия  логистической  стратегии  в  оставшихся  97%  обследованных  фирм.
Первая  – это  общее  недопонимание  персоналом  топ-менеджмента  данных  фирм
предназначения логистики как интегрированного инструмента менеджмента, позволяющего
оптимизировать  материальные  и  финансовые  ресурсы  фирмы.  Вторая  – недостаточное
количество квалифицированных рабочих [4].
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Чтобы правильно выбрать логистическую стратегию, авторы Сергеев В.И. и Дыбская

В.В. считают, что выбранная логистическая стратегия должна подходить характеру и сфере
производства организации.

На практике уже многократно проверен подход к развитию стратегии логистики [5]:

Этап 1. Определение общих задач и целей подразделения

Этап 2. Формализация цепочки поставок, управляемой подразделением

Этап  3.  Определение/систематизация  функций,  управляемых  подразделениями.
Разработка управления по результатам

Этап  4.  Оценка  необходимого  уровня  информационного  обмена  и  распределения
компетенций по функциям

Этап 5. Разработка целевой организационной структуры

Этап 6. Разработка шагов перехода от текущей ситуации к целевой.

На сегодняшний день розничная сеть «Магнит» ЗАО «Тандер» уверенно находится на
втором  этапе  развития  логистики.  «Магнит»  лидирует  в  развитии  собственной  системы
логистики  среди  продуктовых  ритейлеров:  фактически  компания  демонстрирует  одну  из
наиболее оправданных  бизнес-моделей в текущих условиях. Основные ее преимущества –
возможность  увеличивать  долю  прямых  закупок  у  поставщиков  через  собственные
распределительные центры, добиваясь более выгодных условий и, как результат, увеличивая
показатели валовой рентабельности.

Логистика  в  том  или  ином  виде  существует  на  любом  предприятии.  И  от  того,
насколько хорошо она поставлена и в целом гармонично вписывается в производственную
систему,  почти  целиком  зависит,  насколько  слаженно  работает  производство.  В
конкурентных рыночных  условиях  перед  промышленными предприятиями  встают  новые
задачи – четкое своевременное выполнение клиентских заказов, управление себестоимостью
продукции, снижение издержек и прочие. 

Логистика снабжения на производстве является  первой подсистемой,  преследующая
основную цель – управление услугами и материальными потоками в процессе обеспечения
производственного процесса материальными ресурсами и комплектующими.

Исходя  из  вышесказанного,  на  основе  годового  отчета  «Магнит»  можно
сформулировать перечень основных задач, которые должна решать логистика производства
предприятия, среди них [6]:

–  налаживание бесперебойного и надежного материального потока для организации
непрерывного  производственного  процесса.  Если организация  и  управление
производством будут испытывать дефицит топлива, сырья, энергии и так далее, то это может
привести к перебоям в производственном процессе и даже полной остановке производства;

–  поддержание  на  расчетном  уровне  запасов  ресурсов  на  складах. Логистика  на
предприятии в случае перебоев в поставках материальных ресурсов должна иметь запасные
каналы поставок, так как невыполнение обязательств перед заказчиками может привести к
негативным последствиям, как финансовом, так и имиджевом плане;

– логистика снабжения производства должно иметь обратную связь с подразделениями,
которые  используют  эти  материалы.  В  противном  случае  эффективность  деятельности
снабжения будет низким. Например, если транспортная логистика в мясном производстве не
будет  учитывать  информацию  о  требованиях  к  сырью  и  сроках  поставки,  то
перерабатывающие цеха могут или начать выпускать бракованную продукцию, или попросту
простаивать;
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– поиск надежных и компетентных поставщиков, организация тесного взаимодействия
с ними и формирование взаимовыгодных отношений. К примеру, если система управления
производством использует  специализированное  программное  обеспечение,  то  поставщик
должен обеспечить его постоянное обслуживание (обновление, модификацию и т. п.);

– менеджмент и логистика предприятия должны поддерживать и постоянно повышать
качество  закупаемых  материалов,  что  подразумевает  производство  продукции  на
определенном уровне качества.  Иначе на  выходе продукт  или услуга  не  смогут  отвечать
предъявляемым  требованиям  и  не  смогут  конкурировать  с  продукцией  других
производителей.

Следует  отметить,  что  логистическая  система  должна  иметь  свое  содержание  и
структуру,  которые особенно ярко проявляются на уровне производственной логистики в
составе  общей  логистической  системе  производственного  предприятия.  При
этом производственная логистика  – это  одна из составляющих закупочной, транспортной и
распределительной  систем  логистики.  Поэтому,  на  некоторых  предприятиях
производственная логистика как отдельная система практически не используется, а входит в
состав общей логистической системы.

На  основе  нашего  исследования  логистический  центр  «Магнит»  компании  ЗАО
«Тандер»,  использует  наиболее  передовое  логистическое  обеспечение.  Что  позволяет
ведущему российскому ритейлеру использовать находящиеся в его распоряжении складские
и торговые площадки.  Кроме того,  в компании используется высокоэффективная система
передачи данных,  при которой логистические данные проходят минимальный путь  через
звенья логистической цепи компании.

В  ходе  работы  было  выявлено,  что  одним  из  главных  критериев  оптимизации
транспортных  расходов  для  поддержания  запасов  на  оптимальном  уровне  является
минимизация совокупных издержек на хранение запасов и повторное формирование заказа.
На совокупные издержки должны оказывать такие логистические данные: 

1) эффективность использования площади складских помещений;
2) затраты на обработку и хранение запасов;
3) себестоимость оформления и доставка заказа.

По результатам  исследования ЗАО « Тандер» на примере сети « Магнит », следует
отметить,  что  основным средством  успешного  развития  в  данном  направлении  является
совершенствование логистических процессов и инвестиций в IT-систему, что дает компании
возможность максимально эффективно управлять запасами и транспортными потоками,  а
также  способствует ее превращению в лидера отрасли по контролю над издержками.

Рассматривая другой субъект транспортно-логистической деятельности – ОАО «РЖД»,
отметим,  что   то  структурная  реформа  железнодорожного  транспорта  привела  к
существенному  изменению  системы  формирования  спроса  на  перевозки  грузов  и
использования подвижного состава.  Специфика данной отрасли такова,  что планирование
перевозок  и  оперативное  управление  подвижными  средствами  должно  оставаться  за
инфраструктурой по согласованию с грузовладельцами. К сожалению, в последнее время эти
положения  нарушаются  собственниками  вагонов,  которые  хотят  получать  прибыль  не
столько  за  счёт  качества  вагонного  сервиса,  сколько  за  счёт  выбора  более  выгодного
маршрута.  В  связи  с  этим  для  огромной  территории  России  установление  оптимальных
транспортных связей является очень важным экономическим фактором.

Компания  «РЖД»  принимает  активные  усилия  по  сохранению  единого  процесса
оперативного  планирования  грузовых  перевозок  в  системе  ЦФТО  (Центр  Фирменного
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Транспортного Обслуживания) на основе агентских и арендных соглашений. Вместе с тем
интересы  национальной  экономики  требуют  более  эффективного  использования
транспортных  ресурсов,  создания  оптимальной  системы  управления  материальными
потоками с применением современных методов маркетинга и логистики. В отрасли имеется
большая  информационно-аналитическая  база,  сеть  вычислительных  центров.  В  ЦФТО
созданы  система  ЭТРАН (Электронная  Транспортная  Накладная)  и  электронная  торговая
площадка, позволяющие операторам вагонов выбрать наиболее эффективные транспортные
связи, в том числе и для загрузки порожних направлений [7].

Подводя итоги по данной отрасли, следует отметить, что в этом процессе отсутствует
оптимизация  материальных  потоков,  не  ведется  работа  по  устранению  нерациональных
перевозок.   Таким  образом,  для  решения  вышеизложенных  проблем  можно  выделить
несколько задач:

1) необходимы маркетинговый анализ транспортных связей;
2) разработка  оптимальных  схем  грузопотоков  на  основе  материальных  транспортно-

экономических балансов регионов по основным видам продукции. 

Поставленные  задачи  должны  готовиться  в  виде  рекомендаций  как  альтернатива
сложившимся  транспортным  связям.  Оптимальные  схемы  перевозок  необходимо
согласовывать с потребителями транспортных услуг, а в их разработке должны участвовать
представители Минэкономразития и собственники предприятий основных грузообразующих
отраслей.

Что  же  касается  промышленных  предприятий,   то  в  настоящее  время  ООО
«Кубаньгазпром» (далее – Общество), входящее в состав ОАО «Газпром» представляет собой
сложное  многопрофильное  хозяйство,  объединяющее  в  единую  технологическую,
организационную и финансовую систему восемнадцать структурных подразделений.

Основными  направлениями  деятельности  Общества  является  обеспечение  добычи,
переработки и транспортировки газа и газового конденсата, проведение геологоразведочных
работ,  бурение  и  обустройство  скважин,  строительство,  эксплуатация  и  ремонт
трубопроводов,  подземных  хранилищ  газа  и  других  объектов  газовой  инфраструктуры,
проведение  производственно-эксплуатационного ремонта.  Зона  деятельности  Общества
охватывает производственные объекты, расположенные на территории Кубани, Ростовской
области и Республики Адыгея.

В настоящее время Общество эксплуатирует одну из самых развитых в стране систему
магистральных газопроводов протяженностью 5,5 тыс. км. (в однониточном исчислении), с
годовым объемом транспорта  газа  более  9  млрд.  куб.  м.  На магистральных газопроводах
работают  5  компрессорных  станций  с  установленными  на  них  48  газоперекачивающими
агрегатами суммарной мощностью 107 тыс. кВт. Одним из достижений Общества является
стабилизация  добычи  газа  после  15-летнего  падения,  чтобы  ее  поддержать,  каждый  год
вводится в эксплуатацию 10-15 новых скважин,  открывается 1-2 месторождения.  Если на
момент  организации  Общества  в  разработке  находилось  11  газовых  и  газоконденсатных
месторождений,  то  в  настоящее  время  на балансе предприятия  находится  38  газовых  и
газоконденсатных  месторождений.  Разработку  их  ведут  газодобывающие  подразделения
Каневского ГПУ, Краснодарского УДТГ и Майкопского УДТГ [8].

ООО «Кубаньгазпром» в настоящий момент обеспечивает газом более 2 млн. квартир в
Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея.
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Функции  системы  управления  материальными  потоками  в  газовой  отрасли
(координация,  регулирование,  планирование,  контроль,  мотивация,  учет)  Краснодарского
края универсальны и имеют место во всех без исключения системах управления. Вместе с
тем, содержание функций различно, что обусловлено спецификой отрасли. 

Для выполнения указанных функций в системе управления материальными потоками
газовой  отрасли  Краснодарского  края  циркулируют  определенные  потоки.  Во-первых–
материальные  потоки,  включающие  совокупность  элементарных  потоков  материальных
ресурсов,  посредством организации и управления которых обеспечивается  непрерывность
производственного  процесса.  Во-вторых  – информационные  потоки,  которые  включают
информацию об остатках, поступлении и расходовании  материалов, плановой потребности,
сведения о запасах материальных ценностей, а также уровень цен на материалы, динамику
спроса и другую существенную информацию, необходимую для принятия управленческих
решений.  В-третьих  –  финансовые  потоки,  которые  опосредуют  движение  материальных
потоков.  К  ним  относятся плата за  материальные  ресурсы,  компенсация  услуг сторонних
организаций, транспортные расходы, расходы на погрузочно-разгрузочные работы и другие
затраты,  связанные с  движение материальных потоков.  Отдельно следует  отметить,  что  с
точки зрения финансовой логистики сюда относятся альтернативные издержки, связанные с
иммобилизацией средств в запасах и упущенной выгодой.

Конкурентное преимущество российских промышленных предприятий в современных
экономических  условиях  может  быть  обеспечено  при  достижении  высокого  качества
продукции и низких издержках производства.

Для того, чтобы решить указанные задачи, целесообразно их решать, руководствуясь
концепцией бережливого производства, которая широко используется в японском бизнесе.

Под  «Бережливым  производством»  понимается  система  управления,  включающая
следующие подсистемы [9]:

1.  подсистема  «Стратегическое  управление»  (концентрация  на  нуждах  заказчика,
управление по ключевым показателям эффективности);

2. подсистема «Процессы» (выявление и снижение потерь, организация непрерывного
потока изделий, структурированное решение проблем);

3.  подсистема  «Персонал»  (постоянное  совершенствование:  кайзен  и
рационализаторство, командная работа, открытый обмен информацией), что в совокупности
позволяет обеспечить производительность труда и конкурентоспособность предприятия.

«Бережливое  производство»  имеет  ряд  особенностей  на  большинстве  российских
предприятиях.

Во-первых,  российские  предприятия  нацелены  на  быстрый  результат  от  внедрения
инструментов бережливого производства, которые бы не изменяли кардинально ситуацию на
предприятии и не требовали бы изменений на уровне высшего руководства предприятий. 

Во-вторых,  предприятия  готовы  вкладывать  значительные  ресурсы  в  технологии  и
оборудование,  которые,  по  мнению  руководителей,  позволяют  совершить  значительный
рывок,  тогда  как  постоянное  и  постепенное  совершенствование  является  длительным
процессом с неясным экономическим эффектом. 

В-третьих,  российские  промышленные  предприятия  берутся  за  инструменты
«бережливого  производства»  и  недооценивают  важность  философии  «бережливого
производства».
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Следует  выделить  принципы  внедрения  бережливого  производства  на  российских

предприятиях, при наличии которых можно констатировать, что на предприятии внедряется
бережливое производство [9]:

1.  Внедрение  инструментов  бережливого  производства  будет  результативным только
тогда,  когда  работу  возглавят  топ-менеджеры,  для  чего  необходимо  изменить  структуру
управления предприятием.

2.  В процесс совершенствования управления предприятием и внедрения бережливого
производства необходимо вовлекать всех сотрудников организации.

3.   Для  внедрения  бережливого  производства  необходимо  воспитывать  лидеров  и
готовить специалистов по внедрению принципов бережливого производства.

4.  Начинать  необходимо  с  пилотных  проектов,  чтобы  показать  сотрудникам
организации  результативности  инструментов  бережливого  производства  и  использовать
принцип «иди и смотри».

5.  Ключевым  звеном  «бережливого  производства»  является  стандартизация,
закрепления достигнутого, без которого не будет развития, и возврат на исходную позицию
станет неизбежным.

Мы считаем, что использование этих принципов позволит сделать процесс управления
внедрением бережливого производства на промышленном предприятии более управляемым,
активировать  персонал,  обеспечить  эффективное  управление  ресурсами  и  повысить
конкурентоспособность продукции.

К  инструментам  в  бережливом  производстве,  направленным  на  оптимизацию
производства, снижение издержек и контроль качества, авторы  работы [10]  относят:

1. Система TPM (TotalProductiveMaintenance – «Всеобщая Эксплуатационная система»).

2. Система 5S (сортировка; рациональное расположение; уборка (содержание в чистоте),
стандартизация, совершенствование).

3. Система  быстрой  переналадки  SMED  (Single-MinuteExchangeofDie  -
Переналадка/переоснастка оборудования менее чем за 10 минут).

4. Система Kaizen

5. Система Канбан

6. Система  ERP (Метод  для  эффективного  планирования  и  управления  всех  ресурсов,
необходимых  для  принятия,  исполнения,  отгрузки  и  учета  заказов  клиентов  в
производственных, логистических и сервисных организациях).

7. Система менеджмента качества ИСО 9000(TQM).

8. VMI (склады снабжения, информация о состоянии которых доступна поставщику).

9. SCM (цепочки поставок).

Так же, по мнению Кизим А.А.  и Вылегжаниной Е.В. [11], объединение в одну систему
современных  подходов  и  методик  позволяет  структурировать  методы  бережливого
производства и расположить их в иерархической взаимосвязи (рис.2).

Экономическая  ситуация  в  любой  стране  складывается  так,  что  необходимо
устанавливать иные принципы и механизмы управления производством на промышленных и
производственных  предприятиях.  Современная  производственно-экономическая
деятельность  характеризуется  высокой  динамичностью,  связанной  с  постоянно
изменяющимися  потребностями  рынка,  ориентацией  производства  товаров  и  услуг  на
индивидуальные  потребности  заказчиков  и  клиентов,  непрерывным  совершенствованием
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технических  возможностей  и  сильной  конкуренцией.  Эффективную  реализацию
производственных  процессов  в  развивающейся  рыночной  среде  способны  обеспечить
современные  подходы  к  управлению  материальными  потоками,  позволяющие
оптимизировать процесс товародвижения от материального обеспечения до сбыта готовой
продукции.

Рис. 2. Систематизация методов обеспечения бережливого производства

Одним  из  направлений  повышения  эффективности  работы  промышленного
предприятия  является  использование  синергетического  подхода,  который  учитывает
высокую  неопределенность  среды,  требование  максимального  удовлетворения  рыночных
потребностей,  что  имеет  особую  значимость  применительно  к  изменчивым  условиям
современной экономики, основанной на знаниях и инновациях.

Усиление взаимосвязанности и взаимообусловленности процессов закупки материалов,
производства  и  сбыта  продукции,  высокая  динамичность  отношений   между
производителями и потребителями продукции, выдвигают в качестве одной из центральных
проблем повышения эффективности функционирования предприятия на современном этапе
совершенствование  управления  материальными  потоками.  Выработка  теоретических  и
методических  основ  управления  материальными  потоками  в  производстве  является
актуальной задачей, решение которой позволит повысить гибкость и готовность предприятия
к  изменениям  требований  потребителей,  сократить  цикл  выполнения  производственных
заказов, снизить уровень материальных запасов.

В связи с этим в данной работе были исследованы теоретические вопросы управления
материальными потоками в  производстве  и  разработаны рекомендации,  направленные на
повышение  эффективности  функционирования  предприятия  за  счет  интеграции  стадий
закупки материалов, производства и сбыта продукции  единую функционирующую систему. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи.

Первая  задача  состояла  в  исследовании  сущности  и  содержания  управления
материальными потоками и обозначении подходов  в управлении материальными потоками в
производстве.  Так  производственная  логистика –  процесс  управления  материальными
потоками  на  всех   стадиях,  начиная  с  сырьевого  источника  и  до  непосредственного
конечного потребителя. Основная задача производственной логистики состоит в создании и
обеспечении  эффективного  функционирования  интегрированной  системы  управления
материальными потоками на предприятии. 

Используя  логистический  подход  к  управлению  материальными  потоками  в
организации,  дает возможность улучшить выполнение группы логистических операций и
способность сократить расходы при выполнении логистических мероприятий равнозначно
увеличению сбыта. 

Вторая  задача состояла в том, чтобы выявить  особенности современных подходов к
управлению  материальными  потоками.  Так  повышение  эффективности  стратегического
управления материальным производством является сегодня одной из наиболее актуальных
задач  в  сфере  теории  практики  управления  логистикой.  На  практике  уже  многократно
проверен  подход  к  развитию  стратегии  логистики.  К  основным  задачам  относится
следующее:

– определение общих задач и целей подразделения;

– формализация цепочки поставок, управляемой подразделением;

– определение функций, управляемых подразделениями;

–  оценка  необходимого  уровня  информационного  обмена  и  распределения
компетенций по функциям;

– разработка целевой организационной структуры;

– разработка шагов перехода от текущей ситуации к целевой.

Третья  задача  состояла  в  анализе  и  оценке  состояния  управления  материальными
потоками  на  предприятиях  Краснодарского  края.  Сеть  «Магнит»,  использует  наиболее
передовое  логистическое  обеспечение.  Что  позволяет  ведущему  российскому  ритейлеру
использовать находящиеся в его распоряжении складские и торговые площадки. Кроме того,
в  компании  используется  высокоэффективная  система  передачи  данных,  при  которой
логистические  данные  проходят  минимальный  путь  через  звенья  логистической  цепи
компании. 

Что же касается системы снабжения железнодорожного транспорта,  то она является
уникальной  сетевой  снабженческой  организацией,  ориентированной  на  отраслевого
потребителя. В текущем периоде продолжается реформирование материально-технического
снабжения  с  целью построения  вертикально  интегрированной системы,  направленной на
повышение  качества  и  эффективности  работы  по  управлению  материально-техническим
обеспечением  ОАО  «РЖД».  Параллельно  с  этим  внедряется  система  прогнозного
планирования,  позволяющая нивелировать  все  особенности производственных процессов,
обеспечивая бесперебойность и ритмичность поставки материально-технических ресурсов
(МТР).  Основные  средства,  склады,  система  управления  логистическими  потоками,
оснащение автотранспортной и погрузо-разгрузочной техникой, а также квалифицированные
специалисты  – все  это  материальные,  информационные и  финансовые  ресурсы,  которые
являются инструментами для адаптации материально-технического обеспечения (МТО) под
задачи, стоящие перед компанией ОАО  «РЖД» в ближайшем будущем.

Четвертая задача заключалась в формировании направлений эффективного управления
материальными  потоками.  Таким  образом,  чтобы  компания  показывала  стабильный
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логистический рост в сфере управления материальными потоками, очень важно, чтобы такой
основной параметр, как размер заказа, вычислялся в зависимости от спроса на рынке. Что же
касается  сети   «Магнит»,  то   основным  средством  успешного  развития  в  данном
направлении  является  совершенствование  логистических  процессов  и  инвестиций  в  IT-
систему,  что даст компании возможность максимально эффективно управлять запасами и
транспортными потоками,  и  будет  способствовать  ее  превращению  в  лидера  отрасли  по
контролю над издержками. Вместе с тем интересы национальной экономики требуют более
эффективного  использования  транспортных  ресурсов,  создания  оптимальной  системы
управления материальными потоками с применением современных методов маркетинга и
логистики (маркетинговая логистика, логистический подход, поставки «от двери до двери»,
принцип «точно во время» и др.). 

Таким  образом,  успешному  развитию  деятельности  промышленного  предприятия
может  способствовать  грамотное  управление  материальными  потоками  на  предприятии
(наравне  с   основными  элементами  концепции  «бережливое  производство»  и  другими
инновационными  составляющими  бизнеса),  которые  играют  ведущую  роль  в  его
жизнедеятельности.
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Коррупция в России – значимый фактор, без учета которого оказываются неточными и
недостаточными  теоретические  построения  и  практические  действия  по  мотивации
работников госслужбы. В этой связи крайне важной проблемой является раскрытие сущности
коррупции и социально-экономических предпосылок ее возникновения и развития.

В  нормативных актах,  принятых в  России  и  за  рубежом даются  сходные трактовки
данного понятия. Так, Мировой банк понимает под коррупцией злоупотребление доверенной
властью ради личной выгоды. Согласно Конвенции ООН, принятой в Палермо 12–15 декабря
2000 г., коррупция – это подкуп должностных лиц, их продажность [4]. В Конвенции Совета
Европы к коррупции отнесено злоупотребление влиянием в корыстных целях.  Что касается
российского  законодательства,  то  оно  рассматривает  коррупцию  как  злоупотребление
служебным положением и полномочиями, дачу и получение взятки, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование  физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей,  иного имущества  или услуг  имущественного характера,  иных имущественных
прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами, совершение указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица [9]. 

Различные подходы к идентификации понятия коррупции изложены в отечественной и
зарубежной  литературе.  С  точки  зрения  Б.В.  Волженкина  и  А.И.  Долговой,  коррупция
представляет собой социальное явление, заключающееся в разложении власти, продажности
государственных или иных служащих и на  этой  основе  корыстном использовании ими в
личных  либо  в  узкогрупповых,  корпоративных  интересах  официальных  служебных
полномочий, а также связанных с ними авторитета и возможностей [6]. Н.Ф. Кузнецова видит
суть коррупции в подкупе одних лиц другими [7].

1 Коновалова  Светлана  Юрьевна  -  преподаватель  кафедры  мировой  экономики  и  менеджмента,
Кубанский Государственный университет (г. Краснодар).
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В работах зарубежных ученых коррупционная деятельность трактуется несколько шире,
чем  подкуп  и  взяточничество.  Д.  Бейли,  например,  считает,  что  коррупция  –  это
злоупотребление властью, использования ее в личных целях, не обязательно материальных.
Дж. Най, в свою очередь, видит в коррупции поведение, которое отклоняется от формальных
обязанностей и публичной роли государственного служащего под воздействием его частных
материальных или  статусных целей  либо нарушает  правила,  запрещающие определенные
виды деятельности относительно частного влияния. Близкое по смыслу определение дает К.
Фридрих: коррупция – это отклоняющееся поведение, соединенное с частной мотивацией,
означающей, что частные (индивидуальные, групповые) цели преследуются за публичный
счет [2].

При всем многообразии форм коррупционных взаимодействий, главным побуждающим
мотивом  к  подобным  правонарушениям  для  госслужащих  является  экономическое
обогащение, средством которого выступают, в первую очередь, государственные расходы и
государственные  закупки  [3].  В  частности,  значительные  возможности  экономического
обогащения представляют конкурсы по государственным инвестиционным проектам, в ходе
которых  чиновники  по  своему  усмотрению  принимают  решения  о  выборе  победителя  и
передаче ему монопольных прав  на  реализацию проекта.  Получаемые при этом взятки и
«откаты» настолько велики, что отдельные проекты создаются специально для извлечения
так называемой «государственной ренты».

Аналогичный  механизм  действует  и  в  области  государственных  закупок,  где  выбор
победителя тендера осуществляется зачастую не в силу сделанного поставщиком объективно
лучшего  предложения,  а  исходя  из  размера  обещанных  «комиссионных».  Такая  победа
обеспечивается  искусственно  создаваемыми препятствиями к  участию  в  конкурсе  других
поставщиков  –  до  них  несвоевременно  доводится  информация  о  конкурсе,  требуется
большое  число  документов  для  участия  и  др.  В  итоге  закупка  осуществляются  по
завышенной цене, чем наносится вред государству и благосостоянию граждан.

Третий  по  значимости  источник  обогащения  чиновников  –  внебюджетные  фонды
(пенсионные, дорожные и др.). Механизм формирования и использования большинства этих
фондов таков, что доходная часть может значительно превышать расходную. В данном случае
у ответственных чиновников появляется возможность присвоить себе излишки. Но даже если
средства фондов дефицитны, все равно есть возможность за особое вознаграждение решить
вопрос о том, кому эти дефицитные средства достанутся. 

Особенно  благоприятную  почву  для  коррупции  создает  формирование  в  ряде  стран
фондов иностранной помощи и фондов от продажи природных ресурсов, средства которых в
силу постоянных колебаний курсов  валют и  цен  на  ресурсы эффективно  контролировать
весьма затруднительно.

В  числе  прочих  областей  обогащения  чиновников  следует  выделить  незаконное
предоставление ими налоговых льгот;  возможностей приобретения по заниженным ценам
сырьевых товаров, находящейся в государственной собственности земли, государственных
активов  (приватизация  государственных  предприятий);  наделение  отдельных  структур
монопольной властью на добычу природных ресурсов или определенный вид коммерческой
деятельности  (например,  экспортно-импортной).  Сюда  же  можно  отнести  контроль  над
теневой экономикой и продажу ответственных постов в органах власти.
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В  высоко  коррумпированных  странах  большинство  государственных  ресурсов

сознательно направляется в слабо контролируемые каналы, где их легче всего украсть или
где  можно  собирать  большие  взятки.  Политика  правящей  элиты  в  этих  странах
перенаправляется  на  подавление  механизмов  контроля  над  коррупцией:  свободы  прессы,
независимости  системы  правосудия,  политической  оппозиции,  индивидуальных  прав
граждан.

Ряд зарубежных ученых, особенно в развитых странах, придерживаются некой теории
экономической преступлений,  согласно  которой при хорошо развитых комплексах  внутри
экономической  системы  страны  в  поведении  субъектов  экономических  преступлений
проявляются  основные  закономерности  поведения  субъектов  легальной  экономической
деятельности.  По  их  мнению,  индивид  рассматривает  чистые  затраты  и  выгоды  каждой
альтернативы (в том числе незаконной) и принимает на этой основе свое решение. Основное
допущение данной теории − предпочтения постоянны, а изменения в поведении индивида
могут объясняться изменением цен. 

Более того, многие ученые справедливо считают, что некоторые виды экономических
преступлений  вполне  согласуются  с  целями  общества  −  например,  сохранение
жизнеспособности  предпринимательских  структур  (а  значит  рабочих  мест  и  налоговых
поступлений),  которые  могли  бы  разрушиться  при  других  условиях.  Получается,  что
экономические  преступления  могут  выполнять  в  обществе  положительную  роль.  В
экономическом плане они компенсируют недостатки работы официальной экономики,  а  в
социальном  –  обеспечивают  социальную  нишу  для  предприимчивых  людей,  которые  не
могли  бы  реализовать  себя  в  официальных  структурах,  не  создававших  для  них  ни
мотивации, ни условий для работы.

Отталкиваясь от изначального смысла понятия «коррупция», можно сделать вывод, что
данному  явлению  может  быть  подвержено  любое  должностное  лицо,
наделенное дискреционной  властью –  властью  над  распределением  различных  не
принадлежащих ему ресурсов, предоставлением доступа к благам и услугам, установлением
приоритетов, очередности, выдачей всевозможных разрешительных документов и т.д.  При
этом наличие возможности незаконного обогащения не означает самого факта вступления в
коррупционные отношения.  У любого индивида и в том числе чиновника есть выбор, на
который,  с  одной  стороны,  действует  морально-нравственные  качества  чиновника,  риск
подпасть под наказание, а с другой – желание увеличить для себя и своих близких объем
потребляемых благ и услуг, укрепить свою власть над подведомственными структурами. 

Таким  образом  получается,  что  чиновник  как  и  каждый  деятельный  индивид
непрерывно пребывает в процессе осознанного выбора. Этот выбор предопределяется рядом
факторов,  в  том  числе,  управленческими  воздействиями,  которые  призваны  обеспечить
взаимосвязь  между достижением  целей  организации  и  личных  целей  индивида.  В  числе
эффективных  средств  управления  выбором  индивида  центральное  место  занимает
мотивация, цель которой и заключается в создании таких условий деятельности, при которых
произойдет отождествление интересов организации и ее работников. 

Довольно  успешная  попытка  описать  содержательную  сторону  воздействия
мотивационных  механизмов  на  выбор  индивидов  была  предпринята  в  рамках  теории
ожиданий. Согласно положений данной теории, если человек задает себе вопрос, в какой
степени  можно  ожидать,  что  его  усилия  по  достижению  целей  организации  приведут  к
необходимым для него количественным и качественным результатам, то его состояние можно
идентифицировать  как  ожидание  достичь  желаемого  соотношения  между  затратами  и
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результатами труда.  И чем сильнее вероятность того,  что затраченные усилия приведут  к
желаемому результату,  тем  больше  вероятность  качественного  выполнения  поставленных
целей  и  задач.  В  числе  факторов,  определяющих  выбор  индивида,  сторонники  теории
ожиданий  выделяют  также  установление  индивидом  степени  ценности  или  валентности
ожидаемого вознаграждения. Однако в данной теории не получило необходимого отражения
то обстоятельство, что у индивида может возникать вопрос и о том, как можно увеличить
ценность вознаграждения при тех же усилиях, но незаконным путем? 

Следовательно, построение эффективного мотивационного механизма – крайне сложная
область  управленческой  деятельности,  требующая  всестороннего  учета  ценностных
установок  и  приоритетов  индивида,  моделей  его  поведения  в  различных обстоятельствах
внешнего  окружения.  И  самое  главное  –  обеспечение  соответствия  между  реальной  и
ожидаемой  ценностью  вознаграждения,  требует  не  столько  умения  определить,  какое  из
многочисленных  вознаграждений  является  на  данный  момент  средством  удовлетворения
потребностей  индивида,  но  и  способности  направленно  формировать  его  приоритеты  и
ценности,  модель  поведения,  используя  весь  арсенал  административно-правовых,
организационно-экономических и социально-психологических методов воздействия.

В  этой  связи  особое  внимание  в  современных  условиях  придается  духовно-
нравственному  воспитанию  человека,  осуществляемому  не  столько  внутри  организации,
сколько в обществе в целом. Роль подобных методов воздействия хорошо видна в ситуации,
когда  присвоение  индивидом  большого  денежного  вознаграждения  незаконным  путем,
наряду  с  опасностью  наказания,  может  вызывать  у  него  чувство  глубокой
неудовлетворенности  из-за  недостатка  самоуважения  (зависимость  от  не  заслуживающих
уважения  людей,  ощущение  себя  членом  преступного  формирования,  осознание
разрушительности  для  общества  своих  действий),  а  также  из-за  недостаточной
востребованности и оценки обществом его интеллекта, навыков и способностей.

Представители  бихевиоризма  в  качестве  важнейшего  фактора,  влияющего  на  выбор
индивида, рассматривают внутреннюю культуру организации. Они справедливо считают, что
человек,  попадая  в  коллектив,  перенимает  правила  поведения,  господствующие  в  этом
коллективе.  Применительно к исследуемой проблематике,  если в коллективе присутствует
благодушное  отношение  к  взяткам,  то  новый  работник  будет  воспринимать  их  как
нормальное  явление.  В  подобных  коррумпированных  организациях  складывается
определенная  модель  горизонтальных  и  вертикальных  связей,  в  рамках  которой  идет
распределение, перераспределение и присвоение незаконных доходов. Например, начальник
«закрывает глаза» на взятки подчиненных, а последние делятся с ним частью дохода.  Такая
модель отношений несет в себе определенные риски, связанные с тем, что пойманный на
взятке  подчиненный  может  выдать  начальника,  а  организованное  мздоимство  при  этом
послужит  отягчающим  обстоятельством,  зато  все  участники  отношений  получают
стабильный доход, заинтересованы в замалчивании преступления.

На  практике  зачастую  складывается  более  жесткая  ситуация,  когда  принятие
сложившихся  в  организации  коррупционных  отношений  является  для  индивида
единственным средством выживания в ней. Конечно, возможность выбора сохраняется и в
этой ситуации. Человек может выйти из противозаконной среды, придать огласке имеющиеся
факты  коррупции,  однако  последствия  таких  действий  для  него  в  условиях,  когда
коррумпированной оказывается большая часть общества, могут оказаться крайне тяжелыми.
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Нетрудно понять насколько разрушительными оказываются последствия коррупции для

экономики и общества в целом. С точки зрения воздействия на экономику – это хищение и
нерациональное использование государственных средств и ресурсов; потеря части налоговых
поступлений,  неэффективное  финансирование  и  инвестирование;  административные
барьеры на  пути  частного  предпринимательства  и  разорение  частнопредпринимательских
структур;  снижение  эффективности  работы  государственного  аппарата  и,  как  следствие,
замедление экономического роста.  С точки зрения социальных последствий и потерь для
общества  – это снижение уровня общественного благосостояния,  качества  общественного
сервиса, уровня общественной морали, усиление социального неравенства, организованной
преступности,  ущерб политической легитимности власти и др.

В целях визуализации экономического вреда коррупции в экономической литературе
разработана модель распределения ресурсов в коррумпированной экономике (рис. 1) [1]. 

При  построении  моделей  размер  взятки  рассматривается  как  денежное  выражение
суммы украденного, а потери субъектов от наказания учитываются в виде альтернативных
издержек  –  количество  лет,  которое  преступник  проведет  в  тюрьме,  умноженное  на
налоговые поступления от его возможного среднегодового дохода и траты на его годовое
содержание  в заключении.  В  качестве  условия  принято  также,  что  ведомство  производит
один  продукт  с  кривой спроса со  стороны  частных  лиц D  (P).  Товар  (услуга)  продается
чиновником,  влияющим  на  количество  продающегося  товара,  вплоть  до  полного  отказа
любому частному лицу в предоставлении данного товара без риска наказания для себя.

Далее  предполагается,  что  цель  чиновника  состоит  в  максимизации размера  взяток,
собираемых  от  продажи  государственного  товара,  официальная  цена  за  который  равна P.
Затрат  на  производство  данного  товара  чиновник  не  несет,  поскольку  они  оплачиваются
государством. Это означает, что в случае коррупции без воровства, когда чиновник получает
от граждан завышенную сумму, из которой официальную цену товара передает государству,
MC  чиновника будет равно P. В случае коррупции с воровством, когда чиновник присваивает
себе  всю полученную от  граждан сумму,  ничего  не  передавая  государству, его  MC равно
нулю,  а  заинтересованное  частное  лицо  заплатит  только  взятку.  Поскольку  проводить
дискриминацию граждан, назначая каждому свою цену, чиновник не может, он действует как
монополист.

                 МС = Р                                                                  МС = 0 

цена +   MR      D                                                 цена =   MR      D

взятка                                                                    взятка
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цена

     

где Q – государственный товар, MR – предельный доход, МС – предельные издержки

Рис. 1. Модели распределения ресурсов в коррупционной экономике

Анализ приведенных моделей показывает, что в обоих случаях коррупция приводит к
завышению стоимости государственных услуг. При этом в случае коррупции без воровства
она приводит к  снижению объема  предоставляемых чиновниками государственных услуг.
Несколько иная ситуация складывается в случае коррупции с воровством. Для потребителей
государственных  услуг  расход  на  взятку  по  сговору  с  чиновником,  как  правило,  много
меньше,  чем  на  выплату налогов  или  пошлин,  что  способствует  не  только  росту объема
предоставленных государственных услуг, но и укрепляет рыночные позиции взяткодателя по
сравнению  с  законопослушными  гражданами.  Такая  обоюдная  заинтересованность
обеспечивает высокую латентность данного вида преступлений и обостряет конкуренцию
чиновников за подконтрольные государственные ресурсы.

Из моделей можно также сделать  вывод о том,  что  коррупция может проявляться  и
развиваться  вследствие  возникновения  конкуренции  между  чиновниками  за  наиболее
привлекательные с точки зрения мздоимства должности. Побеждает в конкурентной борьбе
тот, кто заплатил за «привлекательную» должность наибольшую цену, что стимулирует сбор
взяток, в том числе в целях компенсации понесенных потерь. 

Понятно,  что  приведенные модели применимы в  основном к  странам с  неразвитым
рынком,  поскольку  рыночная  конкуренция  оказывает  сдерживающее  воздействие  на
коррупцию.  Действительно,  в  случае,  когда  различные ведомства  способны предоставить
определенного  вида  услуги,  то  у  потребителя  услуг  появляется  выбор,  что  снижает
возможность  вымогательства  взяток.  Кроме  того,  конкурирующие фирмы заинтересованы
доносить на берущих взятки конкурентов в правоохранительные органы. 

Как  уже  было  показано,  далеко  не  все  ученые  видят  в  коррупции  исключительно
негативный фактор. Многие сторонники функционального и институционального подходов к
исследованию коррупции (М. Вебер,  А.Л.  Лившиц,  Л.М. Тимофеев, С. Хантингтон и др.)
считают,  что  она  играет  положительную  роль  в  развивающихся  и  трансформационных
экономиках,  поскольку  позволяет  преодолеть  бюрократические  препятствия  на  пути
предпринимательских структур и тем самым обеспечить экономический рост и поддержку
занятости.  В  качестве  подтверждения  данного  суждения  они  приводят  опыт  таких
развивающихся стран, как Индонезия, Южная Корея, Таиланд и др., в которых в отдельные
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периоды наблюдался одновременный рост экономики и коррупции. С ними вполне согласен
А.Л. Лившиц, считающий, что именно коррупция и теневая экономика в России позволили
сохранить «экономическое равновесие», существенно облегчив трансформационный переход
от административно-командной системы к рынку [5,10].

Выдвигается  также  аргумент  о  том,  что  взяточничество  –  это  ничто  иное,  как
реализация  рыночных  принципов  в  деятельности  государственных  и  муниципальных
структур. С этим трудно согласиться, поскольку хотя отдельные проявления коррупции на
определенных  этапах  развития  экономики  и  могут  давать  положительный  результат,
превращение  коррупции  в  системное  явление  существенно  снижает  эффективность
рыночных отношений в целом. В результате страны с высоким уровнем коррупции после
периода  роста  в  определенный  момент  утрачивают  стабильность  и  управляемость,  а  их
социально-экономическое развитие переходит на нисходящую спираль.

Как  показывает  проведенных  нами  анализ  определений  коррупции  и  ее  видов,  они
достаточно  полно  и  всесторонне  характеризует  ее  содержание  на  поверхности  явлений.
Вместе с тем мы полагаем, что для изучения предпосылок возникновения коррупции и ее
природы необходим более глубокий взгляд, раскрывающий лежащие в ее основе социально-
экономические  отношения  и  закономерности.  При  этом  проведенное  нами  исследование
базовых положений классической и марксистская теории и методологии показывает, что они
мало  применимы  для  исследования  сущности  коррупции  как  категории  в  силу  их
абстрактности,  ориентированности  на  описание  моделей  общественных  явлений  в
генерализирующих понятиях,  придающих этим явлениям универсальный и одновременно
упрощенный  характер.  Сосредоточившись  на  «человеке  экономическом»,  эти  теории
практически  не  принимают  во  внимание  культуру  и  ценностные  установки  человека,
сложность и недетерминированность развития составляющих общество социальных групп,
без чего построение эффективных мотивационных механизмов невозможно. 

Для подтверждения приведенных рассуждений обратимся к классической либеральной
парадигме,  согласно  принципиальных  положений  которой,  индивид,  обладающий
собственными интересами, способен их отстаивать наиболее эффективным образом в ходе
активной автономной деятельности. А так как общество, по сути, совокупность индивидов,
то  общественные  интересы  можно  рассматривать  как  производные  от  личных.  Отсюда,
наиболее эффективным признается то общество, которое позволяет индивидам свободно и
наилучшим образом реализовывать свои частные интересы. Что касается роли государства,
то поскольку свободные граждане создают его для защиты конституционных прав, именно
этим роль государства в обществе и должна ограничиться. Далее, ссылаясь на то, что науке
не известны объективные методы, с помощью которых можно было бы установить, какой
выбор  сделают  индивиды,  каковы  их  предпочтения,  представители  классической  теории
предлагают передать принятие решений о выборе направлений движения самим индивидам,
максимизирующим тем самым свою функцию полезности.

При всей стройности и логичности классической либеральной парадигмы она не дает
ответа  на  вопрос  о  том,  кто  и  каким  образом  должен  осуществлять  согласование
разнонаправленных  интересов  индивидов  и  обеспечивать  контроль  за  реализацией
последних.  Не  менее  идеалистические  представления  анализируемая  парадигма  дает
относительно  экономической  эффективности  общества,  которая  может  быть  достигнута
только при условии, что экономические ресурсы достанутся тем, кто может их наилучшим
образом  использовать  и  уплатить  за  них  обществу  наибольшую  плату.  В  результате
достигается так называемая Парето-эффективность или ситуация, в которой ни один человек
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не может улучшить свое благосостояние, не ухудшая тем самым положение других людей. 

Развитие  представлений  о  государстве  и  праве  как  результате  договора  свободных
индивидов  нашло  свое  отражение  в  теории  общественного  договора или  социального
контракта, одним из основоположников которой выступил английский философ и экономист
Джон Локк. Согласно данной теории, свобода представляет собой естественное состояние
индивида.  Причем  в  понятие  свободы  вкладывается  не  только  возможность  индивида
высказывать  независимые  суждения,  выбирать  профессию,  область  деятельности,  иметь
свободу перемещения, но и осуществлять индивидуальный выбор направлений движения и
целеполагание.  В  основе  свободы  индивида  лежит  соблюдение  трех  образующих
конституционный базис гражданского общества прав – права на жизнь, права на свободу и
права на собственность. При этом право на жизнь реализуется индивидом в деятельности,
направленной на достижение им счастья и получение выгоды, право на свободу – отрицает
политическое  рабство  и  деспотизм  власть  предержащих,  а  право  на  собственность  –
обеспечивает гарантированность первых двух прав. 

Совершенно очевидно, что теории «естественных прав» и «общественного договора»
мало  связаны  с  реальными  политическими  и  социально-экономическими  процессами,
протекающими в обществе. Они скорее отражают мечту представителей классической школы
об  идеальной  модели  рыночного  хозяйства,  в  котором  все  члены  общества  находятся  в
равном  положении  или  являются  простыми  товаропроизводителями,  действующими  в
условиях совершенной конкуренции. 

Осознание  того  факта,  что  использование  классической методологии не  позволяет  в
полной мере вскрыть сущность коррупции как научной категории, вплотную подводит нас к
необходимости формирования новой концептуальной платформы, позволяющей государству
и  общественно-активному  населению  на  практике  построить  систему  отношений,
обеспечивающих эффективное функционирование современного российского общества. 

При  этом  поскольку  коррупция  отражает  поведенческие  моменты  участников
общественных отношений, их стратегии в сфере политики и экономики, формирование такой
концептуальной платформы требует  дополнения традиционной методологии исследования
социально-экономических явлений соответствующими постулатами социальной философии,
психологии  и  конфликтологии,  отражающих  мировоззрение  и  поведенческие  реакции
субъектов хозяйственной деятельности. 

С точки зрения философии объективно обусловлена необходимость  использования в
проводимом  нами  исследовании  двух  находящихся  в  диалектическом  единстве
концептуальных представлений – немецкой классической философии и экзистенционализма.
В частности, благодатной почвой для разработки научных представлений о закономерностях
развития  общества  является  философия  Г.  Гегеля,  который  в  противовес  представлениям
классической политической экономии системно обосновал в своем труде «Философия права»
необходимость существования государства через формирование диалектического единства и
противоположности между правом и свободой как идеей. Право понималось Г. Гегелем как
осуществление свободы, а объективизация свободы – как результат процесса развития воли.
Этот процесс начинается с  первоначально неразвитой и еще абстрактной объективизации
свободы и через достижение моральности завершается нравственностью. По мнению Гегеля,
только после того, как процесс получает завершение в нравственности и государстве, право
становится бытием свободной воли.
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Рассматривая  данные  положения  применительно  к  экономической  области,  можно

сделать вывод, что индивиды через отношение собственности воплощают свою волю к вещи,
услуге и делают последние своими, объективно демонстрируя тем самым их соотнесение с
собой. Но право быть собственником самому предполагает признание аналогичного права за
другими  субъектами  отношений,  что  создает  условия  для  столкновения  потребностей  и
волей, которое может закончиться конфликтом, а может быть бесконфликтно разрешено при
заключении различного рода договоров и контрактов, отражающих не только взаимосвязь и
взаимодействие между различными волями, но и нахождение компромисса между ними в
процессе удовлетворения индивидуальных потребностей.

Объективной  экономической  закономерностью  рыночных  отношений,  несущей
высокую  смысловую  нагрузку  и  отражающей  проявление  бессознательной  разумности,
является также непрерывное столкновение потребностей и труда. Причем, потребности как
реальности, определяемые дифференцирующим действием разума, также как и способы их
удовлетворения в принципе не ограничены, а «экономическая разумность» ограничена. 

Потребности  и  их  удовлетворение  приобретают  определенность  в  процессе
человеческого  общения  и  взаимодействия.  Действительно,  один  член  общества  в
удовлетворении своих потребностей и труде не может обойтись без другого. Однако на самом
деле это лишь формальная связь, поскольку другой участник отношений признается лишь в
той  мере,  в  какой  он  является  «полезным»  для  первого.  Более  того,  в  силу  углубления
дифференциации и разделения труда степень абстрактности взаимосвязей членов общества
возрастает.  Следствием  ограниченного  признания  «полезности»  одного  члена  общества
другим  становятся  имущественные  отношения  гражданского  общества  и  объединение
индивидов в социальные сословия.

Отсюда напрашиваются по крайней мере два вывода. Во-первых, имущество является
по  сути  коллективным богатством экономического  сообщества,  создаваемым в  результате
взаимозависимых и  взаимосвязанных процессов  труда  и  удовлетворения  потребностей.  В
ходе  его  создания  субъективный  эгоизм  каждого  индивида  превращается  в  содействие
удовлетворению потребности в рамках определенной системы. Индивид обеспечивает свое
существование  путем  участия  в  имуществе,  поддерживая  его  и  заставляя  расти,  а
имущество,  в  свою  очередь,  позволяет  реализовать  в  обществе  систему  потребностей,
являясь  одновременно  и  результатом  этой  системы.  Во-вторых,  общество  –  это
дифференцированная система, органически включающая в себя совокупность подсистем, к
которым  принадлежат  индивиды  со  своими  потребностями,  способностью  к  труду  и
культурой.  Принадлежность  к  определенному  сословию  дает  индивиду  осознание
возможности быть кем-то и в качестве кого-то признаваться другими членами общества. 

Однако  жизнедеятельность  общества  определяется  не  только  бессознательной
необходимостью  экономических  закономерностей,  но  и  вполне  осознанным  правом,  а
принципы абстрактного права в обществе становятся эффективными только в случае, если
они  получают  настоящее  признание  его  членов.  Кроме  этого,  они  приобретают
эффективность только в той мере, в какой являются осуществлением абстрактных принципов
внутри  сферы,  характеризуемой  потребностью.  Иными  словами,  можно  говорить  о
позитивном праве и правовой практике в той мере, в которой они защищают собственность,
способствуют заключению справедливых гражданских договоров, обеспечивают равенство
всех  членов  общества  перед  законом,  гарантируют  наказание  правонарушений,  жизнь  и
безопасность людей и т. д. Это означает, что экономическая свобода индивида не может быть
обеспечена без создания в обществе эффективного правового механизма. Причем правовое
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администрирование  будет  эффективным  только  при  наличии  общественной  власти,
отслеживающей соблюдение права, и при необходимости принуждающей к его соблюдению. 

При  всей  внешней  простоте  и  логичности  данного  положения  его  практическая
реализация  является  непростой  задачей,  поскольку  предполагает  наличие  единства  и
сплоченности  членов  общества.  Последние  достигаются  объединением  индивидуальных
идеалов  и  потребностей  членов  общества  вокруг  единого  и  общепризнанного  эталона
ценностей, а также единством восприятия членами общества целей его функционирования и
развития.  Однако  поскольку  общество  как  система  представляет  собой  совокупность
индивидов  и  их  групп,  обладающих  своими,  часто  не  совпадающими  и/или
противоречащими  друг  другу  взглядами,  стремлениями,  мнениями,  интересами  и
выражающими их  силами,   в  нем объективно  присутствуют  предпосылки и  условия  для
возникновения  конфликтов.  В  социально-экономической  области,  например,  такими
предпосылками  служат  коллизия  интересов  индивидов,  социальных  групп,
предпринимательских  структур  и  государства  по  поводу  распределения  и  присвоением
общественных ресурсов и благ, выбора целей и средств социально-экономического развития
общества,  объективного  состояния  и  субъективной  оценки  качеств  сложившейся
общественной системы и т.д. 

Роль конфликта в обществе неоднозначна и имеет диалектическую природу. С одной
стороны, наличие в  обществе  неразрешенных конфликтов  нарушает единство его  членов,
приводит  к  возникновению  ряда  деструктивных  процессов  и  явлений,  к  числу  которых
можно отнести коррупцию и другие виды экономических преступлений. С другой – многие
ученые отмечают, что конфликт в обществе имеет скорее положительные, чем отрицательные
последствия,  которые  находят  выражение  в  укреплении  целостности  и  сплоченности
социальной системы как социального организма, более четком разграничении общественных
групп, централизации принятия решениям, усилении социального контроля.

Но  в  любом случае  следует  признать,  что  отношения  конфликта  относятся  к  числу
основополагающих  в  системе  общественных  отношений  и  требуют  исследования  и
разрешения с применением методологической базы теории конфликтологии – ее понятийного
ряда,  социально-психологических  концепций  анализа  конфликтов  (когнитивный  баланс  и
диссонанс,  структурный  дисбаланс  и  др.),  методов,  позволяющих  моделировать  и
анализировать конфликтные ситуации (теория графов,  теории вероятностей,  теория игр и
др.).

В  исследованиях  последних  лет  предпринимаются  попытки сформулировать  единую
теорию  конфликта.  Согласно  данной  теории,  несмотря  на  то,  что  конфликт  служит
источником  и  мотивом  совершенствования  и  развития  общественной  системы,  в  своем
неразрешенном состоянии он выражается в нарушении устойчивости последней, усилении
напряженности  в  отношениях  между ее  элементами  и,  как  следствие,  порождает  эффект
«самоподавления» собственной активности системы. Такое самоподавление возникает в силу
возникновения антагонизма и деструктивных процессов, к числу которых в нашем случае
можно отнести и  экономические преступления.  Причем степень  самоподавления системы
пропорциональна степени ее конфликтности, а ее последствия варьируются в диапазоне от
необходимой  коррекции  поведения  элементов  системы  (торможения,  полностью
блокирующего развитие конфликта; перевода системы в режим осцилляции), до тотального
самоуничтожения  системы (конфликты-катастрофы).

Следовательно,  конфликт  можно  рассматривать  как  некий  универсальный
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эволюционный  механизм,  перманентно  переключающий  развитие  системы  с
синергетической траектории на антагонистическую и обратно. Объективной причиной таких
переходов  служит  тот  факт,  что  присущие  обществу  как  системе  свойства  синергизма  и
антагонизма  не  могут  гарантировать  его  стабильность  в  длительной  перспективе.  Эти
свойства,  взятые  сами  по  себе  не  могут  также  инвертироваться  друг  в  друга,  и  именно
конфликт выполняет в этой ситуации функцию природного и социального триггера.

Наряду  с  эффектом  самоподавления  для  системы  характерен  также  эффект
самоподдержки,  возникающий  в  двух  противоположных  и  достаточно  устойчивых
состояниях – синергетическом (когда все элементы системы связаны друг с другом только
позитивными связями и образуют один гомогенный полюс) и антагонистическом (когда все
элементы  системы  разделяются  на  два  гомогенных,  но  «враждующих»  друг  с  другом
полюса). Но ни то, ни другое состояние не могут продолжаться бесконечно долго. Рано или
поздно они приводят к потере стабильности системы и возникновению конфликта. 

Наряду  с  определением  содержания  конфликта,  предпосылок  его  возникновения,
последствий  и  функций,  выполняемых  в  обществе  теория  конфликтологии  дает  также
инструмент, при помощи которого можно исследовать влияние на деятельность отдельных
индивидов и их групп тех или иных регулирующих воздействий. Наиболее актуальными из
них являются древовидные графы и игровые модели. В частности, при построении игровой
модели  взаимодействие  сторон,  имеющих  разнонаправленные  интересы  и  стратегии,
конфликт рассматривается как сложная система, предполагающая как сотрудничество, так и
независимое  поведение  элементов.  Данная  модель  включает  в  себя  взаимосвязанные
переменные,  не  являющиеся  линейными.  В  ней  учитывается  возможность  изменений  в
элементах и взаимосвязях, происходящих под действием внешних и внутренних факторов. 

В рамках игровой модели одни игроки строят модели поведения других игроков в ответ
на  собственные  действия  и  на  этой  основе  осуществляют  прогнозирование  собственной
линии поведения. Это означает, что те или иные действия игроков становятся результатом
принятия  взаимосвязанных  решений,  основанных  на  предвидении  возможных  вариантов
развития событий и разработке превентивных мер, позволяющих максимально использовать
открывающиеся  возможности  и  не  допустить  (или  минимизировать)  угрозы
неблагоприятного развития ситуации. 

Теоретическая  база  теории  конфликтологии  не  была  бы  полной  без  исследования
поведенческих  аспектов,  влияющих  на  принятие  субъектом  отношений  тех  или  иных
решений, и способов воздействия, направленных на разрешение конфликтных ситуаций. Эту
задачу в определенной степени решает класс теорий когнитивного соответствия, изучающих
соотношение  логичного  и  алогичного  в  поведении  человека.  Основная  идея  этих  теорий
заключается в том, что когнитивная структура человека не может быть несбалансированной,
дисгармоничной, если же такое состояние имеет место, то немедленно возникает тенденция
его изменить и восстановить внутреннее соответствие когнитивной системы.

Цивилизованное разрешение конфликтных ситуаций в обществе не может обойтись
без специфической деятельности государства, обеспечивающей нахождение компромисса
между  государством,  обществом  и  его  отдельными  членами.  Это  крайне  важно  для
солидаризации  граждан  как  в  экономической  области,  так  и  в  общественной  жизни  в
целом,  без  чего  гражданскому  обществу  угрожает  дезинтеграция.  Сопутствующий
последней социальный урон способен спровоцировать не только неправомерные действия
в отношении конкретных людей, но и запуск механизмов саморазрушения самой системы.

Для выполнения своей консолидирующей роли в обществе государство как главный
институт,  воплощающий в себе общественную жизнедеятельность и  регулирующий ее,
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должно  стать  истинным  воплощением  единства  всеобщего  и  особенного.  Отдельные
элементы  государства  должны  образовывать  не  механическое  единение  внешних  в
отношении  друг  друга  частей,  а  единый  организм,  некую  динамичную  целостность,
трансформации которой имеют самостоятельность только внутри целого.

Именно в государстве личность индивида и его особенные интересы, реализуясь в
семье и обществе, должны получать свое полное выражение и  развитие. В этом случае
индивиды признают всеобщее, воплощенное в государстве, как нечто свое. Одновременно
с этим индивиды преследуют свой интерес сознательно и деятельно стремятся к нему,
рассматривая его для себя как конечную цель. Значит, всеобщее реализуется и признается
индивидом через особенное, а сами индивиды, будучи организованными в сообщество, не
являются  более  только  частными  лицами,  так  как  их  потребности  и  поступки
воздействуют на всеобщее сознательным образом. 

Следовательно,  именно  нахождение  компромисса  между  всеобщим  и  особенным
делает  государство  эффективным,  дающим  простор  индивидуальной  личности,
одновременно связывая ее со всеобщим таким образом, чтобы сохранить единство в самой
субъективности, а не в отделении от нее или в оппозиции к ней. Формально это единство
проявляется в том, что поступки особенных индивидов осуществляется в соответствии со
всеобщими по своей сути законами и принципами.

Изучая  поведенческие  аспекты деятельности  человека,  мы не  можем не  признать
того факта, что в своих действиях человек руководствуется не только сознательным, но и
бессознательным,  инстинктивным.  Причем  одним  из  сильнейших  инстинктов  человека
является страх перед нечто, который согласно положениям экзистенционализма, приводит
человека  к  самостоятельному  бытию  и  свободе.  По  мнению  представителей  данного
течения,  связанный  повседневностью,  инстинктивно  действующий  человек  мыслит
экзистенционально  –  не  абстрактно,  не  спекулятивно,  не  систематически,  а  исходя  из
сложившихся  психологических  установок.  В  зависимости  от  ситуации  в  процессе
экзистенциального  мышления  может  участвовать  человек  физический  или  человек
духовный,  но  и  в  том  и  в  другом  случае  во  всей  своей  совокупности  –  со  своими
чувствами и желаниями, предчувствиями и опасениями, опытом и надеждами, заботами и
нуждами. Только такому мышлению открывается истина, существующая в вещах и в виде
откровенности бытия.

Исходя  из  положений  экзистенционализма,  важную  направляющую  роль  в
формировании  личности  и  ее  мировосприятия  играет  идеологическое  и  религиозное
воспитание.  Так,  религиозные  догматы,  воспринятые  индивидами  чувственно,  а  затем
рассудочно, оказывают влияние на их деятельность, в том числе экономическую, а также
на формирование ценностных установок и приоритетов членов общества. Аскетические
черты  религиозных  вероисповеданий  способствуют  формированию  соответствующих
стимулов и норм поведения в обществе, а также комплекса взаимосвязей, существующих в
исторической действительности и представляющих единое целое как целеустремленная
деятельность, профессиональный долг, следование определенным нормам хозяйственной
жизни.

Таким  образом,  экзистенционализм  может  использоваться  в  качестве  основы
построения  модели  поведения  индивида,  существующего  в  текущем  потоке  действий,
восприятий  и  мысленных  преобразований,  индивида,  одновременно  существующего
внутри государства и противостоящего рациональности государственного управления. 

Важным этапом развития представлений о природе общественных отношений стало
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возникновение  институциональной  теории,  авторы  которой  предприняли  попытку
преодолеть  узко  экономический  подход  за  счет  сращивания  с  методологической  базой
социальной  философии  и  психологии.  В  соответствии  с  институциональной  теорией
экономика  воспринимается  как  особая  система,  производная  от  логической  цепи
«господство – ценности – выживание». Исследование закономерностей взаимодействия и
взаимовлияния  этих  субстанциональных  структур  с  точки  зрения  институциональной
теории исследуется на основе построения абстрактной модели, обозначенной в категориях
логических универсумов – государство, ценности, экономика, и отражающей диалектику
общественной практики и научного знания. В этом смысле мы рассматриваем коррупцию
как понятийную субстанцию, содержащую в себе совокупность отношений и процессов
социально-экономической  жизнедеятельности  определенной  части  членов  общества  и
реализующую себя в массовом сознании индивидуумов, организованных в государство,
как деятельный отказ определенной их части от подчинения установленным в социуме
правилам распределения ресурсов, продуктов производства и доходов.

Понимая  коррупцию  как  некий  антитез  предписанной  законом  и  должностными
полномочиями  деятельности  государственных  чиновников,  мы  приходим  к  выводу,  что
коррупция –  это ни что иное как одно из проявлений отношений, складывающихся между
государством как комплексом институтов и установлений, его субъектами, представленными
чиновниками  различного  уровня,  и  подвластными  структурами.  Коррупция  как
экономическая  категория  объединяет  в  себе  процессы  экономической  жизнедеятельности
индивидов,  связанные  с  производством,  распределением,  обменом  и  потреблением  вновь
созданных  потребительных  стоимостей,  установлением  влияния  на  использование
государственных экономических ресурсов в обход интересов государства. 

Конкретное  существование  изучаемой  понятийной  субстанции  в  каждом  отдельно
взятом  социуме  предопределяется  культурой  данного  социума,  системой  ценностей  и
взаимодействием таких субстанциональных структур как государство и экономика. При этом
сложившаяся  общественная  практика,  направленная  на  выживание  подвластных
индивидуумов,  не  только  формирует  условия  выживания  социума  целом,  но  и  оказывает
обратное влияние на систему ценностей и власти.

Для получения объективных представлений о природе и истоках коррупции государство
и  экономику  мы  рассматриваем  в  своем  исследовании  как  некие  универсалии  –  общие
понятия, имеющие не столько познавательный (гносеологический), сколько онтологический,
отражающий всеобщие основы, принципы и структуру бытия. Будем исходить также из того,
что в ходе своего диалектического развития видовые универсалии могут менять содержание,
в том числе на противоположное.

 Итак,  понятие  коррупция  отражает  по-разному  мотивируемые  и  организуемые
сознанием  конкретных  индивидуумов  определенного  социума  действия,  являющиеся
реакцией  на  сигналы,  поступающие  от  информационных  систем  субстанциональных
структур  государства  и  экономики  и  выражающиеся  в  полном  или  частичном  отказе  от
легально  установленных  правил  производства  и  распределения  ресурсов,  продуктов
производства  и  доходов.  По  мере  развития  этого  негативного  явления  во  властвующих
структурах происходит процесс замены системы ценностей с коллективистских установок на
индивидуалистические, порождающий изменение масштабов коррупции.

Как мы видим, коррупция – это сложное социально-экономическое явление, в котором
тесно  переплетены  многие  общественные  отношения  и  мировоззренческие  аспекты,
составляющие важнейшие стороны существования социума: это экономические и социально-
политические  отношения,  законодательно-правовые  аспекты,  вопросы  этики,  морали  и
психологии. В этой связи при определении политэкономического содержания анализируемой
категории невозможно ограничиться  категориальным аппаратом только экономики,  только
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социологии или только правовых наук. Выработка адекватных представлений о коррупции
как  научной категории предполагает  использование  подхода,  основанного  на  применении
общенаучных  методологий  исследований  и  учитывающего  происходящие
институциональные  изменения.  Только  в  этом  случае,  с  нашей  точки  зрения,  можно
выработать  комплекс  мер  государственного  регулирования,  способствующий  реальному
сокращению масштабов коррупции и созданию условий для экономического роста. 

Исходя  из  того,  что  условиями  существования  коррупции  являются  социально-
экономические  условия  жизнедеятельности  общества,  формы  и  методы  государственного
регулирования, именно в этой области следует осуществлять поиск путей преодоления этого
негативного явления. Новые реалии государственного регулирования могут формироваться
только во взаимодействии с общественной практикой, а их становление в среде властвующих
осуществляется  в  рамках  политической  борьбы.  Именно  в  ходе  соответствующей
общественно-экономической практики происходит идентификация универсалий экономики и
государства  в  сознании  властвующих  посредством  формирования  не  только  адекватного
понятийного ряда, но и установления между сформулированными понятиями закономерных
связей,  построения  моделей  для  выработки  эффективного  способа  взаимодействия.  Этот
процесс  имеет  целью  максимизацию  сформулированной  полезности  проводимых
мероприятий. 
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Формирование  инвестиционного  бюджета  осуществляется  для  оперативного  и
эффективного  размещения  капитала,  решения  оперативных  и  стратегических  задач
развития  бизнеса.  Он  является  основополагающей  частью  финансового  планирования
телекоммуникационных  компаний  и  связан  с  детализированной  программой  реализации
конкретных инвестиционных проектов в определенный период времени.

Процесс  финансового  инвестиционного  планирования  на  предстоящий  год  начи-
нается  с  того,  что  Советом  директоров  Общества  в  срок  не  позднее  10  июня
предшествующего  года  определяются  инвестиционные  приоритеты,  которые  устанавли-
ваются  региональным филиалам Общества решением Правления.

В  соответствии  с  инвестиционными  приоритетами  подразделениями  Общества
инициируются предварительные инвестиционные программы (т.е. совокупность проектов,
направленных на достижение определенных целей и задач). В соответствии с внутренним
нормативным документом Общества «Регламент планирования, утверждения, исполнения и
контроля  бюджета»  устанавливается  конкретный  перечень  всех  участников  процесса
инвестиционного  планирования,  контроля  и  определяются  роли  каждого  из  них  в  этом
процессе.

Инвестиционные  программы  анализируются  профильными  подразделениями
Общества,  в  соответствии  со  своей  специализацией,  и  Департаментом  экономики
инвестиционных  проектов  Общества,  являющимся  координатором  процесса  анализа
программ. 

1 Крутова Галина Николаевна – главный бухгалтер Волгоградского филиала ОАО «ЮТК», аспирант
кафедры антикризисного управления, налогов и налогообложения, Кубанский государственный университет
(г. Краснодар).  
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На  основе  результатов  анализа  всех  специализированных  подразделений  Департа-
мент экономики инвестиционных проектов производит расчет экономического эффекта и
готовит  отчет,  содержащий  ожидаемый  общий  финансовый  эффект  от  реализации
предлагаемой программы. 

Правление рассматривает результаты анализа программы и, в случае одобрения, дает
поручения об инициировании конкретных инвестиционных проектов. 

Инициирование  проекта  оформляется  заполнением  инициатором  инвестиционной
заявки, которая является частью технико-экономического обоснования (ТЭО) или бизнес-
плана.

Инвестиционная  заявка,  утвержденная  руководителем  инициирующего  подразделе-
ния, передается в подразделение экономики инвестиционных проектов филиала, в котором
производится  проверка  и  регистрация  инвестиционного  проекта  на  основании поданной
инициатором  заявки.  В  ходе  регистрации  присваивается  код,  проект  относится  к
определенной  инвестиционной  категории,  основные параметры проекта  вносятся  в  базу
данных автоматизированной системы Comshare [6].

Инвестиционные проекты делятся на стандартные и нестандартные с финансовой и
качественной отдачей.

Для  стандартных  инвестиций  с  финансовой  отдачей  на  основе  исходных  данных
инициатор, маркетинговое подразделение и инвестиционное подразделение рассчитывают
размер потенциального спроса. 

Для нестандартных инвестиций с финансовой отдачей инициатор совместно с отделом
маркетинга и развития бизнеса производит анализ рынка и определяет спрос на услуги,
предусмотренные в проекте.

Для  инвестиций  с  качественной  отдачей  инициатор  обосновывает  необходимость
данных инвестиций. 

Для  стандартных  инвестиций  с  качественной  отдачей  инициатор  обосновывает  их
необходимость  с  помощью  принятых  технологических  правил  и  нормативов,  например,
нормативов по срокам замены оборудования.

 Для нестандартных инвестиций с качественной отдачей инициатор обосновывает их
необходимостью  совершенствования  имиджа  компании.  Причем,  проекты  с  финансовой
отдачей должны составлять не менее 85% в общем объеме инвестиций.

Затем  служба  экономики  инвестиционных  проектов   направляет  инвестиционный
проект  профильному подразделению, которое заполняет разделы ТЭО, касающиеся выбора
технологии решения, определяет параметры этого решения, а также готовит техническое
задание на разработку проектно-сметной документации. 

Профильное подразделение самостоятельно производит выбор технического решения
для всех типов инвестиций, кроме нестандартных инвестиций с качественной отдачей (при
них  профильное  и  инвестиционное  подразделение  совместно  проводят  анализ  выгод  и
затрат  и  выбирают  критерии  оценки  проекта).  На  основании  выбранного  технического
решения профильное подразделение определяет укрупненную стоимость проекта. 

После  разработки  технического  решения,  проект  передается  в  инвестиционное
подразделение для расчета экономического эффекта. 

Для всех типов инвестиций, инвестиционное подразделение производит выбороч-ную
проверку  выбранных  профильными  подразделениями  технических  решений  на

129



2013. № 16
оптимальность,  с  точки  зрения  соотношения  требуемой  функциональности  и  стоимости
решений.

Инвестиционное подразделение  проводит экономическую оценку для инвестиций с
определяемой  финансовой  отдачей  (если  отдача  только  качественная,  то  расчет
экономического эффекта не производится).  

При расчете экономического эффекта учитываются все расходы и доходы, связанные с
реализацией  проекта.  Для  анализа  инвестиционных  проектов  с  финансовой  отдачей
обязательным  является  расчет  следующих  финансовых  показателей:  чистой  текущей
стоимости,  внутренней  нормы  прибыли,  сроков  окупаемости  проектов,  рентабельность
инвестиций.

Результаты оценки вносятся в соответствующую часть бизнес-плана, либо технико-
экономического обоснования проекта.

Подготовленные  проекты  передаются  подразделениями экономики  инвестиционных
проектов  филиалов  в  Департамент  экономики  инвестиционных  проектов  Общества,  где
производится  проверка  правильности  регистрации,  полноты  заполнения  данных,
соблюдения  требуемых  нормативов  и  методик  оценки,  правильности  расчета
экономической эффективности.

Формирование  инвестиционного  плана  осуществляется  на  заседании  Правления
Общества посредством рассмотрения конкретных инвестиционных проектов, разработан-
ных в соответствии с вышеизложенными подходами. 

Вновь выбранные проекты должны удовлетворять следующим критериям:

– отвечать стратегическим приоритетам общества;

– обеспечивать максимальную отдачу на вложенный капитал;

– обеспечивать выполнение макропоказателей;

– обеспечивать эффективное функционирование инфраструктуры Общества.

После  утверждения  инвестиционного  плана  Правлением  Общества,  Департамент
экономики инвестиционных проектов высылает перечень утвержденных проектов  каждому
филиалу для включения их в бюджет Общества.

Окончательный  вариант  Инвестиционного  плана  Правление  рассматривает  и
анализирует в составе консолидированного бюджета Общества, после чего направляет на
утверждение Совету Директоров, который утверждает его в составе бюджета Общества.

Инвестиционный план  может  корректироваться  в  течение  года  при  возникновении
новых проектов или по результатам мониторинга, но не более 1 раза в год. 

В  соответствии  с  Процедурой  внутренней  нормативной  документации  Общества
производятся  периодические  проверки  реализации  инвестиционного  плана  и  вносятся  в
него необходимые изменения.

В  процессе  этих  периодических  проверок  достижение  соответствия  фактического
отражения  в  учете  освоенных  капитальных  вложений  запланированным  по  проектно-
сметной документации (ПСД) остается одной из главных проблем, существенно влияющей
на последующий мониторинг экономической эффективности инвестиционных проектов и
операционную прибыльность телекоммуникационных компаний.  Эта  проблема актуальна
при строительстве компаниями объектов связи для собственных нужд, выполняемым как
подрядным, так и хозяйственным способами. 

На практике, документы по расходам капитального характера, поступают после даты
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ввода в эксплуатацию объектов основных фондов. И компаниям приходится производить
эти расходы за  счет  прибыли.  Это  оказывает  непосредственное  влияние  на  уменьшение
финансового результата и на выполнение плановых показателей компаниями. При приеме в
эксплуатацию законченного строительством объекта, выполненного подрядным способом,
нередко  выявляются  не  влияющие  на  работоспособность  объекта  в  целом  разного  рода
«недоделки»  или  несвоевременно  оформленные  в  установленном  порядке  первичные
документы. Причем, «недоделки» могут быть такие, как некачественно исполненные и не в
полном объеме выполненные работы (услуги). Создается ситуация, когда объект может и по
срокам должен быть сдан в эксплуатацию, но сформировать его первоначальную стоимость
в полном объеме, т.е. в соответствии с ПСД и на основании оформленных в установленном
порядке  первичных  документов,  не  представляется  возможным.  Существует  также
распространенная  практика,  когда  после  ввода  объектов  в  эксплуатацию  компании
продолжают  производить  капитальные  расходы  и,  получая  первичные  документы  или
производя оплату по ним, отражают их в учете за счет прибыли. К таким расходам могут
относиться работы по изготовлению ПСД, плата за согласование и экспертизу проекта, за
услугу по технологическому присоединению к электрическим сетям, проценты по займам и
кредитам  и  т.д.  В  результате,  первоначальная  стоимость  возводимых  объектов
необоснованно  занижается,  а  экономический  эффект  от  внедрения  инвестиционного
проекта искусственно завышается.

Данную  проблему  проиллюстрируем  на  примере  Волгоградского  филиала
Акционерного общества открытого типа «Южная телекоммуникационная компания» (ОАО
«ЮТК»).

Свести к минимуму отнесение сумм капитальных расходов на финансовый результат
операционной  деятельности  Общества  возможно  применив  радикально  иной  способ  их
учета.

В  пункте  7  ПБУ  1/2008  «Учетная  политика  организации»  указано,  что  «Если  по
конкретному вопросу  в  нормативных  правовых  актах  не  установлены  способы  ведения
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка
организацией  соответствующего  способа,  исходя  из  настоящего  и  иных  положений  по
бухгалтерскому учету,  а  также Международных стандартов финансовой отчетности.  При
этом  иные  положения  по  бухгалтерскому  учету  применяются  для  разработки
соответствующего  способа  в  части  аналогичных  или  связанных  фактов  хозяйственной
деятельности,  определений,  условий признания и  порядка оценки активов,  обязательств,
доходов  и  расходов»  [2].  Согласно  ПБУ  по  учету  долгосрочных  инвестиций,  к
законченному строительству относятся принятые в эксплуатацию объекты, прием которых
оформлен в установленном порядке [3].  Пунктом 3.1.2 этого ПБУ определено,  что «При
подрядном способе производства выполненные и оформленные в установленном порядке
строительные  работы  и  работы  по  монтажу  оборудования  отражаются  у  застройщика-
заказчика  на  счете  «Капитальные  вложения»  по  договорной  стоимости  согласно
оплаченным  или  принятым  к  оплате  счетам  подрядных  организаций.  При  выявлении
завышения стоимости строительных и монтажных работ по оплаченным или принятым к
оплате счетам подрядных организаций заказчик уменьшает на сумму завышения принятые
от них затраты с соответствующим возмещением, за счет полученных подрядчиками сумм,
использованных  источников  финансирования  или  уменьшения  задолженности  по
принятому к оплате счету от подрядной организации за выполненные работы».

Из этого следует, что при выполнении строительных работ подрядным способом на
счет «Капитальные вложения» допускается отнесение расходов в размере сумм оплаченных
или принятых к оплате счетов подрядных организаций, при условии наличия договорной

131



2013. № 16
стоимости,  то  есть,  без  оформленного  и  подписанного  двумя  сторонами  Акта
унифицированной  формы  КС-2  «О  приемке  выполненных  работ»,  подтверждающего
фактическое выполнение работ [1].  Относительно налогового учета затраты организации
заказчика-застройщика  на  капитальное  строительство  учитываются  на  счете  08
«Капитальные вложения» при условии, что они соответствуют критериям, установленным
статьей 252 Налогового кодекса  РФ [5].  То есть,  при расчете  налогооблагаемой базы по
налогу  на  прибыль  принимаются  затраты,  оформленные  Актами  установленной  формы,
подтверждающими фактически произведенный объем работ. В данной ситуации компании
могут  вести  налоговый  регистр.  Включение  расходов,  в  соответствии  с  п.  3.1.2.  ПБУ
долгосрочных инвестиций, в первоначальную стоимость объекта совсем не означает,  что
они сразу должны приниматься в целях налогового учета. По ним в налоговом учете может
создаваться временная разница,  а  начало начисления амортизации осуществляться после
поступления первичного учетного документа установленной формы. В соответствии с п.
3.1.2.  ПБУ  долгосрочных  инвестиций  и  пункта  7  ПБУ  1/2008  «Учетная  политика
организации»,  компании  вправе  принять  решение  о  создании  резерва  по  капитальным
расходам,  произведенным  подрядной  организацией  и  не  подтвержденным  первичными
документами. Аналогичное решение может быть принято в отношении создания резерва по
расходам  на  проценты  по  кредиту,  взятому  в  банке  под  реализацию  конкретного
инвестиционного проекта.

Особенностью  формирования  такого  резерва  является  соблюдение  условий,
определенных ПБУ долгосрочных инвестиций:

–  капитальный  расход  должен  быть  учтен  в  ПСД  и  подлежит  включению  в
первоначальную стоимость вводимого в эксплуатацию объекта;

– расход предусмотрен конкретным договором, заключенным в период строительства,
и/или требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

– сумма расхода определена или может быть рассчитана;

– договором установлен конкретный объем выполняемых работ, оказываемых услуг в
течение определенного периода.

На  основе  анализа  нормативных  документов  и  сложившейся  практики  нами
предлагается  следующий  вариант  создания  резерва  по  капитальным  расходам,  не
подтвержденным первичными документами. Начисление резерва производить по кредиту
специального субсчета 76-1 «Начисление резерва по капитальным расходам», открытого к
счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с дебетом
счета 08 «Капитальные вложения» на суммы оплаченных и/или принятых к оплате счетов
Подрядчиков.  При  наличии  полностью  оплаченного  счета  или  аванса  по  договору,  по
которому начислен резерв по капитальным расходам,  суммы оплаты отражать  по дебету
специального субсчета 76-2 «Оплата акцептованного счета подрядчика», открытого к счету
76  «Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами»  в  корреспонденции  со  счетом  60
«Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками»  или  76  «Расчеты  с  разными  дебиторами  и
кредиторами». Использование (закрытие) резерва в бухгалтерском учете осуществлять на
дату фактически поступивших первичных документов (счетов, расчетов, актов оказанных
услуг/выполненных работ), подтверждающих капитальные расходы.

Таким  образом,  в  месяце  поступления  первичных  документов  по  капитальным
расходам, предлагается производить:

– закрытие резерва по субсчету 76-1 «Начисление резерва по капитальным расходам»
на сумму ранее начисленную;

– суммы на субсчете 76-2 «Оплата акцептованного счета подрядчика» оплаты счетов в
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полном объеме или аванса перекрывать с суммами начислений по ним;

–  суммы  превышения  (занижения)  от  ранее  зарезервированных  списывать  в
соответствие  с  принятым  решением  руководителя  компании,  за  счет  полученных
подрядчиками  сумм,  используемых  источников  финансирования  или  уменьшения
задолженности по принятому к оплате счету от подрядной организации за выполненные
работы.

В табл. 1 приведена предлагаемая схема отражения в бухгалтерском учете резерва по
расходам капитального характера.

Таблица 1 

Схема бухгалтерского учета резерва по расходам капитального характера при
отсутствии первичных документов

№ Наименование

операций

Наименование

документов
Дебет Кредит

1 Отражение оплаты счета или аванса
подрядчику

Счет на оплату 76,60

19

51

76,60

2 Отражение начисления резерва (без
НДС), на дату ввода в эксплуатацию
объекта основных средств

Акт о начислении

 резерва

08 76-1

Начислено

3 Поступление  первичных
документов,  подтверждающих
произведение капитальных расходов

Счет,  Акт оказания

услуг/выполненных 

работ  и  др.  (на  сумму
начисленного резерва)

76-2

Оплачено

76,60

4 Отражение  списания  суммы
превышения

(занижения)  от  ранее
зарезервированной

Счет,  Акт  оказанных
услуг/выполненных 

работ  и  др.  (на  сумму
превышения/занижения)

91

76-1

Начислено

76,60

91,60,76       

5 Отражение  зачета  аванса  или
оплаты акцептованного 

счета подрядчика (без НДС)

Бухгалтерская справка 76-1

Начислено

76-2

Оплачено

По нашему мнению, создание резерва по капитальным расходам позволит:  достичь
сопоставимости  плановых  в  инвестиционном  бюджете  и  фактических  в  бухгалтерском
учете  данных  по  формированию  себестоимости  объектов  связи,  вводимых  после
завершения  строительства  в  эксплуатацию;  обеспечить  реальный  расчет  экономической
эффективности  инвестиционных  проектов;  сократить  внереализационные  расходы  на
суммы  затрат  капитального  характера.  В  совокупности  эти  предложения  будут
способствовать повышению прибыльности телекоммуникационных компаний.
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стратегии, которые повышают эффективность маркетинговых коммуникаций.   Для создания
и применения подобных стратегий следует понимать различия между «новыми» и «старыми»
медиа  [1,  3].  Эпоха  новых  медиа   обладают  специфическими  характеристиками,
представленными на рис.1. 

Рис. 1. Отличительные признаки новых медиа

В  эпоху  новых  медиа  появились  новые  каналы  для  маркетинговых  коммуникаций:
социальные сети, видеохостинги, фотохостинги, новостные порталы,  wiki-сайты. Подобные
каналы  коммуникации  компании  используются  в  качестве  службы  поддержки,  для
внутренних коммуникаций и сотрудничества, а также удерживания и рекрутирования [2]. 

Для результативного использования данных каналов необходимо создание постоянно
совершенствующей  стратегии  продвижения.  Необходимость  постоянного  изменения  и
совершенствования  стратегии  заключается  в  самих  каналах  коммуникаций,  которые
изменяются достаточно быстро. 

При  разработке  стратегии  повышения  эффективности  маркетинговых  каналов
необходимо придерживаться ряда принципов. Первый  принцип  –  это  максимально
результативное  использование  силы  социальных  связей.  Посетители  социальных  медиа
отзываются  чаще  на  рекомендации  своих  знакомых,  чем  на  объявления  с  рекламной
составляющей, поэтому необходимо стимулировать потребителей делиться информацией о
компании с друзьями. На рис. 2. представлены данные исследований компании Perfomics [8].

Рис. 2. Исследования вероятности обращения внимания на рекламное сообщение

Второй  принцип  заключается  в  расширении  каналов  коммуникаций.  Большинство
компаний фокусируются на двух социальных медиа: «ВКонтакте» и Facebook. Данные медиа
действительно масштабны и их игнорирование являлось бы ошибкой. Но стоит помнить, что
другие социальные медиа могут предоставить достаточно высокую конверсию. Отметим, что
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по  данным  различных  исследований  около  70%  читателей  корпоративных  блогов  в
дальнейшем посещают веб-сайт организации. Кроме того, посетители Твиттер и  Pinterest с
большей  частотой  подписываются  на  новости  компаний.  Поэтому необходимо  постоянно
анализировать маркетинговые каналы, выявлять наиболее эффективные.

Третий принцип заключается в представлении информации и контента в социальных
медиа в удобном для мобильных устройств виде.  Кроме того,  необходимо анализировать:
какие  пользователи  пользуются  какими  устройствами.  По  статистике,  структура
пользователей посещающих социальные медиа ежедневно представляется так:

– 91% людей старших поколений заходят через стационарные компьютеры;

– 53% молодых женщин, имеющих детей, заходят с мобильных телефонов;

– 21% мужчин заходят с планшетов;

– 14% детей и подростков с компьютеров и игровых консолей.

При этом популярность  мобильных устройств как средства  выхода в  сеть Интернет
возрастает с каждым годом.

Четвертый  принцип  заключается  в  демонстрации  эмоциональной  стороны  бизнес,
которая может сделать информацию компании вирусной. По статистике посетители новых
медиа  чаще  делятся  друг  с  другом  позитивной  и  неожиданной,  а  также  полезной
информацией. 

Пятый принцип заключается  в  избегании открытой рекламы и чрезмерно активного
предложения  товаров  и  услуг  компании.  Компаниям  следует  помнить,  что  потребители
достаточно  хорошо  понимают  рекламные  трюки  и  уловки.  Поэтому  пользователи  не
доверяют  людям  и  рекламе,  которые  транслируют  только  рекламную  информацию.  В
большинстве случаев посетители новых медиа находятся в поисках информации и контента,
позволяющего им самостоятельно осуществлять свой выбор. Поэтому необходимо создавать
полезный  интересный  контент,  который  позволит  клиентам  компании  самостоятельно
принять решение. Гораздо эффективнее рассказать, как выбрать и использовать продукт, а не
навязывать его им. По мнению экспертов, информация о товарах, мнения и обзоры людей
относятся к наиболее качественному контенту. Проведенные исследования компании Nielsen,
представленные на рис. 3, являются подтверждением [9]. 

Рис.3. Степень доверия людей к рекламе в зависимости от канала 

Шестой принцип заключается в активном использовании фотографий.  Иллюстрации
являются  наиболее  эффективным  инструментом  бизнеса  в  новых  медиа.  Фотографии,
изображения привлекают 44% посетителей сообществ. Поэтому использование релевантных
иллюстрацией привлекает внимание целевой аудитории к компании и её продуктам [4]. 

Седьмой  принцип  заключается  в  продолжении  общения  с  помощью  e-mail.
Использование  e-mail вызвано тем, что пока ещё уровень конверсии в  e-mail, выше, чем в
новых  медиа.  Поэтому  следует  создавать  базу  e-mail пользователей  социальных  медиа,
которые взаимодействуют с организаций. Обобщенно принципы представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Принципы разработки стратегия повышения эффективности маркетинговых
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коммуникаций

Принцип Описание Рекомендации

Использование

социальных
связей

Основывается  на  использовании
социальных связей посетителей новых
медиа для продвижения компании.

Необходимо  стимулировать  пользователей
делится  информацией:  сознательно  или  не
сознательно.

Расширение
каналов
коммуникацией

Основывается  на  использование  не
только  самых  распространенных
социальных  медиа,  но  и  других
достаточно эффективных каналов.

Необходимо тестировать эффективность медиа
и  отдельные  каналы.  Выбирать  наиболее
эффективные и результативные.

Ориентация  на
мобильные
устройства

Основывается  на  адаптации
размещаемого  материала  под
характеристики мобильных устройств
и типа поведения.

Необходимо  анализировать  юзабилити
размещаемого  контента  на  мобильных
устройствах, а также поведение пользователей.

Наличие

эмоционального
контента

Основывается  на  создании  контента,
который  несет  эмоциональную
окраску  и  вызывает  определенные
эмоции.

Необходимо  создавать  и  размещать
эмоциональный  контент,  которым
пользователи могут делиться с друзьями и тем
самым создавать вирусный эффект.

Избегание
навязывания
продуктов

Основывается  на  не  стандартных
принципах  продвижения  и
навязывания  продуктов,  а
представлении информации, в которой
заинтересованы потребители.

Необходимо размещать полезный, интересный
контент.  Предоставлять  информацию,  на
основе  которой  потребители  могут  сделать
направленный выбор.

Использование
изображений

Основывается на росте популярности
контента  с  фотографиями  и
инфографики в целом. 

Необходимо  размещать  контент  с
изображениями,  приводить  доказательства
информации в виде диаграмм и других видов
инфографики.

Использование  e-
mail

Основывается  на  более  высоком
уровне конверсии e-mail.  

Необходимо получать  e-mail от пользователей
социальных  медиа  и  присылать  важную
информацию именно по эл. почте.  

Новые медиа постепенно занимают одно из важнейших мест среди различных видов
маркетинговых коммуникаций.  В настоящее время всё больше людей пользуются новыми
медиа,  заходя  в  них  с  помощью  мобильных  телефонов,  планшетов  и  компьютеров.   В
настоящее  время  взаимодействие  и  общение  через  новые  медиа  становится  более
популярным, чем обычные телефонные разговоры, общение по электронной почте или SMS.
Сейчас в некоторых компаниях сотрудникам открывают доступ на 30 минут для общения
через социальные сети. 

Маркетинговая работа в новых медиа представляет собой создание не только различных
профилей  и  размещение  ссылок.  Компаниям  необходима  стратегия  продвижения.  Без
взвешенного  подхода,  без  создания  определенной  стратегии  не  возможно  эффективно
продвигать товары и услуги [6]. Множество фирм уже работают в новых медиа, а поскольку
на первый план выходит привлечение и удержание внимание посетителей, то представляется
очень  важным  разработать  такую  стратегию,  которая  будет  повышать  эффективность
рекламы и продвижения. 

Создание  подобной  стратегии  должно  основываться  на  возможности  компании
постоянно её поддерживать. Иными словами, для того чтобы стратегия была эффективной,
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маркетинговые усилия должны быть постоянными и непрерывными. Если компания достигла
поставленных целей,  необходимо ставить  новые  цели.  Постановка  новых целей  является
основополагающим моментом [6]. Компании, которые понимают эффективность реализации
стратегии на постоянной основе, становятся лидерами своей отрасли в новых медиа. 

Первым  этапом  в  создании  стратегии,  повышающей  эффективность  коммуникаций,
является анализ текущего положения компании. Компании следует понимать, на каком этапе
развития  и  взаимоотношения  с  потребителями  она  находится.  Для  анализа  текущего
положения необходимо следующее:

1. Определить  главную  цель  компании  в  новых  медиа.  Существуют  три  основные  цели:
повышение узнаваемости, увеличение продажи и повышение лояльности. Для увеличения
эффективности следует выбрать одну из целей и фокусироваться на её достижении.

2. Оценить сообщения в новых медиа. Для этого используются автоматизированные системы
для мониторинга  новых медиа,  в  т.ч.  социальных сетей  и  блогов.  С  помощью подобных
системы  компания  собирает  список  постов,  твитов  и  может  оценивать  отношение
пользователей.   Примерами  подобных  сервисов  является:  YouScan,  IQBuzz,  Brandscope,
Babkee, SemanticForce, Buzzlook.

3. Начать общение с пользователями новых медиа. Для начала можно использовать сообщения
с  упором  на  социальное  взаимодействие.  Для  упрощения  данного  процесса  возможно
использование автоматизированных сервисов: CoTweet, Hootsuite.

4. Достичь  вирусного  распространения  постов  и  твитов  компании.  Часто  используют
авторитетных клиентов, которые являются лидерами в общественном мнении вашей сферы
деятельности. Продвижение будет эффективно, если они будут распространять нужную вам
информацию: ретвитить, лайкать, репостить и т.п.

5. Наладить  поддержку клиентов.  Всё  чаще компании используют  новые медиа,  как  канал
коммуникации с целью обслуживания клиентов. Преимуществом новых медиа является то,
что сами пользователи могут помогать друг другу. 

6. Понять потребности и желания клиентов компании. Получение обратной связи через отзывы
клиентов необходимо для понимание потенциальных потребителей. 

Вторым  этапов  в  создании  стратегии,  повышающей  эффективность  маркетинговых
коммуникаций  в  новых  медиа  является  определение  целевой  аудитории.  Правильное
определение целевой аудитории – ключевой этап при создании стратегии.  Отличительная
особенность  новых  медиа  –  это  установка  контактов  и  последующее  общение  с   ними.
Поэтому в первоочередной задачей является изучение и понимание целевой аудитории. 

Пользователи новых медиа классифицируются на следующие типы:

− Создатели. Пользователи сами создают определенный контент в формате блогов, веб-сайтов,
музыки и видео.

− Собеседники. Размещают сообщения, посты, публикуют информацию, мнения.
− Критики.  Пользователи,  активно анализируют сообщения,  оставляют комментарии.  Кроме

того, могут создавать контент.
− Коллекционеры. Пользователи, собирающие информацию, размещают её на своих страницах

и в группах.
− Общительные. Пользователи, создающие профили для общения со своими друзьями.
− Наблюдатели.  Постоянно  находятся  в  поисках  информации  для  ознакомления,

просматривают различные видео, сообщения и комментарии.

Основываясь  на  результатах  опросов  и  других  данных,  компания  более  глубоко
понимает проблем клиентов, узнает желания и нужды потребителей. Имея представление о
предпочтениях целевой аудитории, созданная стратегия будет эффективней. 

Третьим  этапом  в  создании  стратегии,  повышающей  эффективность  маркетинговых
коммуникаций в эпоху новых медиа, является непосредственная реализация плана действий.
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Эффективная  реализация  стратегии  строится  на  использовании  контентого  календаря.
Контентный  календарь  является  планом  действий,  которые  будут  осуществляться  в
определенное время. Подобный календарь сосредоточит усилия компания в соответствии с
планом.  В  календаре  стандартно  отмечается  тема  контента,  место  распространения,
ответственные лица. 

Для повышения эффективности размещения контента возможно использование  сервиса
Hootsuite. Данный сервис упрощает задачи продвижения в социальных медиа. 

Четвертым  этапом  в  создании  стратегии  является  оценка  результатов  деятельности
компании в новых медиа. Спустя 2-3 месяцев после начала реализации стратегии необходимо
провести  всесторонний  глубокий  анализ,  целью  которого  будет  выявление  результатов
стратегии. В ходе анализа оцениваются конкретные показатели, коэффициенты конверсии, а
также показатели лайков, подписчиков, репостов, процент кликов и т.д.  В зависимости от
указанной цели стратегии набор показателей и итоговый вывод по одним и тем же числам
может быть разным. 

Пятый этап заключается  в  подведении итогов и  постановке новых целей.  Как было
указано  выше,  для  повышения  эффективности  маркетинговых  каналов  коммуникации
следует непрерывно ставить новые цели и достигать их [5]. 

Стоит отметить, что в эпоху стремительных изменения, нет единственной правильной
стратегии,  повышающей  эффективность  маркетинговых  каналов.  Поэтому  компаниям
следует  создавать  свою  индивидуальную  стратегию,  которая  основывается  на
вышеизложенных принципах. Однако каждый канал коммуникаций имеет свои особенности,
которые представлены в табл.2.

Таблица 2
Особенности стратегий в маркетинговых каналах

Социальные 

медиа

Особенности стратегии повышения эффективности 

маркетинговых коммуникаций

Вконтакте 1. Взаимодействие и присоединение к обсуждениям.
2. Выстраивание глубоких отношений.
3. Поощрение размещения историй клиентов.
4. Просьбы о помощи поклонников.
5. Наполнение страницы медиаконтентом и инфографикой.
6. Построение партнерских отношений с поклонниками.

Твиттер 1. Участие в обсуждениях.
2. Создание контента для развлечений.
3. Использование проактивного подхода.
4. Публикация интересной информации.
5. Использование разговорных оборотов и речи.
6. Представление отдельных личностей компании или клиентов бренда.
7. Репост сообщений от популярных людей, публикация твитов о людях, а не продуктах.

Pinterest 1. Вдохновение людей.
2. Приобщение к культуре компании.
3. Демонстрация своей заинтересованности.
4. Воздействие на лидеров мнения.
5. Проведение опросов.

Множество компаний, при реализации стратегии повышения эффективности каналов
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коммуникаций, совершают ряд распространенных ошибок, которые, конечно, надо стремится
не повторять:

1. Отсутствие  стратегии  и  цели.  Ошибкой  многих  компаний  является  создание
представительства в социальных медиа только из-за общей тенденции. Создание сообщества
без цели и соответствующей стратегии по её достижению приводит к тому, что группы через
некоторое время остаются без  внимания.  В будущем это влечет к  понижению репутации
компании. 

2. Ожидание быстрой отдачи от каналов коммуникаций в виде роста продаж. Главной целью
компаний является рост продаж и прибыли.  Повышение продаж через  социальные медиа
возможно  только  после  длительных  вложений  и  работы  с  лояльностью  пользователей,
репутацией бренда. Лояльный клиент – это основная задача компании в социальных медиа.
Однако стоит понимать, что не каждый вступивший в сообщество станет покупателем.

3. Неправильно  подобранный  бюджет  и  расходование  средств.  Ошибка  заключается  в
распространенном мнении о низкозатратности  социальных медиа, а также не тестирование
каналов коммуникаций перед инвестированием в них средств. 

4. Отсутствие квалификации и актуальных знаний. Продвижение в эпоху новых медиа является
сложной и трудоемкой задачей, которая требует определенного набора знаний и опыта. 

5. «Слепое»  копирование  историй  успеха  других  компаний.  Копирование  успешного  опыта
других компаний без анализа и адаптации может привести к негативным результатам.

6. Отсутствие  анализа  и  тестирования.  Однако  любой  опыт,  как  положительный  и
отрицательный, необходимо анализировать. Следует выбирать похожие успешные компании
по отрасли, продукту или размеру. 

7. Неправильный подбор   каналов  коммуникации.  Для  эффективной  коммуникации  в  эпоху
новых медиа компаний необходимо понимать свою целевую аудиторию, иметь представление
о каналах, где она сосредоточена. Есть различные социальные медиа, в которых эффективно
продвигаются один тип продуктов, а эффективность продвижения других будет на низком
уровне. 

8. Ведение сообщества как веб-сайта. Социальные медиа  не созданы для трансляции новостей
и  информации  о  деятельности  компании.  В  сообществе  должно  постоянно  вестись
обсуждение. Клиентов следует вовлекать в коммуникацию. При этом преимуществом эпохи
новых  медиа  является  то,  что  пользователи  сами  будут  пытаться  общаться  с  компанией:
оставлять  отзывы,  задавать  вопросы.  Задача  компании  –  оперативно  реагировать  и
выстраивать взаимоотношения. 

9. Неинтересный размещаемый контент. В эпохе новых медиа нет места стандартным пресс-
релизам.  Компаниям  надо  пытаться  вовлечь  в  коммуникацию  пользователей,  размещая
интересный, эмоциональный контент и развлекая их. Для этого компания следует понимать
интересы пользователей и клиентов. 

10. Попытки прямых продаж. Некоторые компании делают ошибку, когда навязчиво предлагают
свои  товары  и  услуги  через  социальные  медиа.  Большинство  пользователей  подобную
информацию  просто  игнорируют.  Каждая  компания  должна  знать  и  понимать  самые
распространенные  ошибки  в  стратегиях  повышения  эффективности  коммуникаций  и
стараться избегать их.
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совместного управления,  стратегическое планирование местного развития,  региональная
экономическая политика.

Keywords: Labor area of the region, concept of a joint management, stakeholders of local
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planning of local development, regional economic policy.

Ареалы трудовых ресурсов являются важной составляющей формируемого в регионе
ресурсного  потенциала  экономического  развития.  Ареалы  трудовых  ресурсов  –  это
локальные  системы  расселения  трудовых  ресурсов,   способные  влиять  на  развитие
экономических отношений, определяя пространственные условия размещения производств,
стимулируя развития одних и препятствуя развитию других отраслей экономики.

Для повышения эффективности использования человеческого капитала как важнейшего
ресурса  регионального  развития  необходимо  повышение  результативности  управления

1 Лайко Александр Владимирович – соискатель кафедры государственного и муниципального управления,
Кубанский государственный университет (г. Краснодар) 

2 Мясникова Татьяна Алексеевна –  кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и
муниципального управления, Кубанский государственный университет (г. Краснодар)
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ареалами трудовых ресурсов  с учетом оценки динамики и вектора их развития, определения
уровня рисков, детерминируемых  их состоянием. Достижению поставленной задачи будет
способствовать  выработка  эффективного  механизма  совместного  управления  ареалами
трудовых ресурсов на основе взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества по
отношению  к  однородным  по  социально-экономическим  показателям  группам
муниципальных территорий.

В современных условиях органы публичной власти перестают быть монополистами в
области  управления  ареалами  трудовых  ресурсов  региона.  Органы  государственного
управления  и  местного  самоуправления  становятся  партнерами  управления
территориальным  развитием,  что  обусловлено  необходимостью  развития  гражданского
общества,  демократизации публичного управления,  большего внимания к  потребностям и
инициативам местных сообществ.   

Совместное управление ареалами трудовых ресурсов региона –  непрерывный процесс
взаимодействия:   органов  государственной  власти,   местного  самоуправления  и
стейкхолдерами регионального сообщества,  основе которого лежат «переговоры» по поводу
способов  реализации  их  законных  интересов  в  решении  ключевых  проблем  местного
сообщества [1]. 

Интересы и ресурсы партнеров процесса совместного управления развитием ареалов
трудовых ресурсов представлены в табл. 1.

Таблица 1 

Интересы и ресурсы партнеров процесса совместного управления развитием ареалов
трудовых ресурсов

Партнеры процесса
управления

Область интересов Ресурсы

Региональные  органы
государственной
власти

-  использование  человеческого
капитала  в  экономическом  развитии
региона;

- качество жизни местного населения

властные  полномочия,  ресурсы
регионального бюджета

Органы  местного
самоуправления

-  использование  человеческого
капитала  в  экономическом  развитии
муниципального образования;

- качество жизни местного населения;

-  оценка  экономически  активным
населением  деятельности  органов
МСУ

властные  полномочия,  ресурсы
местного бюджета

Экономически
активное население

занятость,  доходы,  благоустройство
территории

профессиональные  навыки,
готовность  выступить  в  роли
волонтеров

Бизнес-структуры характеристики  человеческого
капитала:  стоимость  услуг  труда,
квалификация  работников,  средняя
производительность труда

предпринимательские
способности,  финансовые
ресурсы,  «коммерческое»
видение ситуации

НКО социальная активность населения опыт  объединения  людей  на
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Администрация Краснодарского края

Министерство экономики Краснодарского края
Государственная служба занятости населения

Территориаль-ные подразделения ГСЗ

Ареалы трудовых ресурсов

Консультацион-ный совет по развитию человеческого капитала

Местное сообщество

Консультацион-ный совет по развитию человеческого капитала

Местное сообщество

Негосударствен-ные структуры содействия занятости населения
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неформальной  основе,
общественное  влияние,  знание
местного сообщества

Совместное управление является механизмом повышения эффективности управления
развитием ареалов трудовых ресурсов за счет того, что взаимодействие  власти, бизнеса и
гражданского общества:

–  помогает  вычленить  и  диагностировать   актуальные  проблемы  социально-
экономического  развития  местного  сообщества,  прояснить  интересы  различных  групп
населения и бизнеса, выявить стейкхолдеров;

– содействует  генерированию  инновационных  идей  и  определению  эффективных
способов их достижения; ускоряет процесс реализации принятых управленческих решений;

– помогает  выявить  и  мобилизовать  местный  ресурсный  потенциал  (готовность
выступить в роли волонтеров, предпринимательские способности, опыт объединения людей
на неформальной основе и др.), недоступный органам публичной власти;

– обеспечивает органы власти дополнительными источниками информации;

– позволяет  создать  эффективную  систему  общественного  контроля  со  стороны
местных сообществ;

– способствует  развитию  местных  сообществ  в  концепции  «развития  сообщества»;
согласно  этой  концепции  основным   фактором  повышения  благосостояния  местного
сообщества  определяет социальных и деловых связей между членами сообщества;  таким
образом,  экономическое  развитие  территории  достигается  за  счет  развития  форм
сотрудничества, которые ведут к укреплению сообщества как единого социального организма
[2];

– развивает социальный капитал местного сообщества.

Для  реализации  концепции  совместного  управления  ареалами  трудовых  ресурсов
региона может быть использован организационно-управленческий механизм, разработанный
автором (рис. 1).

Предлагаемый механизм должен обеспечить взаимодействие:

– региональной администрации (для Краснодарского края - Министерства экономики
Краснодарского края);

– Государственной службы занятости и её территориальных представительств;

– структур управления экономическим развитием в муниципальных образованиях;

– представителей бизнес-структур;

– негосударственных структур содействия занятости;

– НКО.
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Рис. 1. Организационно-управленческий механизм совместного управления развитием ареалов трудовых
ресурсов региона (составлен автором)
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Ведущим звеном механизма управления ареалами трудовых ресурсов региона должны
стать консультационные советы по развитию человеческого капитала (СРЧК), которые автор
предлагает формировать с привлечением местных стейкхолдеров. 

Деятельность СРЧК должна заключаться в стратегическом планировании и реализации
стратегий развития ареалов трудовых ресурсов как субстратегий социально-экономического
развития муниципальных образований. 

Можно выделить следующие формы «совместного управления» [3]:

– информирование;

– консультации;

– опросы общественного мнения;

– мониторинг готовности местного сообщества к изменениям; 

– совместное принятие решений; 

– совместное построение сценариев развития территории;

– совместная управленческая деятельность;

– поддержка местных инициатив.

Предлагаемый организационно-управленческий механизм предполагает осуществление
стратегических  форм  взаимодействия  между  субъектами  регионального  сообщества:
органами  государственного  и  муниципального  управления,  бизнес-структурами  и
структурами гражданского общества:

– вовлечение  стейкхолдеров  в  разработку  экономической  региональной  и
муниципальной  политики  (через  публичные  слушания,  проведение  совместных
конференций,  развитие  нормотворческой  инициативы,  территориального  общественного
самоуправления и иных форм самоорганизации структур гражданского общества);

– вовлечение  стейкхолдеров местного сообщества в стратегическое планирование  и
реализацию стратегий территориального развития  за счет расширения состава участников
групп стратегического планирования.

Основная  задача  консультационных  советов  по  развитию  человеческого  капитала  –
разработка  и  включение  стратегий  развития  ареалов  трудовых  ресурсов  в  качестве
компонентов  (субстратегий)  в  стратегию  экономического  развития  региона  и  местные
стратегии. 

К  основным  принципам   функционирования  предлагаемого  организационно-
управленческого механизма можно отнести:

1) принцип субсидиарности; субсидиарность в управлении развитием ареалов трудовых
ресурсов  заключается  в  принятии  решений  по  планированию   исходя  из  максимально
возможного  количества  общественных  благ,  которое  может  быть  обеспечено  на  местном
уровне; этот принцип соответствует  современной европейской  практике,  согласно которой
национальное  планирование  начинается  с  разработки  местных  планов,  которые  затем
преобразуются  в  региональные  планы,  а  последние,  в  свою  очередь,  вносятся  в  План
национального  развития  (ПНР).  Реализация  принципа  субсидиарности  создает  условия
развития партнерских отношений между различными уровнями власти[4];

2)  принцип   партнерства  (установление  партнерских  отношений  между  субъектами
регионального сообщества равенства партнеров в определении и реализации общих целей,
достижение синергетического эффекта) [5];
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3)  равенство  субъектов  управления,  недопущение  приоритета  одних  субъектов  над

другими, прежде всего структур региональной и муниципальной власти над  структурами
бизнеса и гражданского общества [6];

4) приоритетности интересов местного сообщества; 

5) ориентации на местные инициативы и ресурсы;

6) ориентация на социальные цели развития: занятость, доходы, благоустройство [2]; 

7)  принцип  самоорганизации  (институционализации),  т.е.  создание  влиятельных
постоянно  действующих  организаций  и  временных  ассоциаций  на  уровне  сообществ,
способных отстаивать местные интересы;

8) принцип инновационности;

9)  принцип  согласованности  программ,  что  предполагает  увязку  планирования  на
местном,  региональном  и  национальном  уровне;  в  современной  европейской  практике
национальное  планирование  начинается   с  местных  планов  развития,  которые  затем
интегрируются в региональные, а последние – в план национального развития [4];

10) ориентация на стратегические цели; 

11)  управление  будущим  (активная  позиция  управления  изменениями,  не  только
определение возможных альтернатив развития, но и на выбор наиболее предпочтительных из
них) [7]; 

12)  устойчивости  развития  (принцип  справедливости  между  поколениями  или
футуристический  принцип:  любая  деятельность  должна  рассматриваться  с  точки  зрения
последствий  для  будущих  поколений;  принцип  социальной  справедливости:  бедность
рассматривается  как  деградация;  принцип  межграничной  ответственности:  предполагает
управление окружающей средой в глобальном смысле) [8].

Применение предложенного организационно-управленческого механизма совместного
управления ареалами трудовых ресурсов  будет способствовать  развитию не только ареалов
трудовых ресурсов, как локальных ресурсных комплексов, но и за счет более эффективного
использования человеческого капитала,  локальных экономик и региональной экономики в
целом.
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При  разработке  основных  направлений  совершенствования  организационно-

экономического  механизма  модернизации  необходимо  учитывать  специфические
особенности виноградо-винодельческого подкомплекса.  Виноградо-винодельческая  отрасль
представляет  собой  сложную  организационно-экономическую  структуру,  состоящую  из
субъектов,  формирующих  сырьевую  базу  для  винодельческих  предприятий  и  собственно
предприятия по производству винодельческой продукции. Наиболее эффективными являются
субъекты, имеющие завершенный цикл производства. 

Однако при формировании фонда средств, направляемых на модернизацию необходимо
иметь  ввиду,  что  для  создания  сырьевой  базы  необходимы  значительные  финансовые
ресурсы,  период  окупаемости  которых  может  составлять  5-6  лет,  что  свидетельствует  о
значительном  периоде  отвлечения  средств  из  оборота  предприятий  и  достаточно  низкой
инвестиционной привлекательности отрасли. 

Субсидиарная поддержка развития производственных процессов незначительна и имеет
тенденцию  к  сокращению,  что  также  не  является  стимулирующим  фактором  процессов
модернизации.  На  винодельческих  предприятиях,  несмотря  на  существующую
государственную  поддержку  активность  модернизационных  процессов  оставляет  желать
лучшего,  что  и  обуславливает  необходимость  совершенствования  организационно-
экономического механизма модернизации виноградо-винодельческого подкомплекса. 

Наиболее  значимыми,  как  нам  представляется,  показателями,  характеризующими
производственный  и  экономический  потенциалы  предприятия  в  целях  характеристики
субъектов виноградо-винодельческой отрасли как объектов для модернизации являются: 

− показатель значимости рынка основной продукции предприятия;

− коэффициент соотношения спроса и предложения;

− коэффициент износа основных средств;

− коэффициент интенсивности обновления основных средств;

− удельный вес затрат на обучение и подготовку персонала;

− коэффициент конкурентоспособности основной продукции;

− коэффициент эффективности инновационных проектов;

− коэффициент инвестиционной активности;

− коэффициент инвестиций в основной капитал;

− доля продукции, направляемая на экспорт;

− коэффициент  собственных  средств,  направленных  на  инновационную
деятельность;

− коэффициент эффективности управления;

− коэффициент автономии;

− коэффициент мобильности средств;

− экономическая рентабельность.

В  табл.  1  приведена  экспертная  оценка  весомости  показателей,  характеризующих
производственный и экономический потенциалы предприятия. В ходе исследования эксперты
оценили  по пятибалльной шкале весомость каждого из предложенных показателей.

Таблица 1
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Экспертная оценка весомости показателей, характеризующих производственный и
экономический потенциалы предприятия

Критерии оценки

Экспертная оценка

Сум
ма

балл
ов

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

22

Показатель
значимости  рынка
основной
продукции
предприятия

4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 74

Коэффициент
соотношения
спроса  и
предложения

4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 87

Коэффициент
износа  основных
средств

5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 91

Коэффициент
интенсивности
обновления
основных средств

5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 91

Удельный  вес
затрат на обучение
и  подготовку
персонала

3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 66

Коэффициент
конкурентоспособ
ности  основной
продукции

5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 87

Коэффициент
эффективности
инновационных
проектов

5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 93

Коэффициент
инвестиционной
активности

5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 93

Коэффициент
инвестиций  в
основной капитал

5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 93

Доля  продукции,
направляемая  на
экспорт

3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 61

Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

Коэффициент
собственных
средств,
направленных  на
инновационную
деятельность

4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 87

Коэффициент
эффективности
управления

3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 67

Коэффициент
автономии 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 95

Коэффициент
мобильности
средств

5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 90

Экономическая
рентабельность

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

Для проверки степени достоверности экспертной оценки по каждой группе показателей
был рассчитан  коэффициент  конкордации W (формула  1),  который показывает,  насколько
мнения  экспертов  согласованы,  то  есть  принадлежат  к  одной  и  той  же  генеральной
совокупности оценок:

 )nn(N

)rr(24
W

22

n

1i

2
i

−

−
=

∑
=

,                     (1)

где N – количество экспертов;

n – количество критериев оценки;

ri – сумма рангов i- го показателя;

r – средняя сумма баллов всех показателей.

В табл. 2 приведены данные для расчета коэффициента конкордации.

Таблица 2

Расчет коэффициента конкордации

Критерии оценки
Сумма
баллов

Отклонение
от среднего

Квадрат
отклонения

Показатель значимости рынка основной продукции предприятия 74 -11 121

Коэффициент соотношения спроса и предложения 87 2 4

Коэффициент износа основных средств 91 6 36

Коэффициент интенсивности обновления основных средств 91 6 36

Удельный вес затрат на обучение и подготовку персонала 66 -19 361
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Коэффициент конкурентоспособности основной продукции 87 2 4

Коэффициент эффективности инновационных проектов 93 8 64

Коэффициент инвестиционной активности 93 8 64

Коэффициент инвестиций в основной капитал 93 8 64

Доля продукции, направляемая на экспорт 61 -24 576

Коэффициент  собственных  средств,  направленных  на
инновационную деятельность

87 2 4

Коэффициент эффективности управления 67 -18 324

Коэффициент автономии 95 10 100

Коэффициент мобильности средств 90 5 25

Экономическая рентабельность 100 15 225

Итого 2008

Коэффициент конкордации 0,6

Величина коэффициента конкордации может меняться в диапазоне от 0 до 1, где его
равенство единице означает полную согласованность мнений экспертов, а равенство нулю
свидетельствует о том, что связи между оценками не существует. 

В случае, когда 0,2  ≤ W ≤ 0,4 имеет место  слабая согласованность мнений экспертов, а
при W ≥ 0,6 можно говорить о существовании сильной согласованности мнений экспертов.  

Таким  образом,  степень  согласованности  экспертных оценок  в  области  показателей,
характеризующих  производственный  и  экономический  потенциалы  предприятия  можно
считать достаточной.

Матрица  исходных  данных  для  расчета  весовых  показателей  производственного  и
экономического потенциалов приведена в таблице 3.

Таблица 3

Матрица исходных данных для расчета весовых показателей производственного и
экономического потенциалов

Критерии оценки
ЗАО 

«Русская 
лоза»

ОАО  АПФ 
«Фанагория»

ООО 
«Кубань-

Вино»

ООО 
«Олимп»

ООО 
«Долина»

ОАО
«Южная»

Показатель значимости рынка 
основной продукции предприятия

0,8 0,75 0,835 0,7 0,68 0,915

Коэффициент соотношения 
спроса и предложения

0,82 0,7 0,719 0,68 0,64 0,541

Коэффициент износа основных 
средств

0,6 0,42 0,371 0,7 0,64 0,551

Коэффициент интенсивности 0,3 0,24 0,441 0,2 0,18 0,416
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обновления основных средств

Удельный вес затрат на обучение 
и подготовку персонала

0,15 0,2 0,290 0,1 0,08 0,250

Коэффициент 
конкурентоспособности основной
продукции

0,413 0,518 0,415 0,298 0,312 0,821

Коэффициент эффективности 
инновационных проектов

0,25 0,26 0,244 0,16 0,15 0,333

Коэффициент инвестиционной 
активности

0,29 0,31 0,290 0,18 0,19 0,416

Коэффициент инвестиций в 
основной капитал

0,08 0,1 0,162 0,06 0,09 0,135

Доля продукции, направляемая на
экспорт

0,1 0,45 0,464 0,12 0,08 0,406

Коэффициент собственных 
средств, направленных на 
инновационную деятельность

0,15 0,45 0,441 0,19 0,21 0,624

Коэффициент эффективности 
управления

0,62 0,74 0,940 0,65 0,54 0,884

Коэффициент автономии 0,6 0,54 0,812 0,42 0,32 0,770

Коэффициент мобильности 
средств

0,58 0,62 0,615 0,34 0,42 0,738

Экономическая рентабельность 0,08 0,15 0,128 0,04 0,06 0,135

Признаки, включенные в матрицу наблюдений, неоднородны, поскольку описывают
разные  свойства  объектов,  имеют  разные  единицы  измерения.  Поэтому  необходимо
выполнить  предварительное  преобразование,  которое  заключается  в  стандартизации
признаков (2):

                                           
)min()max(

)min(

ijij

ijij
ij xx

xx
z

−
−

=
,                                         (2)

где  xij –  значение  признака j для единицы i; 

zij – стандартизованное значение  признака j для объекта i. 

 Результатом  процедуры  стандартизации  признаков  является  стандартизованная
матрица наблюдений (табл. 4).

Таблица 4

Стандартизированная матрица наблюдений

Критерии оценки
ЗАО 

«Русская 
лоза»

ОАО  АПФ 
«Фанагория

»

ООО 
«Кубань-

Вино»

ООО 
«Олимп

»

ООО 
«Долина

»

ОАО
«Южная

»
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Показатель значимости рынка 
основной продукции 
предприятия

0,600 0,350 0,200 0,100 0,000 1,000

Коэффициент соотношения 
спроса и предложения

1,000 0,600 0,333 0,533 0,400 0,000

Коэффициент износа основных 
средств

0,737 0,263 0,000 1,000 0,842 0,553

Коэффициент интенсивности 
обновления основных средств

0,545 0,273 0,909 0,091 0,000 1,000

Удельный вес затрат на обучение
и подготовку персонала

0,412 0,706 1,000 0,118 0,000 0,941

Коэффициент 
конкурентоспособности 
основной продукции

0,234 0,448 0,122 0,000 0,029 1,000

Коэффициент эффективности 
инновационных проектов

0,588 0,647 0,353 0,059 0,000 1,000

Коэффициент инвестиционной 
активности

0,500 0,591 0,318 0,000 0,045 1,000

Коэффициент инвестиций в 
основной капитал

0,250 0,500 1,000 0,000 0,375 0,875

Доля продукции, направляемая 
на экспорт

0,054 1,000 0,865 0,108 0,000 0,838

Коэффициент собственных 
средств, направленных на 
инновационную деятельность

0,000 0,667 0,511 0,089 0,133 1,000

Коэффициент эффективности 
управления

0,258 0,645 0,871 0,355 0,000 1,000

Коэффициент автономии 0,667 0,524 0,905 0,238 0,000 1,000

Коэффициент мобильности 
средств

0,649 0,757 0,514 0,000 0,216 1,000

Экономическая рентабельность 0,364 1,000 0,636 0,000 0,182 0,818

Прежде  чем  рассчитывать  весовые  показатели  производственного  и  экономического
потенциала предприятия необходимо ввести ряд определений: дестимуляторы и стимуляторы
процессов модернизации.

В  табл.  5  приведены  стимуляторы  и  дестимуляторы  процессов  модернизации  на
виноградо-винодельческих предприятиях Краснодарского края.

Таблица 5

Стимуляторы и дестимуляторы процессов модернизации
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Стимуляторы Дестимуляторы

1 2

Коэффициент соотношения спроса и предложения Показатель  значимости  рынка  основной  продукции
предприятия 

Коэффициент новизны основных средств Коэффициент  интенсивности обновления основных
средств

Коэффициент  эффективности  инновационных
проектов

Удельный  вес  затрат  на  обучение  и  подготовку
персонала 

Окончание табл. 5

1 2

Коэффициент  собственных  средств,  направленных
на инновационную деятельность

Коэффициент  конкурентоспособности  основной
продукции

Доля продукции, направляемая на экспорт Коэффициент автономии

Экономическая рентабельность Коэффициент мобильности средств

Коэффициент инвестиционной активности

Коэффициент инвестиций в основной капитал

Коэффициент эффективности управления

При расчете весовых коэффициентов производственного и экономического потенциалов
виноградо-винодельческих  предприятий  Краснодарского  края  используется  метод
критического расстояния.

При  использовании  метода  расстояний  устанавливается  близость  объектов  анализа
(предприятия,  подразделения…)  к  объекту-эталону  по  каждому  из  сравниваемых
показателей.

За объект-эталон может быть принят условный объект с максимальными значениями по
показателям-стимуляторам и с минимальными значениями показателей-дестимуляторов.

Иногда за эталон принимается типичный объект, значения показателей которого равны
средним арифметическим уровням показателей в изучаемой совокупности.

Согласно  методу  расстояний,  вначале  определяются  коэффициенты  по  каждому
показателю как отношение его значения к показателю эталону (например, с максимальным
значением). Затем рассчитывается сумма квадратов отклонения коэффициентов от единицы.

Если возможно определить значимость оценочных показателей в системе, то каждый
квадрат  умножается  на  соответствующий  весовой  коэффициент.  После  этого  из  суммы
квадратов извлекается квадратный корень (формула 3):
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где Rj  – комплексная оценка для j-го предприятия;

хi,m+1 – эталонное значение i-го показателя;

Кi – коэффициент значимости i-го показателя в системе оценочных показателей.

Упорядочивая  значения Rj по  возрастанию,  производится  комплексное  ранжирование
объектов, причем наименьшему значению оценки, то есть наименее удаленному от эталона
объекту присваивается первое место и т.д. Коэффициент значимости оценочных показателей
лучше  выражать  целыми  числами,  существенно  отличающимися  друг  от  друга,  так  как
чувствительность метода к изменениям коэффициентов является незначительной.

Метод  расстояний  имеет  вторую  разновидность.  При  этом  расстояние  между
значениями показателей j-го  объекта  и  эталона определяется  как квадрат их разницы или
извлечением квадратного корня из квадрата этой разницы (формула 4):
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Извлечение квадратного корня не влияет на упорядоченность оценок, поэтому может не
производиться.  Критерий  оценки  наилучшего  объекта  (предприятия,  подразделения)  –
минимальное значение оценки Rj .

В табл. 6 приведены весовые коэффициенты диагностических признаков.

Таблица 6

Весовые коэффициенты диагностических признаков

Критерии оценки
ЗАО 

«Русская 
лоза»

ОАО  АПФ 
«Фанаго-

рия»

ООО 
«Кубань-

Вино»

ООО 
«Олимп

»

ООО 
«Доли-

на»

ОАО
«Южная

»

В
среднем

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель значимости 
рынка основной 

0,438 0,907 0,972 0,324 0,371 1,420 0,438
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продукции предприятия

Коэффициент 
соотношения спроса и 
предложения

0,559 0,267 0,502 0,321 0,438 0,898 0,559

Коэффициент износа 
основных средств

0,947 1,593 2,838 0,300 0,223 0,766 0,947

Коэффициент 
интенсивности 
обновления основных 
средств

1,737 6,792 3,750 3,935 4,811 4,363 1,737

Удельный вес затрат на 
обучение и подготовку 
персонала

7,467 1,900 5,280 9,800 14,450 0,283 7,467

Коэффициент 
конкурентоспособности 
основной продукции

3,254 2,421 3,885 4,195 4,587 1,293 3,254

Коэффициент 
эффективности 
инновационных проектов

0,756 2,031 2,771 1,488 3,067 4,128 0,756

Коэффициент 
инвестиционной 
активности

1,334 4,339 4,500 2,061 1,863 3,210 1,334

Коэффициент инвестиций 
в основной капитал

3,825 24,000 17,857 6,800 2,833 8,085 3,825

Доля продукции на 
экспорт

4,440 1,333 1,550 3,483 5,863 4,513 4,440

Коэффициент 
собственных средств, 
направленных на 
инновационную 
деятельность

2,753 0,307 0,532 1,979 0,610 1,965 2,753

Коэффициент 
эффективности 
управления

0,516 1,622 1,630 0,298 0,396 0,367 0,516

Коэффициент автономии 0,545 2,315 0,133 1,781 1,819 0,655 0,545

Коэффициент 
мобильности средств

0,495 0,321 0,751 0,368 0,295 1,056 0,495

Экономическая 
рентабельность

5,038 10,867 11,182 2,450 2,067 4,769 5,038

В  табл.  7  приведен  расчет  интегрального  показателя  производственного  и
экономического потенциалов предприятий.
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Таблица 7

Расчет интегрального показателя производственного и экономического потенциалов
предприятий

Критерии оценки

Произведение показателя и весового коэффициента
В

средне
м

ЗАО 
«Русская 

лоза»

ОАО  АПФ 
«Фанаго-

рия»

ООО 
«Кубань-

Вино»

ООО 
«Олимп

»

ООО 
«Доли-

на»

ОАО
«Южная

»

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель значимости 
рынка основной 
продукции предприятия

0,35 0,68 0,812 0,227 0,252 1,25 0,58

Окончание табл. 7

1 2 3 4 5 6 7 8

Коэффициент 
соотношения спроса и 
предложения

0,458 0,187 0,361 0,218 0,28 0,467 0,32

Коэффициент износа 
основных средств

0,568 0,669 1,053 0,21 0,143 0,406 0,48

Коэффициент 
интенсивности 
обновления основных 
средств

0,521 1,63 1,653 0,787 0,866 1,745 1,16

Удельный вес затрат на 
обучение и подготовку 
персонала

1,12 0,38 1,531 0,98 1,156 0,068 0,84

Коэффициент 
конкурентоспособности 
основной продукции

1,344 1,254 1,614 1,25 1,431 1,02 1,28

Коэффициент 
эффективности 
инновационных проектов

0,189 0,528 0,675 0,238 0,46 1,321 0,55

Коэффициент 
инвестиционной 
активности

0,387 1,345 1,305 0,371 0,354 1,284 0,81

Коэффициент инвестиций 
в основной капитал

0,306 2,4 2,900 0,408 0,255 1,051 1,15
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Доля продукции, 
направляемая на экспорт

0,444 0,6 0,719 0,418 0,469 1,76 0,72

Коэффициент 
собственных средств, 
направленных на 
инновационную 
деятельность

0,413 0,138 0,234 0,376 0,128 1,179 0,41

Коэффициент 
эффективности 
управления

0,32 1,2 1,531 0,194 0,214 0,312 0,59

Коэффициент автономии 0,327 1,25 0,108 0,748 0,582 0,485 0,58

Коэффициент 
мобильности средств

0,287 0,199 0,462 0,125 0,124 0,75 0,31

Экономическая 
рентабельность

0,403 1,63 1,427 0,098 0,124 0,62 0,68

Интегральный показатель 0,43 0,70 0,71 0,34 0,33 0,72 0,54

Можно  выделить  следующие  основные  критериальные  группы  по  интегральному
показателю  производственного  и  экономического  потенциалов  предприятия,  согласно
которым делается вывод о возможности осуществления модернизационных процессов: 0-0,25
–  неудовлетворительный; 0,25-0,4 – удовлетворительный; 0,4-0,7 – средний; 0,7-0,8 – выше
среднего; 0,8-1 – высокий.

Согласно  приведенным выше  расчетам  у  ОАО  АПФ  «Фанагория»,  ООО  «Кубань-
Вино»  и  ОАО  «Южная»  существуют  значительные  возможности  для  осуществления
процессов модернизации.

Таким  образом,  предложенный  алгоритм  совершенствования  механизма  управления
процессами  модернизации  в  виноградо-винодельческой  отрасли  позволит  субъектам
отраслевого  предпринимательства  определить  возможности  осуществления  мероприятий,
направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности.
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ПРЕДПОСЫЛКИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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PRECONDITIONS OF MODERNIZATION OF THE ENTERPRISES OF WINE-MAKING
INDUSTRY IN KRASNODAR KRAI

P.I. Lamanov, R.N. Berlizev

Ключевые  слова:  модернизация  виноградо-винодельческих  предприятий,
инвестиционная  активность,  конкурентоспособность,  субсидии,  законодательство,
целевые  источники  финансирования,  организационно-экономический  механизм  управления
модернизацией предприятий.

Keywords:  modernization  of  the  wine-making  enterprises,  investment  activity,
competitiveness, subsidies, legislation, target sources of financing, organizational and economic
mechanism of management of modernization of the enterprises.

Управленческое  решение  о  модернизации  предприятия  является  результатом  процесса
стратегического  планирования  и  основано  на  оценке  производственного  и  экономического
потенциалов предприятия, определяется возможностями привлечения инвестиционного капитала,
а также зависит от результатов прогнозов технологического развития.

Необходимость модернизации виноградо-винодельческих предприятий в
Краснодарском крае обуславливается несколькими аспектами.

Во-первых, специализированные организации по производству винограда
в  настоящее  время  не  в  состоянии  обеспечить  сырьем  предприятии  по  его
переработке  в  достаточном  объеме.  Обеспеченность  собственным  сырьем
предприятий винодельческой промышленности края составляет в среднем 30 %
(табл. 1). 

Одной из причин сложившейся ситуации являются недостаточные темпы
реновации  насаждений,  что  обусловлено  недостаточностью  собственных
средств предприятия на осуществление капитальных вложений, а также низкой
инвестиционной активностью: препятствием для привлечения инвестиционных
ресурсов  является  большой  срок  окупаемости  многолетних  насаждений  –
виноградники вступают в плодоношение через 4 года,  а полная окупаемость

1 Ламанов  Петр  Иванович –  доктор  экономический  наук,  профессор,  Кубанский  государственный
технологический университет (г. Краснодар).

2 Берлизев Руслан Николаевич   – аспирант, Кубанский государственный технологический университет
(г. Краснодар).
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средств происходит через 6-7 лет.

Таблица 1 

Оценка обеспеченности собственным сырьем производство винодельческой продукции в
Краснодарском крае

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
В среднем за
2008-2012 гг.

Валовой сбор винограда, тыс. тонн 117,90 133,20 127,30 194,57 140,00 142,59

Темп прироста цепной, % 100,00 12,98 -4,43 52,84 -28,05 4,39

Объем винограда на переработку, 
тыс.тонн

82,53 95,90 94,20 142,04 100,80 103,09

Темп прироста цепной, % 100,00 16,21 -1,77 50,78 -29,03 5,13

Объем производства винодельческой 
продукции, млн.дал

22,26 22,14 23,24 24,43 25,63 23,54

Темп прироста цепной, % 100,00 -0,52 4,96 5,13 4,92 3,59

Объем производства винодельческой 
продукции из собственного сырья, 
млн.дал

5,78 6,71 6,59 9,94 7,06 7,22

Темп прироста цепной, % 100,00 16,21 -1,77 50,78 -29,03 5,13

Обеспеченность собственным 
сырьем для производства 
винопродукции, %

25,96 30,32 28,38 40,70 27,53 30,58

Государственная поддержка в области развития виноградарства является
недостаточной, так, доля субсидий на закладку и уходные работы до вступления
в плодоношение в создаваемой стоимости насаждений составляет всего 23 %.
Кроме того, на недостаточно высокие объемы производства с одной стороны
влияет  ввоз  дешевых  импортных  виноматериалов,  а  с  другой  –  высокая
себестоимость производства винограда. 

Во-вторых,  недостаточный  уровень  конкурентоспособности  по
отношению к зарубежным производителям. В настоящее время виноматериалов
и вина импортируется более  80 млн.  дал в год,  что составляет  в масштабах
страны  80  %  потребления.  Отечественная  винодельческая  продукция  по
ценовым  и  качественным  характеристикам  уступает  импортным  аналогам.
Поддержание  спроса  на  российскую  продукцию  постоянным  повышением
качества  позволит  повысить  эффективность  виноградарско-винодельческой
отрасли, обеспечить занятость населения, увеличить налогооблагаемую базу.

В-третьих,  в  винодельческой промышленности препятствием является  действующее
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законодательство,  которым  предъявляются  к  производству  натурального  вина  такие  же
требования, как и к производству напитков с использованием этилового спирта. В результате
значительные финансовые  ресурсы предприятий отвлекаются на  лицензирование,  закупку
оборудования по контролю за оборотом продукции, внесение залога при получении акцизной
марки в размере 100% от стоимости марки. Положения Федерального Закона № 171-ФЗ не
стимулируют  развитие  виноградарства  и  высококачественного  виноделия,  а  наоборот,
производят угнетающее воздействие на финансовое состояние предприятий отрасли, а также
являются препятствием для вхождения в отрасль предприятий малого и среднего бизнеса.

В-четвертых,  для  интенсивного  развития  отрасли  необходимо  содействовать
скорейшему  техническому  перевооружению  действующих  предприятий.  Техническое
состояние винодельческих предприятий приведено в табл. 2. 

Как  следует  из  таблицы  2,  износ  основных  фондов  в  винодельческой  отрасли
достаточно  высокий и составляет в  среднем за  2008-2012 гг.  62,8  %,  однако,  наметилась
положительная тенденция по его уменьшению, что обусловлено, прежде всего, увеличением
инвестиций в основной капитал субъектов отраслевого предпринимательства.

Таблица 2

Техническое состояние винодельческих предприятий в Краснодарском крае

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
В среднем
за 2008-
2012 гг.

Степень износа основных 
фондов на конец года, %

67,8 67,1 64,3 58 56,8 62,8

Коэффициент обновления, % 6,2 6,8 7,3 7,8 8,2 7,26

Коэффициент выбытия, % 2,5 2,8 2,9 2,5 1,4 2,42

Доля полностью 
изношенных основных 
фондов на конец года, %

19,8 17 15,3 13,7 13,2 15,8

В-пятых,  зависимость  виноградо-винодельческой  отрасли  от  целевых  источников
финансирования  (мер  государственной  поддержки  развития  отрасли).  Для  интенсивного
развития  отрасли  оправдано  решение  проблем  программными  методами,
предусматривающими  оказание  государственной  поддержки  винодельческой  отрасли.  Это
позволит осуществить в короткие сроки модернизацию предприятий, замену оборудования.
Один рубль бюджетных средств привлекает более 5 рублей средств инвесторов. 

Построим  регрессионные  модели  зависимости  объемов  производства  и  доходности
производства  от  размерности  мер  государственной  поддержки  и  проведем  экономико-
статическую оценку ее параметров.

 Уравнение регрессии зависимости объемов производства  от  величины субсидий на
закладку и уходные работы до вступления в плодоношение имеет следующий вид (1):
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                                     У= -2114,37+72,38 * х-1,282 * х2 + 0,0073 * х3,            (1)

где у – прирост объемов производства винограда в специализированных предприятиях;

      х  –  величина  субсидий  на  закладку  и  уходные  работы  до  вступление  в
плодоношение.

Коэффициент эластичности равен 2,4,  т.е.  при росте субсидий (мер государственной
поддержки) на 1 % объем производства винограда в среднем увеличится на 2,4 %. Данный
коэффициент  также  позволит  определить  прогнозную  величину  целевых  источников
финансирования для достижения индикаторов развития отрасли виноградарства, отраженных
в Государственной программа развития сельского хозяйства и рынка продовольствия.

Уравнение  регрессии  зависимости  доходности  производства  винограда  от  величины
субсидий на закладку и уходные работы до вступления в плодоношение, имеет вид (2):

                                                   У= -19,32 -0,38 * х + 0,01 * х2 ,                                           (2)

где  у  –  рост  доходности  производства  винограда  за  счет  целевых  источников
финансирования;

    х – величина субсидий на закладку и уходные работы до вступления в плодоношение.

Коэффициент эластичности равен 0,7,  т.е.  при росте  величины мер государственной
поддержки  на  1  %  рост  доходности  производства  винограда  составляет  0,7  процентных
пункта.

Государственная  поддержка  развития  винодельческой  отрасли  предусматривает
субсидирование  процентных  ставок  по  кредитам,  получаемым  на  приобретение
оборудования  для  переработки  винограда  и  производства  винодельческой  продукции,
приобретение дубовой тары для выдержки коньячных спиртов. В настоящее время величина
фактической государственной поддержки составляет не более 50 % от планового показателя. 

На развитие винодельческой промышленности в 2012 г.  выделено 1160
млн.руб.,  что  составляет  101,9  %  и  109,2  %  от  уровней  2011  г.  и  2010  г.
соответственно, при этом необходимо отметить что плановыми показателями не
была предусмотрена эта мера государственной поддержки. Значительную роль
в  открытии  возможностей  для  модернизации  и  технического  переоснащения
виноделия  оказала  поддержка  краевой  целевой  программой.  Краснодарский
край  –  единственный  регион  России,  где  из  краевого  бюджета  выделяются
средства  для  субсидирования  предприятиям  винодельческой  отрасли  100%
ставки  рефинансирования  Центробанка  по  кредитам  на  закупку
технологического  оборудования  для  переработки  винограда  и  производства
винодельческой продукции.

Таким образом,  в  современных условиях  перед  виноградо-винодельческой  отраслью
стоит  задача  обеспечения  устойчивого  роста,  основанного  на  модели  стратегического
развития,  обеспечивающей  увеличение темпов  производительности  труда  и
повышение конкурентоспособности  отечественных  предприятий.  Решение  поставленной
задачи возможно только в контексте модернизации с одновременной заменой большинства
используемых технологий и оборудования.
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В  этой  связи  для  преодоления  негативных  тенденций  в  развитии  отрасли  и
осуществления  ее  модернизации  необходимо  разработать  концепцию  стратегического
развития,  в  основе  которой  лежит  системный комплексный  подход,  предполагающий
глубокие качественные  технологические  преобразования деятельности  предприятий  в
направлении повышения их конкурентоспособности.

Существующий организационно-экономический механизм  управления  модернизацией
предприятий  субъектов  виноградо-винодельческой  отрасли,  сориентированный на
самофинансирование  не  является  эффективным.  Необходимым  условием  для  успешного
проведения  модернизации  предприятий  виноградо-винодельческой  промышленности
Краснодарского  края  является  совершенствование  ее  организационно-экономического
механизма управления  имеющего четкую упорядоченность элементов и обеспечивающего
синергетическую эффективность их взаимодействия.

Реализация  основных  мероприятий  в  области  модернизации  посредством
совершенствования  существующего  организационно-экономического  механизма,  позволит
создать необходимые условия для осуществления модернизационных процессов в виноградо-
винодельческой отрасли, что обеспечит повышение конкурентоспособности отечественной
винодельческой  продукции,  как  на  внутреннем,  так  и  на  внешнем  рынке,  гармонизирует
российские стандарты с международными, что становится актуальным в связи с вступлением
России в ВТО.
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Конкурентоспособность  отечественной  мебельной  промышленности  и  ее  факторы
недостаточно изучены. Для предприятий мебельного производства наступило сложное время,
им следует перестроить экономические отношения с партнерами и конкурентами. Залогом
выживания  в  подобной  экономической  ситуации  всегда  была  конкурентоспособность
предприятия. Конкурентоспособные предприятия формируют конкурентоспособную отрасль,
которая в свою очередь предопределяет уровень экономического развития регионов и страны
в целом, они приносят не только налоги в казну государства, но и формируют благополучную
социальную обстановку в обществе.

Россия, обладая 25 % всех мировых запасов древесины, имеет удельный вес в торговле
лесом лишь на  уровне 2,8 %. Сохраняя высокий производственный потенциал,  мебельная
промышленность  может  стать  одним  из  ведущих  звеньев  экономики  РФ.  В  контексте
глобализации  и  вступления  в  ВТО  Россия  становится  крупным  потенциальным  рынком
сбыта для отечественных и иностранных мебельных предприятий, вот почему необходимы
исследования  в  области  конкурентоспособности  мебельных  предприятий,  изучение  их
сильных сторон, т.е. конкурентных преимуществ.

В отечественной мебельной промышленности для повышения конкурентоспособности
предприятий  и  продукции  внедряется  система  качества  TQM.  Проблема  конкуренции  и
конкурентоспособности обострилась в связи с затяжным экономическим кризисом. Несмотря
на пристальное внимание к вопросам роста конкурентоспособности, инновационных идей
недостаточно, существующие научные представления служат модификацией традиционных
интерпретаций концепций сравнительных издержек, факторов общественного производства,
общего экономического равновесия и жизненного цикла. 

На  современном  этапе  развития  у  предприятий  возникает  необходимость  успешно
конкурировать друг с другом, что служит основополагающим фактором совершенствования
воспроизводственного процесса. Категория «конкурентоспособность» недостаточно изучена,
поскольку при административно-командной системе этот вопрос не был актуальным. 

Анализ категории «конкурентоспособность» позволил сделать следующие выводы: во-
первых,  отсутствует  четкое,  целостное  определение  конкурентоспособности  субъектов
рынка; во-вторых, подходы к определению понятия различны: одни авторы понимают под
конкурентоспособностью  свойство  объекта,  другие  –  способность,  третьи  считают
конкурентоспособность  универсальным  показателем  и  т.д.;  в-третьих,  отсутствует  четкая
система  иерархии  понятий  конкурентоспособности  субъекта  рынка:  товара,  предприятия,
региона,  страны;  и,  наконец,  исследователи  отождествляют  конкурентоспособность  и
эффективность,  что,  по  нашему  мнению,  некорректно.  В  отдельных  случаях  рыночный
субъект может работать эффективно, но при этом не быть конкурентоспособным. В работе
эффективность интерпретирована как один из показателей конкурентоспособности.

По  нашему  мнению,  конкурентоспособность  предприятия  –  это  его  положение,
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определяемое  социально-экономическими,  институциональными,  геополитическими  и
другими  факторами.  Иными  словами,  конкурентоспособность  предприятия  –  это  его
способность достигать экономические цели и на внутреннем, и на внешнем рынках.

Вместе  с  тем  конкурентоспособность  –  это  комплексное  понятие,  определяющее
способность  рыночного  субъекта  обладать  параметрами  (экономическими,
организационными,  управленческими,  технологическими,  техническими,  качественными,
географическими  и  т.д.),  необходимыми  для  эффективного  противодействия  другим
рыночным агентам на внутренних и внешних рынках не только в статике, но и в процессе
функционирования.

Факторы  конкурентоспособности  –  совокупность  потенциальных  условий,  при
использовании  которых  может  быть  достигнута  высокая  конкурентоспособность
предприятия.  Они определяются  и  оцениваются  непосредственно  до  начала  производства
или на стадии его модернизации.

В  процессе  формирования  конкурентной  стратегии  промышленного  предприятия
необходимо  учитывать  все  факторы  конкурентоспособности  и  выявить  среди  них
определенные  конкурентные  преимущества,  которые  и  станут  основой  маркетинговой
стратегии. 

Мы  предлагаем учитывать мобильность как фактор конкурентоспособности, как один
из  ключевых  конкурентных  преимуществ.  Именно  мобильность  предприятия  (скорость
реакции  предприятия  на  изменение  внутренней  и  внешней  среды)  отражает,  насколько
результативно  предприятие  адаптируется  к  изменению  экономической,  политической
ситуации, спросу, рыночным и государственным требованиям. Это и оперативность принятия
решений, нацеленность на постоянное совершенствование не только товара, но и структуры,
менеджмента и кадровой политики предприятия. 

Базовые параметры мобильности предприятия представлены в табл. 1. 

Первая  составляющая  мобильности  предприятия  –  срок  принятия  управленческого
решения.  Срок  реализации  и  эффективность  управленческого  решения  –  вторая
составляющая мобильности предприятия. Чтобы оперативно реализовать принятое решение,
необходимо довести его до исполнителя и проконтролировать ход его выполнения, при этом
могут вноситься коррективы при изменении условий бизнес-среды. 

Таблица 1

Основные параметры и веса мобильности предприятия (составлена автором)

Параметры
Оценка

динамики
Вес

параметра

Срок и эффективность принятия решения на предприятии 0–1 0,9

Срок и эффективность реализации решения на предприятии 0–1 1

Срок получения новой информации на предприятии 0–1 1

Динамика географического расширения рынка 0–1 0,7

Увеличение доли рынка 0–1 0,85

Выход на новые рынки 0–1 0,7
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Степень обновления продукции 0–1 0,7

Степень обновления технологии, техники 0–1 0,7

Третья  составляющая  мобильности  промышленного  предприятия  –  срок  и
эффективность получения новой информации. Оценивать эффективность принятия решения
на предприятии и эффективность его реализации следует, учитывая связи управленческого
решения с основными результатами деятельности предприятия: прибыли, рентабельности,
дивидендов,  снижения  затрат,  фондоотдачи,  фондоемкости  и  др.  Информация,  которая
позволяет  предприятию  быть  мобильным,  быстро  принимать  и  реализовывать
управленческие  решения,  должна  охватывать  не  только  конкурентов  и  ситуацию  на
отраслевом рынке, но и внутреннюю среду. 

В современных условиях прекратилось строительство новых деревообрабатывающих
предприятий.  Более  половины  предприятий  отрасли  либо  убыточны,  либо  испытывают
систематические финансовые затруднения. Отсутствие инвестиций в деревообрабатывающие
предприятия, рост цен на энергоресурсы отрицательно сказываются не только на финансово-
экономическом положении предприятий, но и на их конкурентоспособности.

В современной России производством мебели занято 5 770 предприятий, в том числе
521 крупных и средних,  выпускающих 80 % всего  объема продукции.  Российский рынок
мебели относится  к  числу активно  растущих.  Динамика  производства  за  последние  годы
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика производства мебели в РФ в 2000–2011 гг. (составлен соискателем)

На отечественном рынке в основном доминируют крупные мебельные компании. Около
30 % мебельных  предприятий  (фабрики,  созданные  в  советский  период,  но  не  сумевшие
обновить свой производственный парк, сформировать успешную маркетинговую стратегию)
малорентабельны.

Однако  в  современных  условиях  активизация  мобильности  мебельных  предприятий
зависит от увеличения арендных ставок на площади, что приводит либо к отказу от аренды и
покупке собственных, либо к увеличению цены на мебель. Развитие дизайнерских решений,
создание готовых дизайн-модулей, занятие нового сегмента (гостиничной, клубной и другой
мебели) – перспективное направление активизации мобильности. 

Анализ  мобильности  мебельных  предприятий  Кубани  позволяет  констатировать:  в
структуре  затрат  на  производство  существенно  увеличились  расходы  на  электроэнергию,
топливо, амортизацию основных фондов, транспорт по доставке сырья, материалов и готовой
продукции. В связи с этим ранее высокорентабельная (25-30%) отрасль значительно снизила
эффективность  работы.  Крупнейшие  мебельные  производства  края  ОАО  «Кубань»,  ОАО
«Краснодар»,  ЗАО  «Кавказ»  перестали  существовать.  Взамен  крупных  объединений
возникли средние и малые производства, способные динамично реагировать на требования
рынка и гибко перестраивать производство. К ним относятся: ООО «Сеянга», ООО «Студия
мебели «Бакаут», ООО «Аида», ООО «ДОП ГРЭМ» и др. 

Мобильность  как  фактор  конкурентоспособности  проиллюстрирована  динамикой
прибыли мебельных предприятий Краснодарского края в 2008–2012 гг. (рис.2).
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Рис. 2 Динамика прибыли предприятий мебельной промышленности Краснодарского края в 2008-2012 гг. 

(составлен автором)

Автором  разработана,  апробирована  и  предложена  программа  повышения
конкурентоспособности  отечественных  мебельных  предприятий.  Программа  повышения
конкурентоспособности мебельного предприятия включает пять разделов. 

Первый  раздел  –  принятие  комплекса  мер  по  сбыту  произведенной  продукции,
осуществление  маркетинговых  процедур,  касающихся  мониторинга  рынка,  ассортимента,
ценовой политики и способов продвижения продукции (маркетинговые каналы).

Второй раздел – это реализация маркетинговых,  экономических,  организационных и
технологических  мер  с  целью  анализа  и  оценки  затрат  на  производство,  себестоимости
произведенной продукции, ценовой политики, эффективности производства и др.

Третий  раздел  –  это  реализация  мероприятий  по  обеспечению  стратегичности
управления, т.е. его долгосрочности на основе SWOT-анализа и бизнес-планирования по всем
подразделениям предприятия. 

Четвертый раздел – это реализация мер, касающихся структурирования и мобильности
системы  управления  мебельным  предприятием.  По  мнению  соискателя,  мобильность
управления  мебельным предприятием –  это  скорость  реакции  предприятия  на  изменение
внутренней и внешней среды. Мобильность отражает, насколько результативно предприятие
адаптируется  к  изменению  экономической,  политической  ситуации,  спросу,  рыночным  и
государственным требованиям.  Это  и  оперативность  принятия  решений,  нацеленность  на
постоянное совершенствование не только товара, но и структуры, менеджмента и кадровой
политики предприятия. 

Пятый,  заключительный  раздел  –  обеспечение  хозяйственной  транспарентности,
которая достигается на основе использования инструментария антикризисного управления
мебельным предприятием (лизинг, аутстаффинг, аутсорсинг, факторинг и др.).

Итак,  конкурентоспособные предприятия  формируют  конкурентоспособную  отрасль,
которая в свою очередь предопределяет уровень экономического развития регионов и страны
в целом, они приносят не только налоги в казну государства, но и формируют благополучную
социальную обстановку в обществе.
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Важным  направлением  современной  экономической  политики  России  остается
налоговая  реформа,  а  именно –  оптимизация налогового механизма в  сфере финансового
обеспечения  экономического  и  социального  развития  страны.  Реформирование  налоговой
системы  тесно  связано  с  перспективами  активизации  инвестиционной  и  инновационной
политики предприятий, с формированием благоприятного инвестиционного климата, а также
с  применением  более  действенных  мер,  в  том  числе  и  налоговых,  стимулирования
инвестиционно-инновационной  деятельности  предприятий.  Этим  обусловлена
необходимость  разработки  научно  обоснованной  программы  стимулирования  и
совершенствования  стратегий  российских  предприятий  на  основе  эффективного
использования инновационного и налогового потенциала страны. 

Результирующие  макро-,  мезо-  и  микропараметры  инвестиционной,  инновационной
политики во многом зависят от состояния налогового климата в стране. При благоприятном
или неблагоприятном климате возможности реального притока инвестиций возрастают или
сокращаются  мультипликативно.  Необходимость  модификации  дифференцированного
подхода к налоговому стимулированию обусловлена выделением приоритетных именно на
данном  витке  развития  направлений  экономической  деятельности  предприятий  и  выбора
соответствующих,  как  стратегических,  так  и  реперных,  тактических  подходов  и  форм

1 Митрофанова  Инна  Алексеевна −  кандидат  экономических  наук,  доцент  кафедры  экономики  и
управления, Волгоградский государственный технический университет (г. Волгоград).

2 Чепрасов  Евгений  Владимирович −  кандидат  экономических  наук,  начальник  финансово-
экономического отдела, ООО «Райгород» (г. Волгоград).
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стимулирования их инвестиционной и инновационной деятельности [5; 6]. 

Существующие  методы  и  различные  научно  обоснованные  программы  налогового
стимулирования  инвестиционно-инновационной деятельности  предприятий направлены на
повышение инновационной активности российских предприятий,  коррекцию стратегий их
развития  на  основе  налогового  стимулирования,  что  способствуют  усилению  мотивации
предприятий к инвестированию в инновационные разработки, технологии и продукты.

Традиционные  и  новационные  методы  налогового  стимулирования  в  современных
условиях приобретают все большее распространение в российской и зарубежной практике. В
настоящее  время  многие  предприятия  находятся  в  тяжелом  экономическом  состоянии,
нуждаются  в  радикальном  обновлении  основных  фондов,  внедрении  в  процессы  новых
технологий.  Однако  анализ  действующей  систему  налогового  стимулирования  делает
очевидными проблемы несовершенства системы налогового стимулирования. Основной же
проблемой, по мнению авторов, является фрагментарность, некомплексность применяемых
мер  налогового  стимулирования,  экономической  деятельности  предприятий,  частично
охватывающих  только  некоторые  виды  инновационной  деятельности  предприятий.
Существуют определенные сложности в отношениях между предприятиями и налоговыми
органами, а неоднозначность трактовки действующих условий применения налоговых льгот
еще более дестабилизирует ситуацию. Предприятиям совсем непросто доказать свое право на
использование  льгот  из-за  излишней  забюрократизированности  системы  налогового
администрирования, фактическим отсутствуем методов и форм налогового стимулирования
организаций-посредников, которые являются часто важнейшим и необходимым связующим
звеном между научно-исследовательскими организациями и реальными предприятиями [2].

Развитие и совершенствование инновационной деятельности предприятий неизбежно
связано  с  поиском  источников  финансирования.  Действительно,  в  России  существуют
различные  целевые  программы  по  поддержке  инвестиционно-инновационного  сектора
экономики [7]. Приоритетным для Правительства РФ в области налоговой политики на 2013-
2015  гг.  продолжают  оставаться  поддержка  инвестиций,  а  также  стимулирование
инновационной деятельности. Так, в Федеральном законе «Основные направления налоговой
политики  РФ  на  2013  г.  и  на  плановый  период  2014  и  2015  гг.»  приняты  нормативно-
правовые акты по направлению «Налоговое стимулирование инновационной деятельности и
развития  человеческого  капитала».  В  законе  были установлены  для  отдельных категорий
плательщиков пониженные тарифы страховых взносов  в  период 2011-2027 гг.  Этот  закон
распространяется на организации,  которые оказывают инжиниринговые услуги, кроме тех
организаций,  которые  имеют  особые  экономические  зоны  соглашения  об  осуществлении
технико-внедренческой  деятельности  с  органами  управления,  а  именно  30%  в  пределах
установленной  величины  взносооблагаемой  базы.  Также  закон  распространяется  на
организации,  которые  осуществляют  свою  деятельность  в  области  информационных
технологий, а именно 14% в пределах установленной величины взносооблагаемой базы. В
результате  использования  такого  механизма  изменения  тарифов  страховых  взносов
происходит снижение эффективной ставки обложения.  При этом значительную выгоду от
такого  снижения  получают  большинство  работодателей  (у  которых  в  составе  работников
находятся как высокооплачиваемые, так и низкооплачиваемые категории, заработная плата
которых ниже средних показателей по российской экономике) [8; 10].

Поскольку  внедрение  инноваций  осуществляется  в  основном  за  счет  собственных
средств  предприятий,  то  налоговое  стимулирование  может  стать  методом  развития
инновационной деятельности, который бы помог предприятию получить новые источники
финансирования.  Использование новых технологий,  новых видов техники,  а  также новых
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методов организации управления и производства как непосредственно, так и опосредованно
влияет на снижение производственных затрат, ведет к снижению цен на готовую продукцию,
увеличению  размера  прибыли,  стимулирует  появление  новых  потребностей,  позитивно
сказывается  на  репутации  (имидже)  компании,  расширяет  спектр  новых  потенциальных
рынков сбыта [1; 2].

Анализ механизмов финансирования на примере нефтяных компаний России позволяет
сделать  вывод  о  существовании  тенденции  роста  финансирования  НИОКР.  Происходит
активное  продвижение  на  отечественный  рынок  ведущих  российских  инжиниринговых
организаций,  что  приведет  к  росту  использования  новых  отечественных  технологий  и  к
увеличению  использования  отечественного  оборудования  при  модернизации
нефтеперерабатывающих заводов (рис. 1) [4].

Рис. 1. Доля организаций по объемам финансирования НИОКР за 2010-2011 гг., % [10]

Расчет на возникновение видимого экономического эффекта от применения налоговых
стимулов обусловлен ростом интереса предприятий-налогоплательщиков к развитию именно
тех  направлений  их  деятельности,  которые  соответствуют  общественным  потребностям.
Если рассматривать конкретную сферу стимулирования науки и инноваций – определенные
налоговые режимы − то  они в  основном и направлены на стимулирование и  увеличение
финансовых  вложений  в  данную  сферу  со  стороны  негосударственных  субъектов
хозяйствования [5]. 

Мировой опыт подтверждает, что самым распространенным видом налоговых стимулов
для  активизации  и  масштабирования  инвестиционно-инновационной  деятельности
предприятий выступают налоговые льготы. При том, что существуют разные составляющие
структуры налога:  объект налогообложения,  налоговая  база;  налоговый период;  налоговая
ставка; порядок исчисления налога; порядок и срок уплаты налога [5; 6; 7]. В зависимости от
этих элементов, на изменение которых направлена льгота,  выделяют: налоговые скидки и
налоговые кредиты. 

Понятие  «налоговая  скидка»  употребляется  для  обозначения  суммы,  подлежащей
полному или частичному исключению из налоговой базы при расчете суммы налога. Если
рассмотреть  влияние  налоговых  скидок  на  процесс  стимулирования  деятельности
организаций, инвестирующим в НИОКР, то положительным будет тот факт, что организации
будут  получать  вычеты  из  их  налогооблагаемого  дохода  в  размере,  фактически
превышающем сами расходы на НИОКР. Понятие «налоговый кредит» обозначает вычеты в
процентном соотношении к затратам на НИОКР из окончательных налоговых обязательств
субъекта, произведшего эти затраты. 

Существует  непосредственная  зависимость  между  активностью  инвестиционно-
инновационной деятельности предприятий и условиями, а также механизмами реализации
налогового стимулирования (табл. 1).

Таблица 1

170



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Виды зависимости инвестиционно-инновационной деятельности предприятий от
направления налогового стимулирования (составлено автором)
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2. Цель налогового стимулирования:
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3. Отраслевая принадлежность мер государственной поддержки:

Влияние на обрабатывающую
промышленность

Воздействие  на  добывающие
отрасли

Воздействие на сферу услуг

4. Объект налогового стимулирования:

Имущество Доход Ресурсы предприятия

5. Субъект налогового стимулирования:

Деятельность юридических лиц Доходы физических лиц

6. Направления стимулирующего налогового воздействия:

Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес

7. Стимулирование вида инвестиционно-инновационной деятельности:

Коммерческой направленности Социальной направленности

В современных условиях для России наиболее актуальным направлением реализации
механизма  стимулирования  инвестиционно-инновационной  деятельности,  по  мнению
авторов,  является  система  налоговых  льгот,  которая  направлена  не  только  на  внедрение
научно-исследовательских  программ,  но  и  поощряет  само  начало  инновационной
деятельности, смену приоритетов от рутины к модернизации. 

Страны  признанные  −  мировые  лидеры  в  сфере  инноваций,  такие,  например,  как
Швеция  и  Япония,  используют  несколько  механизмов  стимулирования  инновационного
развития (рис. 2) [3, 9]. 

В  качестве  эффективного  метода  налогового  стимулирования  инвестиционно-
инновационной деятельности может стать разрешение на освобождение от налогообложения
на добавленную стоимость ввоза  научно-исследовательского оборудования на  территорию
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России.  Данное  нововведение  может  способствовать  активизации процесса  модернизации
высокотехнологичных и инновационных отраслей отечественной экономики. Альтернативой
данной мере может послужить также введение специального налогового режима для научно-
исследовательских  и  инновационных  организаций.  В  этом  случае  должны  быть
сформированы особые подходы налогообложения [4; 6; 7].

Обобщая  практику  отечественного  налогового  стимулирования  инвестиционно-
инновационных процессов, можно сделать вывод, что существующие механизмы действуют
пока весьма избирательно и ограниченно.

Механизмы налогового стимулирования

возможность ускорения амортизации научно-исследовательского оборудования

применение налоговых скидок по расходам на любую научно-исследовательскую 

деятельность

применение дифференцированных ставок налога

применение налоговых льгот по расходам на зарубежные инновационные технологии

использование грантов и субсидий, в качестве поощрения и поддержки инвестиционно-
инновационной деятельности предприятий

увеличение рабочих мест в научно-исследовательских лабораториях, а также применение
налоговых скидок на приобретение оборудования в эти лабораториях

Рис. 2. Механизмы налогового стимулирования инвестиционного развития предприятий [3; 9]

В России пока нет  стабильной и последовательной системы поддержки инвесторов,
которая  бы  активно  способствовала  выводу  стран  на  инновационный  путь  развития
экономики. 

Между тем ежегодно обновляются федеральные законы и корректируются основные
направления налоговой политики в области инновационной деятельности, разрабатываются
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долгосрочные проекты по повышению эффективности и стабильности налоговой системы.
Однако оценка эффективности различных направлений и условий реализации механизмов
налогового  стимулирования  инвестиционно-инновационной  деятельности  предприятий
позволяет  сделать  вывод  о  необходимости  разработки  программы  совершенствования
налоговой системы на  долгосрочный период как инструмента реализации уже принятой на
федеральном  уровне  стратегии  в  виде  «Основных  направлений  налоговой  политики
Российской Федерации на 2013 г.  и на плановый период 2014 и 2015 гг.»  [10].  Принятие
такого конкретного инструмента будет способствовать модернизации и либерализации всей
налоговой системы на практике, а не только декларативно.
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MODERNIZATION ROLE IN MAINTENANCE OF ECONOMIC DYNAMICS
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Проблема  модернизации  является  одной  из  наиболее  сложных  и  болезненных  для
российской  экономики,  поскольку  связана  с  задачами  выживания  страны  и  принятием
судьбоносных  для  нее  решений.  Причем  выбор  наиболее  адекватных  решений  в  данной
области требует четких теоретических представлений о сущности модернизации, принципах,
закономерностях  и  условиях  ее  осуществления.  Однако,  несмотря  на  многочисленные
исследования содержания категории «модернизация» российскими и зарубежными учеными,
в научной литературе так и не сложилось единство мнений по этому поводу. Сам термин
модернизация, выйдя за пределы строго научного понимания, стал употребляться широко и
размыто, зачастую включая в себя практически несовместимые значения.

Историко-логический анализ показывает, что первая попытка определения понятия
модернизации была предпринята еще в 1770 г. философом де Кондорсе, рассматривающим
ее  как  способность  людей  научно  направлять  изменения  общества.  Но  центром
теоретических  дискуссий  исследуемая  категория  стала  только  в  1950-е  гг.,  когда  в
университетах Англии и США оформилась мощная школа под руководством социологов Т.
Парсонса, Э. Шилза, Р. Дарендорфа, политолога Л. Пая и экономиста У. Ростоу. 

Часть  ученых,  представляющих  данную  школу,  связывала  модернизацию  с
прогрессивными трансформациями общества и его  социальных институтов.  Так,  согласно
определению  известного  английского  ученого  В.  Мура,  модернизация  –  это  «тотальная
трансформация  традиционного  общества  в  такую  социальную  организацию,  которая
характерна  для  «продвинутых»,  экономически  процветающих  и  в  политическом  плане
относительно  стабильных  наций  Запада»  [4].  Аналогичного  мнения  придерживался  и  Р.
Бендикс,  считавший  модернизацию  «типом  социальных  перемен,  заключающихся  в
экономическом  и  политическом  прогрессе  обществ-первопроходцев  и  последующих
переменах  у  отстающих»[10].  Как  мы  видим,  названные  ученые  определили  не  только
содержание  модернизации,  но  и  основные  ее  ориентиры  –  достижения  обществ-
первопроходцев,  то  есть  типы  социальных,  экономических  и  политических  систем,
развившиеся в Западной Европе и Северной Америке. Именно к ним должны стремиться
отстающие  в  развитии  страны  Восточной  Европы,  южноамериканского,  азиатского  и
африканского континентов. 

В  свою  очередь  Ш.  Эйзенштадт  подчеркивал,  что  факт  существенного
институционального разнообразия модернизирующихся обществ не только переходных, но и
высоко развитых,  становится все более очевидным, и  это разнообразие нарастает.  По его
мнению,  имеющиеся  различия  являются  следствием  выборочной  инкорпорации,
перегруппировки  и  трансформации  основных  символических  и  институциональных
конструкций  как  собственно  «западной»,  так  и  местных  цивилизаций.  Одновременно  он
признавал,  что  модернизация  может  оказывать  разрушительное  воздействие  на  местные
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символические  системы  и  институциональные  контуры  обществ,  предоставляя  новые
возможности и право выбора различным социальным группам внутри них, а также порождая
далеко  идущие  процессы  изменений  и  реакций  на  них,  взаимодействия  между  разными
силами и кристаллизации нового символического и институционального устройства [3]. 

Специалист в области проблем развития С. Блэк представлял себе модернизацию в виде
некоего процесса адаптации социально-экономических систем к органически присущим их
развитию  изменениям:  модернизация  –  это  процесс,  посредством  которого  исторически
эволюционировавшие  институты  адаптируются  к  быстро  меняющимся  функциям,  что
отражает  беспрецедентное  расширение  человеческих  знаний,  сопровождающее  научную
революцию, и позволяет осуществлять контроль над своим окружением. По мнению ученого,
процесс адаптации уходит корнями в развитие западноевропейских обществ, а в XIX–XX вв.
получает  распространение  в  других  обществах,  а  затем  и  в  мировой  трансформации,
затронувшей все человеческие отношения» [12]. При этом в качестве главной предпосылки
модернизации всегда выступает прогресс человеческих знаний. Следовательно, опираясь на
идеи  анализируемого  направления  научной  мысли,  единичный  модернизационный  цикл
можно представить в следующем виде (рис. 1).

 

Рис. 1. Единичный цикл процесса модернизации в представлении школы 

прогрессивных трансформаций общества

Представители  другого  направления  сконцентрировали  внимание  на  ментальной
составляющей  модернизации.  Так,  согласно  Д.  Лернеру,  модернизация  –  это  своего  рода
ментальный сдвиг, достижение особого состояния рассудка, которое характеризуется верой в
прогресс, склонностью к экономическому росту, готовностью адаптироваться к изменениям.
Анализируя на большом эмпирическом материале модернизацию стилей жизни общества, Д.
Лернер в числе наиболее значимых факторов влияния выделил рост мобильности населения,
распространение грамотности и развитие средств массовой информации [13]. Представления
о модернизации как трансформации ментальных установок разделял Д. О’Коннел, который,
комбинируя концепты инноваций и порядка, увидел в модернизации утверждение креативной
рациональности,  предполагающей  четыре  взаимосвязанных  и  взаимодействующих
измерения: 

1)  убежденность  в  существовании  зависимостей  и  причин,  поддерживающих
непрерывный, систематичный, изобретательный научный поиск; 
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2) аналитико-каузальная установку на творческий поиск, расширение круга знаний; 

3)  мультипликацию  инструментов  и  технологий,  вызываемую  первым  аспектом  и
одновременно поощряющую его; 

4)  готовность  принимать  непрерывные изменения на  индивидуальном и социальном
уровнях  при  одновременной  способности  сохранять  индивидуальную  и  социальную
идентичность [14].

Однако  большинство  ученых  придерживается  более  широкого  взгляда  на
модернизацию,  включая  в  нее  прогрессивные  изменения  всех  сторон  жизни  общества,
порождаемые  его  непрерывной  эволюцией.  Так,   В.   Цапф,   рассматривающий
модернизацию   как  1)  секулярный  процесс,  начатый  индустриальной  революцией,  2)
многовариантный  процесс,  в  ходе  которого  отставшие  догоняют  ушедших  вперед;  3)
реакцию модернизированных обществ на новые вызовы на пути инноваций и реформ [10]. Ф.
Тэчау в свою очередь обращает внимание на тот факт, что модернизация невообразима без
технологического развития и экономического роста [15]. 

Исследуя сущность модернизации,  ученые указывают также на  противоречивость ее
последствий,  вытекающую  из  присущего  ей  диалектического  единства  процессов
разрушения  и  созидания.  Например,  по  мнению  У.  Бека,  модернизация  ведет,  с  одной
стороны, к образованию централизованной государственной власти, концентрации капитала,
все  более  утонченному  переплетению  разделений  труда  и  рыночных  отношений,
мобильности населения, массовому потреблению, а с другой – к так называемой «тройной
индивидуализации общества»: освобождению от исторически заданных социальных форм и
связей  в  смысле  традиционных  обстоятельств  господства  и  обеспечения;  утрате
традиционной стабильности с точки зрения действенного знания, веры, принятых норм и
новому виду социокультурной интеграции» [2].

Общим  моментом  приведенных  определений  является  трактовка  модернизации  как
процесса прогрессивных изменений, но с точки зрения охватываемых этими изменениями
областей  жизнедеятельности  общества,  истоков  и  последствий  происходящих  изменений
имеются существенные разногласия. Столь же существенное расхождение мнений присуще и
определению  составляющих  модернизацию  элементов.  В.  Гельман,  например,  определяет
экономическую  модернизацию  как  систему  мер  социально-экономического  курса,
направленных на экономический рост, повышение благосостояния, стимулирование развития
человеческого  капитала,  а  политическую  модернизацию  –  как  процесс  становления
политических институтов, соответствующих современным демократиям [1]. 

Довольно  большая  группа  ученых  связывает  модернизацию  с  трансформацией
традиционного  общества  в  общество,  характеризующееся  применением  новых
прогрессивных  технологий,  рациональными  и  секулярными  жизненными  установками  В
противовес  мнению  специалистов,  акцентирующих  внимание  на  технологической  и
экономической  составляющих,  Е.  Ясин  считает,  что  модернизация  это  –   «не  замена
оборудования  или  обновление  продукции…  Речь  идет  о  достижении  мировой
конкурентоспособности  страны  в  целом  и  достаточно  широкого  круга  отраслей  с  целью
обеспечения  устойчивого  развития  и  достойных позиций в  ряду наиболее  процветающих
наций» [11]. 

Как мы видим, существует множество нюансов в понимании содержания и масштабов
процесса.  модернизации,  что  не  позволяет  преодолеть  нечеткость  и  двусмысленность  ее
толкования, а также использовать сложившиеся представления как теоретико-методическую
базу разработки программ модернизации экономики и общества. 

Большую  роль  в  совершенствовании  представлений  о  модернизации  сыграли
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практические  исследования.  Первоначально  они  проводились  в  середине  XX  в.  и
основывались на материалах стран Южной и Восточной Европы, пострадавших в результате
военных действий. Выбор объекта исследования объяснялся тем, что страны этого региона
располагали  большим  модернизационным  потенциалом,  который,  по  нашему  мнению,
отражает  в  широком  смысле  степень  готовности  национальных  экономик  к  масштабным
преобразованиям, а в узком – наличие диспропорций в экономическом развитии, появление
особых форм взаимодействия между экономическими агентами, входящих в противоречие с
уже  существующими.  Результаты  этих  исследований  содержали  рецепты  быстрого
послевоенного восстановления (например, «план Маршалла» в 1947–1951 гг.).

На втором этапе (1950–1960-е гг.) исследования велись в двух направлениях: с одной
стороны, разрабатывалась теория развития с точки зрения смены фаз и этапов эволюции того
или иного общества, с другой – изучались механизмы и методы распространения западного
опыта на страны и регионы, еще не вошедшие в фазу индустриального хозяйства. 

Итогом теоретических разработок и практических исследований стало формирование с
середины  XX  в.  «ядра»  модернизационной  парадигмы  –  особого  типа  поведения
экономических  субъектов,  направленного  на  качественные  прогрессивные  изменения
существующих  институциональных  форм,  обновление  технологических  основ  жизни
общества.

Большой  вклад  в  развитие  данной  парадигмы  внесли  новые  направления  научной
мысли, осуществившие подлинный прорыв в экономической теории. Прежде всего, речь идет
о кейнсианстве, поставившем в центр внимания макроанализ и обозначившем решающую
роль государства в регулировании экономического развития. Совершенствуя учение Кейнса,
неокейнсианцы  (Р.Харрод,  Е.Домар,  Э.Хансен  и  др.)  активно  разрабатывали  проблемы
экономической динамики и прежде всего темпов и факторов экономического роста, стремясь
найти  оптимальное  соотношение  между  занятостью  и  инфляцией.  В  свою  очередь
посткейнсианцы  (Дж.Робинсон,  П.Сраффа,  Н.Калдор  и  др.)  попытались  дополнить
кейнсианство  идеями  уравнительного  распределения  доходов,  ограничения  рыночной
конкуренции, проведения государством мер для борьбы с инфляцией. 

Однако  уже  в  1970–1980-е гг.  стало  ясно,  что  рецепты,  предлагаемые  кейнсианцами,
оказались неэффективными. На этом фоне все большую популярность приобретали новые
направления  неоклассики  –  монетаризм, новая  классическая  экономика,  теория
общественного  выбора.  Особенностью  монетаризма,  в  частности,  стало  пристальное
внимание  к  денежной  массе,  находящейся  в  обращении,  которую  монетаристы  считали
определяющим  фактором  развития  экономики.  В  свою  очередь  представители  новой
классической  экономики  (Дж.  Мут,  Р.Лукас,  Т.Сарджент,  Н.Уоллес,  Р.Барро)  попытались
построить цельную экономическую теорию путем подведения единого микроэкономического
основания  под  анализ  макропроблем.  В  центре  их  внимания  оказались  экономические
агенты,  способные быстро приспосабливаться  к  меняющейся  хозяйственной конъюнктуре
благодаря  рациональному использованию  получаемой  информации  (теория  рациональных
ожиданий).  По  их  мнению  каждый  индивид  способен  правильно  адаптироваться  в
меняющемся  мире,  а  значит,  отпадает  необходимость  вмешательства  государства  в
экономику.

Обострение  внутренних  противоречий  рыночной  экономики  и  описывающих  ее
функционирование  постулатов,  способствовало  зарождению  в  США  институционально-
социологического направления экономической теории. Его представители –  Т. Веблен, Дж.Р.
Коммонс,  У.К.  Митчелл,  Дж.  Гэлбрейт,  Г.  Мюрдаль  и  др.) – широко используют в  своем
анализе  понятие  «институты»,  под  которыми  понимают  корпорации,  профсоюзы,
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государство,  психологические,  этические,  правовые,  технические  и  социальные  явления.
Взрыв  популярности  данного  направления  в  1970–1980-е  гг.  был  связан  с  развитием
концепций «постиндустриального»,  «информационного»,  «сервисного» общества  и теории
конвергенции  социально-экономических  систем.  Институциональный  анализ  исходил  из
несовершенства современного общества: люди, как правило, нерациональны, а экономика –
далека  от  состояния  равновесия.  Реальная  действительность,  по  мнению  представителей
данного  направления,  гораздо  сложнее  и  давно  не  укладывается  в  маржинальные
предпосылки  анализа.  Объектом  исследования  должен  быть,  таким  образом  не
«экономический человек», а всесторонне развитая личность. Понять ее и правильно оценить
тенденции  развития  общества  можно  лишь  на  путях  междисциплинарного  анализа,
включающего наряду с экономикой психологию, социологию, право, политологию и другие
науки. 

Дальнейшее развитие данного направления экономической теории получило в трудах
представителей  неоклассического  экономикса  –  Р.  Коуза,  О.  Уильямсона,  Д.  Норта,
опирающихся при анализе социальных институтов на традиции австрийской школы. Сами
институты рассматриваются ими с позиции методологического индивидуализма. 

На  развитие  личности  как  основу  прогрессивных  преобразований  общества  была
ориентирована  и  концепция  классического  и  современного  либерализма.  Однако,  если
классический либерализм исходит лишь из равенства возможностей и допускает неравенство
результатов, то современный либеральный подход предполагает более активную политику
государства, направленную на достижение реального равенства. При этом все представители
классического  либерализма  строят  свои  концепции  на  основе  единого  представления  о
природе  человека,  общества  и  государства.  Согласно  этой  парадигме,  человек  имеет
собственные интересы, он сам способен отстаивать их в активной автономной деятельности,
причем наиболее эффективным образом. Общество при таком подходе рассматривается как
совокупность индивидов; «общественные интересы» – как производные от личных; лучшим
считается  то  строение  общества,  которое  в  наибольшей  степени  позволяет  индивидам
свободно реализовать их частные интересы. 

Применительно  к  бизнесу  это  означает,  что  главным  критерием  эффективности
является прибыль, а стихийно распределяющиеся по предприятиям капитальные вложения в
конечном итоге и определяют темпы экономического роста (рис. 2). 

Рис. 2. Принципиальная схема неоклассического микроподхода

Правительство, по мнению классических либералов, создается свободными людьми для
защиты установленных конституцией прав, и именно этой функцией должно ограничиваться.
Поскольку не существует объективных методов, позволяющих за индивидов определять их
предпочтения, то именно индивиды должны сами принимать решения, максимизируя свою
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функцию полезности. Свобода – ключевая категория либеральной доктрины – трактуется как
отсутствие  принуждения,  синоним  автономности  и  независимости.  Экономическая
эффективность достигается тогда, когда ресурсы достаются тем, кто может их наилучшим
образом использовать (уплатив, соответственно, наибольшую плату).  Результатом является
Парето-эффективность  –  ситуация,  в  которой  ни  один  человек  не  может  улучшить  свое
благосостояние, не ухудшая тем самым положение других людей.

Каждое  из  приведенных  направлений  экономической  мысли  оказало  влияние  на
представления  о  модернизации.  Так,  при  классическом  и  неоклассическом  подходах  под
модернизацией  понимается   дальнейшее  развитие  и  укрепление  частной  собственности,
свободы и демократии. Кейнсианские концепции, напротив, исходят из предположения, что
вырваться из порочного круга нищеты можно за счет «большого толчка». Заметим, что эта
концепция  импонирует  как  политическим  лидерам,  называющим  нехватку  капитала  в
качестве главной причины экономической и социальной отсталости, так и широким слоям
населения,  т.к.  порождает  иллюзию  возможности  модернизации  и  быстрого  достижения
высот  «общества  всеобщего  благоденствия»  за  счет  прилива  этого  капитала.  Причем
поскольку контроль за реализацией программы модернизации возлагается на чиновников, с
течением времени складывается социальная прослойка – государственно-бюрократический
аппарат, крайне заинтересованный в ее осуществлении.

Таким  образом,  модернизация  понимается  кейнсианцами  как  глубокие  структурные
изменения, охватывающие основные отрасли народного хозяйства. Отсутствие современных
отраслей хозяйства воспринимается как главный тормоз развития, поэтому именно созданию
набора современных отраслей уделяется первостепенное значение (рис. 3).

Рис. 3. Принципиальная схема кейнсианского макроподхода

К  сожалению,  практика  далеко  не  всегда  подтверждает  эту  стройную  теорию
модернизации,  поскольку  в  ней  оказываются  недооцененными  внутренние  ресурсы  и
возможности догоняющих стран, что объективно может вести к завышению потребности в
иностранной  помощи  и  в  конечном  счете  –  к  стремительному  росту  внешнего  долга.
Возможное  усиление  внешнеэкономической  зависимости  вызвало  резкую  критику
кейнсианской модели модернизации со стороны леворадикальной политической экономии. 

Основоположником  институциональной  концепции  модернизации  стал  Г.  Мюрдаль
[16], справедливо считавший западный подход к анализу «третьего мира» методологически
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несостоятельным  в  силу  попытки  перенести  реалии  развитого  общества  в  общество
слаборазвито.  На  практике  такой  подход  выливается  в  создание  анклавной  экономики  –
узкого сектора европеизированной промышленности,  больше связанной с внешним, чем с
внутренним рынком. Выясняется, что обеспечить приток капиталовложений в приоритетные
отрасли  оказалось  проще,  чем  осуществить  глубокие  и  всеобъемлющие  преобразования
экономики в целом. Не случайно, проведение подобной политики модернизации на практике
не дало и вряд ли даст существенные позитивные результаты, способные коренным образом
изменить положение населения. 

Для  преодоления  отсталости,  полагает  Г.  Мюрдаль,  необходимо  изменить  систему
возмещения трудовых затрат. Дело в том, что в странах догоняющего развития сохраняется
прямая  связь  между уровнем  жизни  и  производительностью  «...с  ростом  дохода  должны
повысится  работоспособность  и  эффективность  труда».  Поэтому  главную  проблему  Г.
Мюрдаль  видит  не  в  росте  нормы  накопления  капитала,  а  в  обеспечении  населения
потребительскими  товарами  таким  образом,  чтобы  стимулировать  более  интенсивный  и
производительный труд. Поэтому ученый выступает в поддержку любых социальных сил,
которые  способны  обеспечить  реальный  рост  трудового  вклада  незанятой  или  слабо
используемой  рабочей  силы.  При  этом  он  особенно  пропагандирует  такие  методы,
применение которых не приводит к росту дефицита других факторов производства [7].

По существу, Г. Мюрдаль вступает в полемику с С. Кузнецом, который путем изучения
индустриализации развитых стран, вывел своеобразную взаимосвязь между неравенством и
доходом  на  душу  населения  в  ВНП.  Кривая  Кузнеца  показывает,  что  на  ранних  этапах
индустриализации снижается доля беднейшего населения в национальном доходе и растет
коэффициент Джини, достигая 0,6–0,7 к концу индустриализации. Реально это означает рост
полюсов богатства и нищеты и выражается в сдвиге кривой Лоренца вправо (рис. 3 а). Такое
положение не сопровождается улучшением положения большинства населения, более того,
рост  богатства  осуществляется  за  его  счет.  Г.  Мюрдаль  отстаивает  противоположный  и
гораздо  более  гуманистический  подход,  считая,  что  для  подъема  и  развития  экономик
развивающихся стран необходимо ослабление неравенства (рис. 3 б). 

Весомый вклад в осмысление процесса 
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Весомый вклад в осмысление процесса модернизации внесли также У. Ростоу, Г. Кан, Д.
Белл, выявившие, что экономическое развитие отличается высокой степенью градуализма и
«перепрыгивание» через его отдельные стадии невозможно [5].  

Итак,  историко-логический  анализ  эволюции  представлений  о  модернизации  как
процессе преобразований позволяет нам выделить следующие этапы со свойственными им
целевыми установками и средствами реализации:

1. Модернизации, осуществляемые до первой половины XX века, – преимущественно имеющие
целью промышленный прорыв и соперничество с ведущими державами (Германия, США,
Великобритания);

2.  Модернизации  второй  половины  XX  века  –  встраивание  в  мировое  сообщество  путем
заимствования  технологий,  преимущественно  западных  развитых  стран  (Япония,  Южная
Корея, Тайвань, Бразилия, Китай);

3.  Современные модернизации – ускоренный и инициируемый преимущественно государством
процесс перехода к инновационной экономике, либо превращения страны в промышленную
державу, продукция которой конкурентоспособна на мировом рынке (постсоциалистические
страны).

Как мы видим,  процесс  модернизации на  разных этапах развития имеет ряд общих
объективных характеристики принципов реализации:

– революционность: модернизация предполагает коренную перестройку традиционных
элементов и связей внутри общественной системы;

–  комплексность:  охват  всех  сфер  жизни  общества  (перестройка  экономики,  рост
социальной активности, секуляризация);

–  системность:  отдельные  стороны  и  аспекты  модернизационного  процесса  тесно
взаимосвязаны между собой, стимулируют и поддерживают друг друга; изменение любого
элемента  или  сферы  жизни  общества  ведет  к  изменению  в  других  элементах  и  сферах
(например, культурные и политические изменения приводят к изменениям в экономике,  и
наоборот);

–  глобальный характер:  модернизация  –  это  процесс,  характерный для большинства
стран, причем успехи одних подталкивают других к переменам;

–  значительная  продолжительность  во  времени:  модернизация  не  происходит  в
одночасье,  а  делится  на  этапы  (появление  реформаторской  элиты,  инициирование
преобразований,  распространение и закрепление их результатов),  причем ее длительность
зависит от масштаба и характера проблем;

– гомогенность: модернизации сближают и унифицируют страны;

– дифференцированный, а не однотипный и прямолинейный характер: модернизация в
разных  странах  протекает  по-разному,  исходя  из  социально-экономических  особенностей
страны, традиций национальной культуры и этики;

– необратимость и неотложность осуществления изменений: в силу неравномерности
развития  накапливается  энтропия  и  разбалансированность  системы  и  без  внесения
изменений система буде порождать конфликты и впадет в глубокий кризис.

Проведенное  нами  исследование  позволяет  заключить,  что  понятие  модернизации
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содержательно отражает процесс преодоления той или иной страной своего экономического,
технологического, политического либо социального отставания от лидеров хозяйственного
процесса  и  выступает  одновременно  инструментом  преобразований  вне  зависимости  от
вызвавших это отставание причин. Значит, модернизация может быть определена как форма
координации усилий общества, направляемых на преодоление социального и экономического
отставания страны, достижение ею конкурентоспособности в широком смысле. Конкретно
экономическая  модернизация  при  этом  представляет  собой,  по  сути,  совокупность
прогрессивных  структурных,  технологических  и  институциональных  изменений  в
национальной  экономике.  Если  рассматривать  ее  составляющие  более  подробно  можно
выделить следующие элементы:

– структурная дифференциация институтов экономической системы, появление новых
экономических институтов, выполняющих строго определенную функцию и одновременно
тесно  взаимосвязанных  и  взаимодействующих  между  собой  (например,  институт
частногосударственного  партнерства,  институты  инновационного  развития  –  научно-
производственные кластеры, технологические платформы и др.);

– структурная перестройка экономики с акцентом на развитии прогрессивных отраслей
и конкурентоспособных производств с высоким уровнем добавленной стоимости;

–  повышение  адаптации  экономической  системы  к  кризисным  ситуациям  за  счет
использования инновационных технологий;

–  деблокирование  институциональных  барьеров  структурной,  технологической  и
институциональной трансформации.

Не  следует  забывать,  что  реализация  программ  экономической  модернизации
обязательно  потребует  соответствующих  преобразований  в  культурно-образовательных,
политических и социальных механизмах. 

Модернизационный переход, таким образом, оказывает воздействие на все социальные
институты и всех членов общества, и поэтому должен описывать множество одновременных
изменений на различных уровнях. 

Конечной  целью  модернизации  является  формирование  сильной  в  экономическом,
политическом,  военном,  научном  и  иных  отношениях  страны,  обеспечивающей  высокий
уровень благосостояния своего населения. 

Можно сколько угодно говорить о важности сохранения национальной идентичности,
но  непреложным  фактом  является  то,  что  лидерами  современного  экономического  роста
являются западные страны. Более того,  страны иных регионов мира,  успешно решающие
задачи модернизации, в процессе своей трансформации становятся все более похожими на
западных  «пионеров  современного  экономического  роста»  –  как  по  структуре  своей
экономики, так и по сущностным характеристикам политических институтов. В этой связи
Э.Дюркгейм отмечает,  что модернизация – это разрыв с традиционным порядком, обычно
порождающий отчуждение, аномию и отсутствие привычных норм как следствие конфликта
между старыми и новыми ценностями, т.е. модернизированность порождает стабильность,
но сам процесс модернизации порождает нестабильность [6]. 

С  нашей  точки  зрения,  последнее  утверждение  не  совсем  верно.  Мы  считаем,  что
модернизация порождается нестабильностью и направлена на то, чтобы благодаря внесению
кардинальных  изменений  в  общественную  систему  эту  нестабильность  преодолеть.  Это
утверждение  вполне  согласуется  с  теорией  устойчивости  систем,  согласно  которой
изменения в элементах и их взаимосвязях разрушает равновесие и устойчивость системы,
вплоть до нахождения нового состояния равновесия.

В этой связи нельзя не обратить внимание на тот факт, что категория «модернизация»
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достаточно близка к категориям общественного развития вообще и экономического развития,
в  частности.  Для того,  чтобы провести  грань  между этими категориями,  обратимся  к  их
содержанию.  Развитие,  по  сути,  представляет  собой  направленное,  необратимое  и
закономерное изменение самого объекта и присущих ему уникальных свойств, результатом
которого становится новое качественное состояние объекта. Исходя из содержания, развитие
может  быть  эволюционным  (постепенные  количественные  изменения  объекта)  и
революционным (резкие качественные изменения в составе и структуре объекта), а  также –
прогрессивным и регрессивным.

В  отличие  от  развития,  которое  может  характеризоваться  эволюционными  и
регрессивными тенденциями, модернизация связана только с радикальным и прогрессивным
обновлением  всех  или  отдельных  сфер  жизнедеятельности  общества  –  экономической,
научно-технической,  политической,  культурной.  Далее,  развитие  –  это  не  только  рост  и
совершенствование,  но  и  объективный  процесс,  характеризующийся  непрерывностью  и
неравномерностью  протекания,  причем  последняя  применительно  к  системе  означает
различие  в  темпах  и  направлениях  изменений  отдельных  элементов,  то  есть  постоянное
нарушение  сбалансированности  и  устойчивости.  На  наличие  такого  противоречия  или
парадокса в экономическом развитии указал в свое время С. Хантингтон: само экономическое
развитие  представляет  собой  в  высокой  степени  дестабилизирующий  процесс  –  те
изменения,  которые  необходимы  для  удовлетворения  стремлений,  на  деле  склонны
порождать новые стремления [9].

Таким  образом,  по  нашему  мнению,  общественное  развитие  и  присущая  ему
цикличность,  создают  предпосылки  для  периодического  (по  мере  накопления  энтропии)
осуществления процесса модернизации тех или иных сторон жизнедеятельности общества.
Это крайне важное положение, поскольку, как справедливо отмечает Б.Н. Кузык: «понимание
причин возникновения и путей расширения основных проблем, связанных с трансформацией
общества,  –  необходимое  условие  выработки  любым  государством,  цивилизацией,
человечеством в целом обоснованной стратегии своего развития» [8].  Сама модернизация
понимается  нами  как  сознательный  и  целенаправленный  процесс  преобразований,
направленный на преодоление дисбаланса между элементами и взаимосвязями социально-
экономических систем и негативных эффектов неравномерности процессов их развития. 

Применительно  к  экономической  модернизации  проведенный  нами  структурно-
функциональный  и  категориальный  анализ  позволил  выявить  следующие  ее  сущностные
черты и детерминанты:

1. Экономическая  модернизация  представляет  собой  масштабный  и  системный  процесс
производственно-технологического,  институционального  и  инновационного  обновления
экономики, тесно связанный с другими областями жизнедеятельности общества.

2. Реализация программы модернизации должна осуществляться по мере накопления энтропии
и  неустойчивости  действующей  экономической  системы  под  действием  неравномерности
развития ее элементов и взаимосвязей.

3. Экономическая  модернизации зачастую осуществляется  в  русле «догоняющего развития»,
так  как  ее  побудительным  мотивом  в  большинстве  случаев  служит  отставание  от
конкурентов,  а  главной  задачей  является  достижение  уровня  развитых  стран.  Для
модернизации  чаще  всего  используются  прогрессивные,  но  уже  имеющихся  технологии,
поскольку разработка новых технологий более затратна и далеко не всегда возможна. 

4. Процесс модернизации требует полной мобилизации всех имеющихся в стране ресурсов –
материальных,  технологических,  организационных,  финансовых,  интеллектуальных,
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информационных и т.д. 

5. Современная  экономическая  модернизация  –  это  длительный,  многоэтапный  процесс
осознанного  и  тонкого  встраивания  национальной  экономики  не  только  в  передовые,
высокоэффективные модели хозяйствования, но и в глобализирующиеся мирохозяйственные
связи,  в  основе  которого  лежит  становление  страны  как  равноправного  и
конкурентоспособного участника глобальной экономики.

Таким образом, экономическая модернизация может быть определена как перманентно
осуществляемый  под  действием  непрерывного  совершенствования  человеческих  знаний
процесс  системных  и  прогрессивных  качественно-количественных  преобразований
экономики,  осуществляемый  путем  разработки  и  реализации  специальных  мер
государственной  политики  и  направленный  на  достижение  высокой  эффективности  и
конкурентоспособности экономики страны в глобализирующемся мировом хозяйстве.
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Предмет  настоящей  статьи  составляет  проблематика  современной  глобальной
трансформации  цепей  поставок  в  системе  мирового  товарного  обмена,  которая
характеризуется определенным эволюционным надломом некогда исторически устойчивых
кооперационных связей между национальной индустрией отдельных стран.

Логика этого перехода становится видимой в рамках критической оценки качественной
корреляции между процессами интеграции и индустриализации на длинной исторической
дистанции. 

Научная  рефлексия  и  прикладные  исследования  конца  ХХ  в.  фокусируются  на
относительно  однородном  проблемном  поле  вопросов  построения  производственных
цепочек  и  импортозамещения.  Во  главу  угла  была  поставлена  задача  максимальной
локализации  полного  технологического  цикла  производства  сложного  товара,  что
автоматически  открывало  дискуссию  о  развитии  процессов  импортозамещения.
Положительный  опыт  построения  таких  цепочек  был  сформирован  в  развитых  странах
(Германия,  США),  а  также  развивающихся  экономиках  Тайваня  и  Кореи.  Однако,
глобализация и связанная с ней реинституционализация мировых производственно-торговых
цепочек  оборвали  этот  тренд,  который  так  и  не  был  полномасштабно  растиражирован  в
отраслевых системах развивающихся стран. Последние стали активно интегрироваться в уже
существующие цепочки создания добавленной стоимости, эмпирически подпитывая новый
институциональный  уклад  глобальной  торговли  и  растекающейся  по  транснациональным
цепочкам индустриализации.

Де-факто,  мировая  система  товарного  обмена  и  производственной  специализации
испытала некоторое перерождение, совпавшее для многих развивающихся стран с процессом
их «самостийного» промышленного развития. 

Основу  последнего,  ныне  составляет  не  создание  автономных  производственных
цепочек,  а  встраивание  в  уже  готовые  производственно-логистические  системы развитых
стран.  Глобальный  разворот  данного  «институционального»  тренда  фактически
деактуализировал национальные практики импортозамещения, вытесненные оффшорингом и
географической  диверсификацией  производственно-сбытовых  цепочек,поставленными  на

1 Резников  Сергей  Николаевич   –  кандидат  экономических  наук,  докторант  кафедры  коммерции  и
логистики, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону).
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поток в технологически крепнущем развивающемся мире.

Число  степеней  свободы  глобального  экономического  роста  развивающихся  стран
оказалось скованно узким выбором между интеграцией в существующие торговые цепочки
или отказом от  индустриализации.  Периодизация процесса  глобального товарного обмена
показывает, что выбор был сделан решительно в пользу первого варианта. С 1985 г. уровень
национальной  локализации  производства  промежуточных  товаров,  используемых  при
выпуске конечной продукции, существенно сократился. То есть, добавочная стоимость стала
производится совсем не теми странами, которые выпускают конечный продукт. При этом ее
большая  часть  аккумулирована  в  интеллектуальной  собственности  высокотехнологичных
западных компаний, логистике и маркетинге брендируемой ими продукции. 

С  точки  зрения  логистики  и  сквозной  оценки  изменений,  происходящих  в  системе
глобального  товарного  обмена,  мы  наблюдаем  кардинальную  трансформацию  цепей
поставок,  которая  сопровождается  рядом  имманентных  сдвигов  и  вытекающих  из  них
следствий.

Во-первых,  широкая  географическая  диверсификация  и  удлинение  международных
производственно-торговых  цепочек  поставки  продукции  существенно  снижают  их
макроэкономическую  устойчивость.  Наднациональная  производственно-логистическая
надстройка  глобальной  товарной  дистрибуции  опасно  повысила  ее  чувствительность  к
изменению  структуры  логистических  затрат  (теперь  мы  рассматриваем  глобальный  –
сквозной  производственно-коммерческий  цикл),  транспортных  расходов,  колебаний
валютных курсов.  Тайские  наводнения  и  авария  на  Фокусиме  показали  высокий уровень
неустойчивости  новой  конфигурации  глобального  товароснабжения,  когда  недопоставка
компонентов  из  одних  стран  остановила  производство  в  других.  Сквозная  логистическая
организация географически диверсифицированных цепочек поставок повысила вероятность
конкурентного давления отдельных стран на региональные экономики, интегрированные в
глобальную систему производственно-сбытовой кооперации. По мнению авторов работы[5] в
условиях  нестабильности  экономики  и  жесткой  конкурентной  среды,  бизнес-единицы
зачастую  начинают  воспринимать  другие  хозяйственные  субъекты  как  возможность  и
средство для развития.

Сжатие  экспортных  рынков  богатого  Севера,  а  также  повышение  конкуренции
отдельных цепочек поставок,  постепенно могут сформировать предпосылки для усиления
дезинтеграционного  тренда,  в  рамках  которого  страны  все  больше  будут  блокироваться,
развивая  внутрирегиональную   торговлю.  То  есть,  нарождающийся  новый  формат
глобальной  логистической  кооперации  может  стимулировать  разворот  от  глобализации  в
сторону роста числа закрытых экономик [2]. 

Во-вторых, формируется фактически новая конфигурация глобальных цепей поставок,
резонность  переформатирования  которых  стала  очевидной  после  кризисного  падения
мировых рынков. Задолго до этого, в период первичной индустриализации развивающихся
экономик, страны «первого» мира стали бенефициарами экономического подъема последних.
Фактически контролируя логистику и доминируя в цепочках поставок, они дополняли этот
глобальный  выигрыш  не  меньшим  доходом  от  торгового  финансирования  и  управления
инвестициями.  Однако,  мировой кризис  2008-2010 гг.  резко  девальвировал  преимущества
глобальной интеграции для развивающихся рынков. Для многих из них, снижение прямых
выгод  от  глобальной  кооперации  и  свободного  перетока  капитала  ознаменовало  начало
нового  этапа  развития,  в  котором  закрытая  экономика  и   внутрирегиональная  торговля
оказались более выгодными. 

Кроме того,  именно падение объемов торговых потоков в логистической цепи «Юг-
Север» отделило настоящее от прошлого, в котором неравномерное распределение выгод от
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глобализации покрывалось стабильным ростом экспортных потоков развивающихся стран.
Нисходящая фаза развития, сменившая этот цикл, усилила стремление последних укрепить
собственные  позиции  за  счет  других.  Глобальная  игра  с  нулевой  суммой  завершилась  в
пользу  автаркического  выбора  «второго»  мира.  С  нашей  точки  зрения,  современная
трансформация  цепей  поставок  и  поднимающийся  регионализм  формируют  своего  рода
бифуркационный  скачок,  разворачивая  глобализацию  вспять  как  архаичный
институциональный продукт прошлого времени,  не  отвечающий требованиям нынешнего.
После падения Берлинской стены Центральная и Восточная Европа, а также Азия оказались
интегрированы  в  мировую  экономику.  Глобализация  последней  автоматически
деформировала этот сдвиг, вызвав диффузию производства и потребления, которые в более
«дисперсном виде» оказались аккумулированы транснациональными системами глобального
производства и сбыта. Одновременно с этим, дерегулирование стимулировало глобализацию
капитала.  Его  миграция  лишь  усилила  дисбаланс  между  накоплением  и  потреблением,
который  уже  превратился  в  фактор  глобального  экономического  роста.  Нивелирование
полярности производства  и  потребления (Юг –  Север)  усугубило проблемы развития как
инвестиционно-ориентированных стран, так и стран с потребительской моделью экономики,
которые пытаясь абсорбировать растущие экспортные потоки, были вынуждены прибегнуть
к огромным заимствованиям [1]. 

Иными  словами,  вызванный  кризисом  конъюнктурный  спад  и  снижение  темпов
экономического  роста  показали,  что  баланс  выгод  от  глобальной  интеграции
быстрорастущих развивающихся стран оказался резко отрицательным. 

В-третьих,  эмпирическое  сложение  отмеченных  выше  изменений  ослабляет  как
политический,  так  и  экономический  суверенитет  стран,  чрезмерно  интегрированных  в
систему  глобального  товарного  обмена.  Такое  сосуществование  начало  приводить  к
снижению  эффективности  экономической   политики  отдельных  стран  в  условиях,  когда
другие  экономики  оказываются  не  в  состоянии  выстроить  единую  линию
скоординированных  действий.  Так,  развитые  экономики,  пытаясь  удержаться  от  падения,
активно  использовали  программы  поддержки  внутреннего  спроса,  финансируя  его
неограниченным  притоком  ликвидности.  Агрессивная  контрциклическая  политика
развивающихся стран была традиционно отлична от налоговой и бюджетной политики стан
англо-саксонского капитализма, которая до кризиса являлась неизменной во время различных
стадий бизнес-цикла (проциклическая сегодня). Сохраняющаяся дивергенция, усугубленная
кризисом,  заставила  государства  обратиться  к  позабытым  стратегиям  преследования
национальных интересов,  что  означает  возврат  к  автаркии  и  закрытому типу экономики.
Знаковым аргументом в этой посылке является пример ЕС, внешняя экономическая слабость
которого  уже  давно  переросла  в  фундаментальное  макроэкономическое  заболевание  всей
еврозоны,  где  более-менее  устойчивой  выглядит  только  Германия.  Однако  ее
конкурентоспособность,  опираясь  на  социальный  демпинг,  серьезно  подрывает
внутриевропейские рынки сбыта и  разрушает социальные системы менее сильных стран.
Также разрушена традиционная для ЕС франко-немецкая ось, что ослабляет хрупкий баланс
влияния  внутри  Евросоюза.  Все  это  позволяет  нам  констатировать,  что  и  глобальная,  и
региональная  модели  производственно-торговой  кооперации  испытывают  радикальную
трансформацию,  в  которой  транснационализация  цепей  поставок  лишь  усиливает
неустойчивость сформировавшихся интеграционных связей. 

Эта особенность формирует четвертый момент, в котором мы можем утверждать, что
глобализация  уже  не  более  чем  миф,  последовательно  разрушаемый  расширением
инструментов  макроэкономического  регулирования  конкурентоспособности  внутренних
экономик, возведением торговых барьеров и постепенным подъемом национальных систем
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таможенного протекционизма. Достаточно отметить,  что девальвация валют, укрепляющая
конкурентоспособность  национального  экспорта,  льготное  внутреннее  финансирование  и
субсидирование отечественных производителей, занижение стоимости кредитных ресурсов и
программы количественного смягчения формируют далеко не  полный перечень  способов,
эмпирическое умножение которых является суть индикатором завершения глобализации и
возвращения  к  автаркии.  Эта  инверсия  в  неменьшей  степени  просматривается  в  сфере
движения  капиталов,  особенно  когда  страны с  высоким  уровнем  долга,  решая  проблемы
внутреннего финансирования пытаются ограничить отток капитала. Развивающиеся страны,
притягивая его низкими процентными ставками, слабыми валютами и перспективами роста в
ограничительном  формате  пытаются  решать  уже  обратную  задачу  –  избежать
дестабилизации  национальных  экономик  в  случае  роста  стоимости  валюты  и  усиления
инфляционного давления.  

С нашей точки зрения, все это формирует крайне сложную диалектику противоречий в
современной и будущей эволюции международного товарного обмена. 

С  одной  стороны,  мы  наблюдаем  ярко  выраженную  транснационализацию
международных производственно-торговых цепочек. 

С  другой,  глобальную  попытку  стабилизировать  взаимодействие  национальных
экономик  за  счет  развития  региональной  внутриблоковой  торговли  и  повышения  уровня
закрытости экономик. Более того, сам этот тренд уже требует ускорения в условиях, когда
развитие  внутренней  торговли  АСЕАН,  а  также  ее  растущий  товарооборот  с  Китаем,
Японией и Южной Кореей обнаружили явную недостаточность существующих соглашений о
зонах свободной торговли «АСЕАН+6» и приписанного в них снижения тарифов для стран
Юго-Восточной  Азии.  Необходимость  таких  подвижек  отчасти  стимулирована  самой
конкуренцией  двух  выстраивающихся  в  Азии  торговых  объединений,  одно  из  которых
продвигает США, а другое – Китай. 

Эта  конкуренция  является  специфичной.  Так,  формирование  торговой  зоны
транстихоокеанского партнерства без участия США очевидно затруднит транснациональным
корпорациям  освоение  азиатских  рынков.  В  Восточной  Азии,  напротив,  по-прежнему
отсутствуют какие-либо официальные трансконтинентнальные экономические союзы  типа
ЕС или НАФТА. «Процесс интеграции в регионе идет в основном в экономической сфере и в
большей  степени  обеспечивается  рыночными  мотивами,  чем  институциональной
интеграцией по инициативе государства. Процессы институциональной интеграции отстают
от темпов развития экономического сотрудничества и осуществляются главным образом в
виде неформальных или полуформальных связей, механизмов достижения консенсуса, в то
время как экономическая интеграция осуществляется устойчивыми темпами» [3].

Опираясь  на  эту  подвижную  фактографию,  апостериори  можно  предположить,  что
институциональное развитие мировой торговли формирует некоторую эволюционную петлю,
входя в которую она попытается исправить ошибки чрезмерно ускоренного преобразования
модели обменно-распределительного механизма глобального рынка. 

В  более  агрегированном  виде,  трансформация  цепей  поставок  выступит
результирующей  глобальной  конкуренции  моделей  развития  экономик  Севера  и  Юга.
Расширение географии распространения капиталистической модели с различным уровнем
регулятивного  присутствия  государства  в  экономике  позволит  выявить  преимущества  и
границы  созидательного  умножения  патерналистского  начала  в  системе  глобального
рыночного обмена. 

По  мнению  П.  Ханна,  в  «широком  диапазоне  моделей  предпринимательского
капитализма  победителями  окажутся  только  те,  кто  сумеет  «продавить»  контракты  и
привлечь инновации» [4]. В продолжение этого суждения авторы работы [6] выделяют тезис
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о  важности  управления  человеческими  ресурсами   в  логистических  системах  ТНК,  как
непременный аргумент решения поставленных задач.

На  наш  взгляд,  успех  в  решении  таких   задачи  будет  определяться  в  том  числе,
размерами  корпоративного  бизнеса,  существенное  увеличение  которого  в  развивающихся
странах  за  счет  масштабного  привлечения  иностранного  капитала  многие  годы  было
ограничено рядом причин, к числу которых можно отнести:

-  большую  долю  теневого  сектора  экономики,  которая  обратно  коррелирована  с
выручкой крупных местных компаний. Этот фактор объясняет низкий уровень локализации
крупных  корпораций  в  странах  Восточной  Европы,  Центральной  Азии  и  Латинской
Америки; 

- высокий уровень конкуренции на быстроразвивающихся рынках;

- низкий уровень развития сферы услуг;

- ограничения для иностранных инвестиций, снижающие долю иностранных доходов
по сравнению с инвестициями в развитых экономиках.

Здесь  можно  отметить  два  тренда.  С  одной  стороны,  наращивающие  объемы
инвестиционного  экспорта  развивающиеся  экономики,  стремятся  расширить  доступ  к
глобальным  рынкам  и  максимально  эффективно  интегрироваться  в  глобальные
производственные цепочки. С другой стороны, в мире наблюдается перманентный процесс
релоксации  промышленных  инвестиций,  несменным  катализатором  которого  выступают
логистические издержки производства и распределения продукции. На фоне роста стоимости
производства  в  Китае,  его  некогда  низкозатратные  сборочные  производственные  цепочки
постепенно  теряют  свое  конкурентное  преимущество,  стимулируя  миграцию  заказов  по
цепочкам ТНК в новые регионы с пока еще дешевой рабочей силой (Вьетнам, Бангладеш,
Камбоджа).  Другой, реверсивный вектор географического перехода производств обратно в
страны англосаксонского мира(США, Западная Европа) вызван существенной  экономией на
издержках, которая достигает 20-30% от реальной производственной цены. 

Таким  образом,  обобщая  выводы  настоящей  статьи,  можно  заключить  следующее.
Современная  глобализация,  за  прошедшие  десятилетия  сформировала  мощную
инфраструктуру  глобального  товарного  обмена,  институциональную,  и,  как  считалось
прогрессивную,  по  сути,  сердцевину  которой  составили  транснациональные
производственно-торговые цепочки. Однако, кризис 2008-2009 гг. наглядно показал, что все
представления  об  устойчивости  сформировавшейся  системы  торгового  обмена  оказались
сильно  мифологизированы.  Расширение  уровня  присутствия  ТНК  в  национальных
отраслевых системах, аккумулирующих отдельные технологические заказы в рамках общей
цепочки создания добавленной стоимости, не только ослабило экономический суверенитет
отдельных стран, но и снизило устойчивость самих глобальных цепочек, чувствительных к
макроэкономической  динамике  и  различным  институциональным  флуктуациям  (разрыв
цепочки). 

С  точки  зрения  глобальной  логистики,  выход  из  сложившегося  положения  сегодня
эмпирически  вызревает  и  развивается  в  форме  возврата  отдельных  экономик  к
протекционизму,  а  также углубления  региональной интеграции.  Нетривиальность  данного
процесса,  обстоятельно  обоснованная  в  настоящей  статье,  формирует  определенную
диалектику  противоречий,  снятие  которых  вероятно  будет  определяться  результирующим
вектором и эффективностью развития региональных интеграционных группировок, а также
реальными  моделями  «интеграции  снизу»  и  постепенно  замещающей  ее  «интеграции
сверху», образующей антиглобальный маркер будущих изменений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ
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E.M. Timofeeva
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Keywords:  market  of  non-bank  financial  intermediaries,  market  of insurance  services,
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Самой яркой тенденцией на рынке небанковских финансовых посредников, в том числе,
на рынке страховых услуг  Российской Федерации стала интеграция  Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР России) в структуру Банка России. 

В связи с упразднением Федеральной службы по финансовым рынкам с 1 сентября 2013
года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года № 645
полномочия  ФСФР  России  по  регулированию,  контролю  и  надзору  в  сфере  финансовых
рынков были переданы Банку России согласно Федеральному закону от 23 июля 2013 года №
251-ФЗ [2, 3]. Для обеспечения исполнения данных полномочий с 1 сентября 2013 года по
решению Совета директоров Банка России от 8 августа 2013 года была создана Служба Банка
России по финансовым рынкам как  подразделение  Банка  России,  на  базе  существующих

1 Тимофеева  Елена  Михайловна –  старший  преподаватель  кафедры  финансов  и  кредита,
Международный институт компьютерных технологий (г. Воронеж).
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региональных  отделений  ФСФР  России  образованы  соответственно  межрегиональные
управления Службы Банка России по финансовым рынкам [1]. 

С  1  сентября  2013  года  отчёты,  сведения,  уведомления,  другая  информация  и
документы, которые до упразднения ФСФР России направлялись (представлялись) в ФСФР
России и (или) её региональные отделения, либо подлежали согласованию или утверждению
ФСФР России в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
направляются (представляются) в Службу Банка России по финансовым рынкам и (или) её
межрегиональные  управления.  Все  начатые  ФСФР  России  и  (или)  её  региональными
отделениями до 1 сентября 2013 года процедуры, связанные с выполнением государственных
функций  и  предоставлением  государственных  услуг  в  сфере  финансовых  рынков  (в  том
числе,  процедуры  лицензирования,  государственной  регистрации  выпуска  ценных  бумаг,
проведения  проверок,  рассмотрения  жалоб  и  обращений),  осуществляются  (завершаются)
Службой Банка России по финансовым рынкам и (или) её межрегиональными управлениями.
Служба  Банка  России  по  финансовым  рынкам  принимает  решения  по  результатам
выполнения  таких  процедур  на  основании  ранее  представленных  в  ФСФР  России
документов. 

Служба Банка России по финансовым рынкам в соответствии с федеральными законами
осуществляет  регулирование,  контроль  и  надзор  в  сфере  финансовых  рынков  за
некредитными финансовыми  организациями  и  (или)  в  сфере  их  деятельности.  При  этом
некредитными  финансовыми  организациями  (НФО)  признаются  лица,  осуществляющие
следующие виды деятельности: 

1) профессиональных участников рынка ценных бумаг;
2) управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и

негосударственного пенсионного фонда;
3)  специализированных  депозитариев  инвестиционного  фонда,  паевого

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
4) акционерных инвестиционных фондов;
5) клиринговую деятельность;
6) деятельность по осуществлению функций центрального контрагента;
7) деятельность организатора торговли; 
8) деятельность центрального депозитария; 
9) деятельность субъектов страхового дела; 
10) негосударственных пенсионных фондов;
11) микрофинансовых организаций;
12) кредитных потребительских кооперативов; 
13) жилищных накопительных кооперативов; 
14) бюро кредитных историй;
15) актуарную деятельность;
16) рейтинговых агентств;
17) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Насколько  можно  считать  перечень  НФО  полным  и  обоснованным  предстоит  ещё

разобраться, что является отдельной темой для обсуждения [14, с. 25, 28-29].
Таким образом, завершилось создание мегарегулятора – интегрированного финансового

регулятора  в  сфере  деятельности  финансовых  рынков  России.  В  связи  с  этим  на  рынке
страховых  услуг,  как  и  на  финансовом  рынке  в  целом,  предстоят  организационные  и
законодательные реформы. 

Автором уже  предпринимались  попытки анализа  тенденций рынка  страховых услуг
России,  отдельного  региона  на  основании  обобщённых  оперативных  данных,
представленных страховыми организациями Федеральной службе по финансовым рынкам
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(ФСФР)  [12].  Анализ  статистических  данных по  итогам деятельности  страховщиков за  1
полугодие  2013  года,  представленных  на  официальном  сайте  Федеральной  службы  по
финансовым  рынкам,  подтверждает  ранее  выявленные  тенденции  страхового  рынка
Российской Федерации.

Тенденция снижения количества субъектов страхового дела на рынке страховых услуг
наблюдается с конца 90-х годов  XX века.  За последние восемь лет количество страховых
организаций снизилось более чем вдвое. Снижение наблюдается по страховым организациям,
осуществляющим прямое страхование, в 2,5 раза, осуществляющим прямое страхование и
перестрахование одновременно – в 2,1 раза, осуществляющим только перестрахование – в 3,8
раза. В числе основных факторов этой тенденции  можно назвать:

1) упорядочение нормативно-правовой базы страхования;
2) повышение нормативных требований к величине уставного капитала страховщиков с

01.07.2007 и с 01.01.2012 годов; 
3) ужесточение надзора в области страхования. 
За  последний  анализируемый  период  (1-ое  полугодие  2013  г.)  с  рынка  ушли  15

субъектов страхового дела (в целом за год 61), что меньше на 44,5 % в сравнении с 2012
годом (110 страховщиков) (табл. 1) [9, 10]. Эта тенденция может продолжаться, так как 2013
год  ещё  не  закончился.  Как  показывает  статистика,  с  рынка  уходят  страховщики,  не
выполняющие свои обязательства,  у которых отозваны лицензии:  так с  июля 2004 года –
1117, за текущий год – 29, за текущее полугодие – 14, в основном московские страховые
организации [8]. В результате снижения числа страховщиков возрастает концентрация рынка
страховых услуг. 

Среди субъектов страхового дела выделяются страховые организации (СО) и общества
взаимного страхования (ОВС). Количество страховых организаций снизилось на 15,1 %, в то
же  время  возросло  число  обществ  взаимного  страхования  на  37,5  %.  Положительной
тенденцией можно считать снижение числа страховщиков: 

– не проводивших страховые операции – на 53,3 %; 
– не представивших отчётности по форме № 1-С «Сведения об основных показателях

деятельности страховщика» по электронной почте – на 70 %.

Таблица 1
Число субъектов страхового дела на конец отчётного периода за 2012-2013 годы

Показатели На 30.06.2012 На 31.12.2012 На 30.06.2013

Всего  в  едином  государственном
реестре субъектов страхового дела (по
данным ФСФР):
Из них:
страховых организаций
обществ взаимного страхования

530

522
8

469

458
11

454

443
11

Представили оперативные данные 475 457 435

Не проводили страховых операций 15 6 7

Не  представили  отчётности  по  форме
№  1-С  «Сведения  об  основных
показателях  деятельности
страховщика» по электронной почте 

40 6 12

Число  учтённых  страховых 514 431 н/д
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организаций  по  данным  Федеральной
службы  государственной  статистики
(ФСГС)

Статистика,  представленная  на  сайте
ЗАО  МИГ  «Страхование  сегодня»,  по
данным ФССН и ФСФР [8]

509 476 458

Источник: составлено автором.

В  то  же  время  на  6,2  %  повысилось  количество  субъектов  страхового  дела,
представивших оперативные данные.   

Тенденция  повышения  уровня  капитализации  страховых  организаций  вызвана
ужесточением  законодательных  требований  к  величине  уставного  капитала  страховых
организаций в 2007 и 2012 годах. Напомним, что с 01.07.2007 г. страховщики должны были:

1)  разделиться  на  страховые  организации,  осуществляющие  страхование  жизни  и
страховые  организации,  осуществляющие  страхование  иное,  чем  страхование  жизни  (так
называемые рисковые виды страхования);

2) увеличить свой уставный капитал:
– до 30 млн. р. для страховщиков, осуществляющих медицинское страхование;
–  до  60  млн.  р.  для  страховщиков,  осуществляющих  рисковые  виды  личного

страхования, имущественное страхование, страхование предпринимательских (финансовых)
рисков, страхование ответственности;

–  до 120 млн.  р.  для  страховщиков,  заключающих договоры по страхованию жизни
(смешанного страхования жизни);

– до 240 млн. р. для перестраховщиков.
С 01.01.2012 г. эти требования повысились вдвое. Поэтому за анализируемый период

наблюдается повышение величины совокупного уставного капитала страховых организаций с
142 042,1 млн. р. в 2005 году до 198 644,1 млн. р. в 2012 году (по данным  Федеральной
службы по финансовым рынкам (ФСФР России)  до 208 млрд. р.), прирост составляет 39,8 %
[3,  6].  Исключением  можно  считать  2009  и  2010  послекризисные  годы,  в  которых
наблюдалось  вполне  обоснованное  снижение  величины уставного  капитала  страховщиков
(соответственно на 5,06 % в 2009 г. и на 2,23 % в 2010 г. по отношению к 2008 г.) [9]. Доля
страховщиков  с  размером  уставного  капитала  свыше  100 млн.  р.  возросла  на  26,8  %  в
сравнении  с  2008  г.  в  связи  с  требованием  ФСФР  к  страховым  организациям  повысить
минимальный  размер  уставного  капитала  до  120  млн.  р.,  за  исключением  страховых
организаций, осуществляющих медицинское страхование. В 2012 г. по отношению к 2011 г.
этот показатель так же вырос на 12,7 %.

Преобладающей  формой  собственности  страховых  организаций  является  частная
собственность  –  79,38  %  в  2012  году  [10].  Доля  страховых  организаций  со  смешанной
российской собственностью составляет  11,48 %,  в  том числе  с  совместной российской и
иностранной  собственностью  –  3,7  %.  В  структуре  совокупного  уставного  капитала
страховщиков доля средств иностранных инвесторов и их дочерних обществ уменьшилась на
0,7  процентного  пункта,  до  17,4  %  на  01.01.2013  г.  Среди  иностранных  инвесторов
наибольший  удельный  вес  в  уставном  капитале  российских  страховщиков  занимали
резиденты Кипра (26 %), прочие (20,7 %), Австрии (18,8 %) и Нидерландов (15,6 %) [6].
Преобладающей  организационно-правовой  формой  собственности  страховых  организаций
Российской Федерации на 30.09.2013 г. является общество с ограниченной ответственностью
– 73 %, примерно равные доли (13-14 %) приходятся на ОАО и ЗАО. 
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Ключевыми показателями  деятельности  страховых  организаций  и  страхового  рынка

являются  страховые  премии  и  выплаты  по  договорам  страхования.  Тенденция  роста
страховых премий и страховых выплат по наступившим страховым случаям,  в  принципе,
сохраняется.  За  анализируемый  период  наблюдался  рост  страховых  премий  (исключение
2012 г.) и выплат по договорам страхования (табл. 2) [9, 10].

Таблица 2 
Показатели деятельности страховых организаций,  млн. рублей

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Страховые  премии
(взносы) – всего

954754,2 979099,3 1036677,0 1269762,8 811025,8

 из  них  по  договорам
добровольного страхования

468764,4 420018,3 451035,0 545112,2 662255,2

 в том числе по договорам,
заключённым  с
физическими лицами

203500,2 177121,3 187743,4 231590,7 Н/Д

Выплаты  по  договорам
страхования - всего

633233,6 739908,1 774830,6 902205,7 376538,1

 из  них  по  договорам
добровольного страхования

200512,4 232853,5 235017,8 242452,5 294688,6

  в том числе по договорам,
заключённым  с
физическими лицами

100409,9 124742,1 114617,0 114168,8 Н/Д

Число  заключённых
договоров  добровольного
страхования, млн.

114,8 83,2 90,1 92,6 98,8

Страховая  сумма  по
договорам  добровольного
страхования, млрд. руб.

178619,1 199391,2 311358,6 351158,6 284405,9

Источник: данные ФСФР. 

Рост страховых премий в сравнении с 2008 г. составил: в 2009 г. – 102,55 %; в 2010 г. –
108,58  %;  в  2011  г.  –  132,99  %.  По  итогам  2012  г.  по  всем  показателям  деятельности
страховых организаций наблюдалось снижение, в том числе и страховых премий на 36,1 %. 

По числу заключённых договоров добровольного страхования в 2009 г.  наблюдалось
значительное  снижение  на  27,52  %  вследствие  мирового  финансового  кризиса.  В
последующие годы наблюдается устойчивый рост числа заключённых договоров в пределах
от 3 до 8 %, тем не менее, на уровень 2008 г. по этому показателю страховщики пока не
вышли (86,06 % в 2012 г. в сравнении с 2008 г.). Несмотря на снижение числа заключённых
договоров добровольного страхования, наблюдался рост страховых сумм, а, следовательно, и
объёмов страховой ответственности по этим договорам: на 11,63 % в 2009 г., на 56,15 % в
2010 г., на 12,78 % в 2011 г., а в 2012 г. снижение на 19 %.  

В  структуре  страховых  премий  (взносов)  по  видам  страхования  пока  преобладает
обязательное  страхование  (51-57  %),  в  том  числе  личное  страхование  и,  прежде  всего,
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медицинское  страхование  (41-48  %).  В  структуре  выплат  по  договорам  страхования
наибольшую долю занимает также обязательное страхование (68-73 %) и, прежде всего, ОМС
(60-66 %). Тем не менее, по всем видам добровольного страхования из года в год наблюдается
устойчивый  рост,  что  свидетельствует  о  повышении  лояльности  страхователей  и
застрахованных лиц по отношению к страховщикам.

Итоги  1-ого  полугодия  2013  года  подтвердили,  в  основном,  выявленные тенденции:
страховщиками собрано 467,54 млрд. р. страховых премий и выплачено страхователям 194,39
млрд.  р.  страховых  выплат.  В  структуре  страховых  премий  наибольшую  долю  заняли
страховые премии по добровольным видам страхования – 80,19 %, или 374, 93 млрд. р. по
отношению к аналогичному периоду предыдущего года.   Как отмечается в аналитическом
обозрении  Департамента  исследований  и  информации  Банка  России, приросту  объёма
взносов, собранных страховыми организациями, способствовали:

- увеличение спроса на классические виды страхования;

- повышение тарифов по некоторым видам обязательного страхования;

-  новые направления страховой деятельности,  в  частности обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев опасных объектов;

- рост продаж страховых полисов через головные офисы и филиальную сеть банков [3]. 

Крупнейшие российские страховые организации в 2012 г. по сравнению с 2011 г., по
экспертным оценкам,  расширили сеть  своих региональных представительств  и  филиалов,
однако в анализируемый период это не оказало существенного влияния на  региональную
структуру страховых взносов. Наиболее существенный вклад в прирост взносов внесли до-
бровольное  имущественное  страхование  и  ОСАГО.  Как  отметила  главный  эксперт
«Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова, на долю 10 крупнейших страховщиков ОСАГО в
январе-сентябре  2013  года  пришлось  75,2  %  всех  премий,  75,4  %  всех  заключённых
договоров и 78,9 % всех выплат. При этом концентрация рынка несколько снизилась. Так,
годом  ранее  доля  лидеров  в  этом  сегменте  была  выше  на  3,3  процентного  пункта  и
составляла 78,5 %. Первое место в ренкинге традиционно заняла компания «Росгосстрах» с
долей рынка 26 % и объёмом собранной премии 25,6 млрд. рублей [2].

В  2011-2012  гг.  страховые  компании  активно  использовали  агентский,  банковский,
брокерский и офисный (корпоративный) каналы продаж страховых продуктов. В 2011–2012
гг.  банки  начали  продавать  реальное  рыночное,  а  не  условно-обязательное  страхование
жизни.  В шесть раз увеличились продажи полисов инвестиционного страхования жизни,  в
три раза – классического смешанного страхования жизни. В 2011 г. рынок страхования через
банки рос вдвое быстрее, чем в 2010 г.: его прирост составил 41 % против 22 % годом ранее.
Объём страховой премии по этому каналу в 2011 г. достиг  115 млрд. р. Основной вклад в
высокие темпы прироста внесли:  страхование жизни – 108 %; страхование заёмщиков от
потери работы – 57 %; страхование от несчастных случаев – 44 %.

Как  видим,  личное  страхование  вытесняет  автострахование  из  банков.  Доля
автострахования в банковском канале продаж снизилась с 50 % в 2008 г. до 39 % в 2011 г., а
доля личного страхования за тот же период выросла с 21 % до 36 %.

Основываясь на информации отечественных (Эксперт РА, Национальное рейтинговое
агентство)  и  международных  рейтинговых  агентств  (Fitch  Ratings,  Standard  &  Poor's,
A.M.Best,  Dun  &  Bradstreet,  Moody's  Interfax,  Moody's  Investors  Service)  можно  назвать
несколько  надёжных и  финансово  устойчивых страховых компаний,  подтвердивших  свои
рейтинги,  таких  как  группа  «АльфаСтрахование»,  ОАСО  «Ингосстрах»,  ООО  «СО
«Помощь»», группа компаний «Росгосстрах», ОАСО «РЕСО-Гарантия», ОАО «СОГАЗ», ЗАО
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«Страховая  компания  «Транснефть»»,  ОАО  «Страховая  акционерная  компания
«Энергогарант»», ООО «Страховая и перестраховочная компания Юнити» [8]. 

Трендовый  анализ  индикаторов  страхового  рынка  (без  учёта  обязательного
медицинского страхования) за последние 8 лет (2005-2012 гг.) показал, что:

1. Отношение объёмов собранных страховых премий к ВВП постоянно снижалось с 1,7
в 2005 году до 1,3 %, начиная с 2008 г.  и по настоящее время. Такое снижение вызывает
тревогу  в  связи  с  намеченным  повышением  показателя  к  2015-2016  г.  согласно
Государственной  программе  «Развитие  финансовых  и  страховых  рынков,  создание
международного финансового центра» [7].   

2. Размер страховой премии на душу населения имел тенденцию роста в пределах 12,7-
22,9 %.

3. Капиталоотдача страховых организаций (отношение страховых премий к величине
уставного капитала) за этот период выросла с 2,6 рублей до 4,1 рублей.

4. Коэффициент выплат (отношение произведённых выплат к страховым премиям), в
2012 г. составивший 46,4 %, находится на уровне нижней границы в пределах от 40,6 % до
56,4 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКАХ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ

В.И. Тинякова1, М.Г. Цаплина2 

USE OF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE ENERGY MARKETS:
EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION AND PROSPECT OF RUSSIA

V.I. Tinyakova, M.G. Tsaplina

Ключевые слова: страхование рисков, энергетический рынок, производные финансовые
инструменты, энергетические деривативы.

Keywords:  insurance  of  risks,  energy  market,  derivative  financial  instruments,  energy
derivatives.

Процессы либерализации начали происходить в европейских странах начиная с 1996
года.  В  связи  с  этим  рынок  деривативов  получило  значительное  развитие.  Официальное
начало  было положено  после  введения  в  силу  Директивы 2003/54/EC от  26.06.2003  для
стран-участниц  Евросоюза,  устанавливающей  обязательство  по  дерегулированию  и
либерализации электроэнергетики. Новая реформа ставила перед собой задачи по снижению
цен  на  электроэнергию,  росту  конкуренции  и  улучшению  качества  обслуживания.  В
результате реформирования, европейский рынок представляет собой конгломерат нескольких
объединенных  между  собой  региональных  рынков.  Центральной  частью  каждого  рынка
является  биржевой  институт,  который  предлагает  участникам  такие  режимы  торгов  как
рынок на сутки вперед, балансирующий рынок, а также фючерсные и опционные рынки. На
сегодняшний  день  на  территории  Европейского  Союза  действуют  9  основных  бирж
электроэнергии:  NordPool, EEX, IPEX, Powernext, APX NL, APX UK, Belpex, Endex и Omel,
однако  в  последние  годы  отмечается  тенденция  к  слиянию  бирж  и  расширению
охватываемой ими территории. 

Одна из крупнейших бирж Европы – Европейская энергетическая биржа находится в г.
Лейпциге. По данным отчетов компании, начиная с 2005 года, объем торговли деривативами
увеличился более, чем в 2 раза и по данным отчетности на 1 ноября составляет 1 075 ТВт*ч
(рис. 1). 

1 Тинякова Виктория Ивановна – доктор экономических наук, профессор кафедры информационных
технологий и математических методов в экономике, Воронежский государственный университет  (г. Воронеж).

2 Цаплина Мария Георгиевна – аспирант кафедры математических методов и информатики в экономике,
Волгоградский государственный университет (г. Волгоград).
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Рис. 1. Динамика объемов электроэнергии, реализуемой

через производные финансовые инструменты, ТВт*ч

Как  видно  из  рис.  2,  в  период  мирового  финансового  кризиса  в  2008  году,  и  в
последующий  посткризисный  2009  год,  данные  по  совокупному  объему  торговли
деривативами показали снижение от максимально достигнутого за рассматриваемый период
уровня на 3,6% и 15,2% соответственно.

Рис. 2. Данные ежегодных отчетов биржи по объемам биржевых и внебиржевых 

деривативных контрактов, ТВт*ч

Значительную  долю  всех  производных  финансовых  инструментов  приходиться  на
внебиржевой рынок (ОТС).  Как правило,  на биржах реализуются инструменты, имеющие
более  простую  и  стандартизированную  структуру.  Внебиржевой  рынок  подразумевает
некоторую свободу в формулировании условий контракта в интересах сторон сделки. 

Не разделяя контракты на биржевые и внебиржевые, приведем общую классификацию
производных  финансовых  инструментов,  используемых  в  зарубежной  практике,  в
зависимости от степени  их сложности. 
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Энергетический  форвардный  контракт  представляет  обязательство  покупки  или
продажи фиксированного количества электроэнергии по заранее определенной (форвардной)
цене  в  определенный  момент  в  будущем.  Выплаты  по  форвардному  контракту  P,
обеспечивающего  поставку  электроэнергии  по  цене  F  в  будущий  период  времени  T
определяется формулой:

                                                         P = (ST – F),                                                                   (1)

где ST – рыночная цена электроэнергии на текущий момент;

      F – форвардная цена. 

Следует  отдельно  отметить,  что  традиционно  энергетический  форвардный  контракт
подразумевает использование в качестве ST  усредненной цены за период поставки в момент
времени  T.  Подобное  усреднение  объясняется  наличием  разделения  дня  на  периоды
максимального  и  низкого  предложения  и  спроса.  Как  правило,  в  качестве  временного
диапазона максимальной загрузки принимают промежуток времени от 06:00 до 22:00. Таким
образом,  в  случае  заключения  контракта  на  поставку  электроэнергии  в  часы  наиболее
сильной  загрузки,  спотовая  цена  ST будет  определяться  как  средняя  цена  за  16  часов  в
промежуток времени от 06:00 до 22:00 в момент времени T.

Электроэнергетические форвардные контракты относятся к первичным инструментам
риск-менеджмента.  Так,  локальные  распределительные  компании  обычно  объединяют
несколько  месячных  форвардов  в  целях  наиболее  полного  соответствия  долгосрочным
планам распределения нагрузки потребителей. Форвардные контракты используют также для
хеджирования позиций по опционам и другим производным финансовым инструментам.

Энергетический фьючерсный контракт с точки зрения выплат представляет собой тот
же  форвардный  контракт,  однако  имеет  ряд  отличительных  особенностей.  Во-первых,
энергетические  фьючерсы  имеют  строго  стандартизированные  спецификации,
определяющие  процедуру  поставки  и  расчетов.  Во-вторых,  в  отличие  от  форвардов,
фьючерсные  договора,  как  правило,  заключаются  на  существенно  меньшие  объемы
электроэнергии.  В-третьих,  энергетические  фьючерсы  обращаются  исключительно  на
организованных биржевых площадках,  в  то время как форварды являются внебиржевыми
инструментами. В связи с этим цены на фьючерсы более чувствительны к движению рынка и
прогнозам. 

Большинство  фьючерсных  контрактов,  заключаемых  через  биржи,  являются
расчетными,  то  есть  не  предполагают  физической  и,  следовательно,  существенно  более
дорогой поставки энергии. Более того, наличие промежуточного между сторонами сделки
клирингового звена обеспечивает защиту от невыполнения обязательств. Биржевой неттинг
по фьючерсным позициям осуществляется ежедневно (в отличие от форвардных договоров)
расчеты по которым проходят в день исполнения. Исходя из этого, внебиржевые контракты,
какими  являются  форварды,  более  уязвимы  к  рискам  несвоевременного  исполнения
обязательств. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что фьючерсные контракты в отличие
от форвардных являются менее рискованными финансовыми инструментами. В то же время,
наличие строгих спецификаций  фьючерсных контрактов, может накладывать ограничения на
реализуемые объемы, что в тех или иных ситуациях может быть невыгодно обеим сторонам
сделки.

Энергетический  своп  представляет  собой  внебиржевой  финансовый  инструмент,
предоставляющий  его  владельцу  возможность  контролирования  финансовых  рисков,
связанных  с  колебаниями  цен  на  сырьевые  ресурсы.  Своп  дает  держателю  возможность
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платить фиксированную цену за электроэнергию вне зависимости от рыночных плавающих
цен.  Приведем  пример  простого  своп-контракта.  Компания  А,  потребляющая
электроэнергию,  в  целях  минимизации  ценового  риска,  покупает  энергетический  своп  у
дилера,  который в  обмен  на  фиксированную  плату обязуется  осуществлять  ежемесячные
гарантированные платежи производителю электроэнергии Б в  пользу компании А.  Сумма
платежей,  как  правило,  рассчитывается  исходя  из  среднего  значения  индекса  цен  за
определенный период.  По окончанию расчетного  периода  (то  есть  месяца),  производится
процедура  неттинга,  в  результате  которой  выплаты  могут  осуществляться  следующим
образом:  если  спотовая  цена  снизилась,  то  компании  А  удается  извлечь  выгоду  из-за
снижения,  но  при  этом  заплатить  дилеру  разницу  между  фиксированной  и  плавающей
ценами. Если спотовая цена увеличилась – стоимость энергии для компании А возрастает, но
при этом дилер выплачивает компании А разницу между спотовой и плавающей ценами.

Поскольку  торгуются вне биржи, условия контрактов могут быть различными. Дилер
может  заключить  своп-контракт  с  потребителем  и  противоположный  контракт  с
поставщиком, тем самым получая вознаграждение за услуги в виде спрэда. С точки зрения
оценки выплат  своп-контракт может быть представлен как серия  простых энергетических
форвардов  с  несколькими  датами  исполнения  и  различными  форвардными  ценами  для
каждого периода.

Энергетические опционы колл и  пут предоставляют своим владельцам право,  но не
обязательство  купить  или  продать  фиксированное  количество  электроэнергии  по  заранее
оговоренной цене (страйк) в определенно время исполнения (экспирации). Структура выплат
P для энергетического колл опциона в  будущий момент времени  T выглядит следующим
образом:

P = (ST – K , 0),                                                              (2)

где ST – рыночная цена электроэнергии на текущий момент, 

      K – цена страйк.

Таким образом, в зависимости от соотношения цены страйк и спотовой цены, владелец
контракта  может  получить  прибыль,  либо  отказаться  от  исполнения  опциона.  За  право
выбора или отказа в стоимость опциона включается так называемая премия, выплачиваемая
продавцу. Использование опционов дает возможность зафиксировать нижнюю или верхнюю
границу доходности будущей сделки.

Энергетические  опционы спарк-спрэд  –  важный класс  нестандартных  перекрестных
энергетических  финансовых  инструментов,  выплаты  по  которому  рассчитываются  как
разница между спотовой ценой на  электроэнергию и ценой на  топливо (например,  газа),
требуемое  для  производства  этой  электроэнергии  с  поправкой  на  коэффициент
эффективности производительности KH. Таким образом, держатель спарк-спрэд опциона колл
имеет  возможность  приобрести  некоторое  количество  электроэнергии  в  будущем  по
топливной цене  G в день исполнения Т, умноженной на коэффициент  KH. Функция выплат
для такого опциона выглядит следующим образом: 

P = (ST - KH ×GT),                                                             (3)

где ST  и GT  – рыночные цены электроэнергии и топлива на текущий момент времени. 

Ключевым фактором, который должен быть определен, является ставка эффективности,
с помощью которой можно вычислить необходимое количество единиц топлива для покупки
единицы электроэнергии. К примеру, для ставки  KH = 50%, покупателю необходимо купить
две  единицы  топлива  для  приобретения  одной  единицы  электричества.  Использование
данного  класса  опционов  может  быть  выгодно  в  случаях  резких  колебаний  цен  на
электроэнергию при достаточно стабильных уровнях цен на топливо.
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Свинг-контракты – это соглашения по покупке или продаже электрической энергии на
протяжении  определенного  временного  периода  в  будущем  по  фиксированной  цене,
учитывающие некоторые количественные и временные ограничения. Свинг-контракт имеет
три компоненты: 

 1) форвардное соглашение,  т.е.  совокупность форвардных контрактов с различными
датами исполнения;

2)  свинг-опцион,  определяющий  гибкость  данного  контракта.  Владелец  контракта
имеет ν прав на  исполнение в  единственный дискретный момент времени,  т.е.  держатель
имеет  возможность  приобрести  дополнительное  количество  электроэнергии  (осуществить
свинг вверх v↑) или снизить потребление, т.е. продать (осуществить свинг вниз v↓). 

3)  штрафная  компонента,  задающая  допустимые  границы  потребления,  выход  из
которых  означает  для  потребителя  оплату  штрафных  платежей  производителю  за
недопотребление или перерасход заявленного объема электроэнергии. 

Рассмотрим пример применения свинг-контракта. Сторона А согласилась поставлять 1
МВт электроэнергии в день стороне Б на протяжении сентября по фиксированной цене 3500
р.  за  МВт/ч.  В  начале  каждого  дня  сторона  Б  имеет  возможность  (но  не  обязательство)
увеличить потребление до 1,1 МВт в день, по той же фиксированной цене 3500 р. заМВт/ч,
но может реализовать данное право не более десяти раз на протяжении сентября. Изменение
количества  потребления  электроэнергии  может  быть  вызвано  погодными  условиями,
колебаниями  рыночных  цен,  или  другими  факторами.  В  дополнение  к  этому  сторона  Б
обязана приобрести как минимум 30 МВт на протяжении сентября. В случае невыполнения
данного обязательства сторона Б обязана уплатить штрафной платеж в момент окончания
действия контракта. К примеру, если сторона Б приобрела меньше, чем 30 МВт, она должна
оплатить разницу в количестве стороне А по цене max(K − ST , 0), K =3500 р. за МВт/ч, ST –
спот-цена при экспирации в момент времени Т. Подводя итог, можно сказать, что данный
контракт имеет три основных компоненты:

1) форвард:  соглашение поставлять (покупать) 1 МВт электроэнергии в день на протяжении
сентября по цене 3500 р. за МВт/ч;

2) свинг-опцион: право, но не обязательство, увеличить потребляемое количество к 1,1 МВт в
день по цене 3500 р. МВт/ч не более десяти раз;

3) штраф:  в  случае,  если  сторона  Б  потребила  меньше  30  МВт  за  определенный  период
времени, то она должна выкупить разницу в количестве по цене max(K − ST , 0).

Изначально, свинг-контракты были достаточно редким явлением, однако 

дерегулирование рынка электроэнергии и взлеты рыночных цен означали усиленное
использование портфельного менеджмента для контроля ситуации на спот-рынке. Основным
преимуществом использования свинг-опциона является возможность хеджирования рисков: в
случае  для потребителя – от  ценовых колебаний,  для производителя – от риска объемов,
возникающего вследствие несохраняемой природы электрической энергии. 

Что  касается  нашей  страны,  то  происходящее  в  ней  реформирование  сферы
электроэнергетики предполагает создание оптового и розничного рынков электроэнергии и
мощности, на базе которых формируется конкурентный механизм ценообразования.

В  России  свинг-контракты,   как  и  ряд  других  рассмаотренных  выше  производных
финансовых  инструментов,  к  сожалению,  пока  не  используется.  Однако,  согласно  плану
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реформирования,  создание полноценного рынка деривативов планируется в рамках задачи
дерегулирования  энергетического  рынка  России.  На  сегодняшний  день  на  Московской
энергетической бирже реализуется  фьючерсные контракты на электроэнергию.  Контракты
предоставляются на базовые и пиковые часы суток сроком на один месяц.  Базовым активом
контрактов  является  индекс  средней  цены  определенного  типа  часов  поставки
электроэнергии в хабе ценовой зоны, рассчитываемый Мосэнергобиржей в соответствии с
утвержденной ею методикой. Ценой исполнения контракта считается среднеарифметическая
величина всех значений индекса, опубликованных Мосэнергобиржей для всех дней периода
исполнения контракта. Все контракты, реализуемые на бирже, являются расчетными, то есть
не требуют физической поставки.

Впервые в  России фьючерсные контракты появились на  Московской энергетической
бирже в июле 2010 года. Динамику объемов  торгов фьючерами отражает рис. 3. 

Объемы, реализуемые Московской энергетической биржей на протяжении четырех лет
значительно ниже биржевых объемов немецкой биржи EEX. Так, к примеру, даже в 2011 году,
на  протяжении  которого  было  реализовано  наибольшее  количество  контрактов  за  всю
историю МЭБ, объемы российских фьючерсов более, чем в 10 раз уступали объемам EEX.
По данным Всемирного Банка, объем электроэнергии, потребленной Европейским союзом
2011 году более, чем в 3,5 раза превысил объем, потребленный в России и составил 3 037
ТВт*ч (858 ТВт*ч в России). 

Рис.3. Объемы фьючерсных торгов на Московской энергетической бирже, ТВт*ч

На данный момент можно констатировать,  что в России положено уверенное начало
срочного рынка в сфере электроэнергетики, тем не менее, объемы торгов пока невелики, в
качестве деривативов выступают лишь фьючерсные контракты. 

Срочный сегмент энергетического рынка для Российского рынка – важная составная
часть  рынка  электроэнергии,  поскольку  позволяет  более  четко  планировать
энергопотребление и соответствующие расходы. 

Дальнейшая  разработка  вопросов  внедрения  деривативов  в  ряды  биржевых
инструментов  позволит  срочному  рынку  получить  новый  виток  развития,  повышая
ликвидность и прозрачность отрасли, запуская новые инструменты и технологии, такие как,
например, опционы, спарк-спрэд опционы и свопы.
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Невозможное сегодня станет возможным завтра.

К.Э.Циолковский.

Транспорт  развивается  в  соответствии  с  основным  законом  диалектики,  согласно
которому  накопление  постепенных  количественных  изменений  в  процессе

1 Токмазов Юрий Георгиевич – специалист ЗАО «Лукойл-Черноморье» (г. Новороссийск)

203

http://www.rg.ru/oficial/doc/federal_zak/35-03.shtm


2013. № 16
совершенствования  каждого  из  видов  транспорта  в  определенный  момент  приводит  к
существенным качественным изменениям. 

Экономический кризис вносит существенные коррективы в реализуемые программы и
проекты:  к  началу  кризиса  2008  года  ситуация  в  области  их  финансирования
характеризовалась тем, что нефтяные и прочие ресурсные сверхдоходы страны не пошли на
ее  модернизацию;  промышленность  и  транспорт  только  вошли  в  инвестиционный  цикл
модернизации. 

На новом этапе развития страны транспортная стратегия должна определять активную
позицию  государства  для  опережающего  развития  транспорта  как  необходимого  условия
социально-экономического развития страны и регионов, его интенсивное развитие на основе
инновационных технологий.

Транспорт  является  приоритетной  точкой  роста  национальной  экономики  и  должен
развиваться  опережающими  темпами,  что  означает  его  глобальную  перестройку  и
формирование новой долгосрочной стратегии модернизации транспортной системы страны
[4, 5].

Модернизация  существующих  транспортных  средств  –  это  постепенный  процесс
количественных  изменений,  совершенствования  и  доводки.  Наконец,  этот  путь  себя
исчерпывает,  и  количественные  изменения  переходят  в  качественные.  Качественные
изменения  –  это  создание  принципиально  новых  видов  транспорта  на  базе  пионерских
решений,  к  которым относятся  такие  изобретения,  как  колесный  транспорт,  летательные
аппараты,  крылатые  поезда  на  воздушной  смазке,  поезда  на  магнитной  подушке,
космические  транспортные средства, экранопланы и т.д. [3]. 

При  проектировании  глиссирующих  судов,  кораблей  на  подводных  крыльях  и
воздушной  подушке  (ВП)  идут  по  пути  вынесения  корпуса  корабля  из  водной  среды  в
воздушную (плотность воздуха почти в 800 раз меньше плотности воды). Но есть еще один
путь  –  использование  эффекта  экрана,  как  и  в  монорельсовых  поездах  на  воздушной
подушке, только экраном здесь служит водная поверхность [2].

Идея использования ВП в транспортных средствах в транспортных средствах с целью
уменьшения  трения,  возникающего  при  контакте  подвижного  состава  с  опорной
поверхностью,  была  предложена  более  двухсот  лет  назад.  Шведский  изобретатель
Сведенборг разработал в 1716 году конструкцию машины, которую поддерживала ВП. При
этом воздух нагнетался под аппарат двумя лопастями, приводимыми в движение мускульной
энергией человека. 

В 1853 году коллежский асессор Иванов предложил судно ВП, «которое с помощью
воздушной на нем машины вгнетанием воздуха под его дно может плыть с значительной
быстротой  против  ветра  и  стремя  воды».  Он  назвал  свой  аппарат  «Духоплав».  Воздух,
нагнетаемый с помощью цилиндрических мехов, которые качали два человека, попадал под
дно  судна.  Рапорт  Иванова  губернскому  начальнику  о  «Духоплаве»  был  оставлен  без
последствий,  хотя  уже  в  то  время  мускульную  энергию  человека  можно  было  заменить
энергией паровой машины и реализовать это изобретение. 

В 1897 году изобретатель Кубертсон получил в США патент на судно, которое очень
напоминает современное судно на ВП с жесткими бортовыми стенками. В начале  ХХ в.
шведский  инженер Диненсон разработал детальный проект судна, в котором для удержания
ВП от носа до кормы предусмотрел гибкие резиновые перемычки. 

В 1916 году австрийский инженер Мюллер фон Томамхул построил для флота царской
России торпедный катер такого же типа. По отчетам катер развил скорость до 40 узлов и,
вероятно, мог быть первым судном на ВП. В последующие десятилетия были разработаны
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интересные проекты и построены многочисленные действующие модели аппаратов на ВП.
Так, американец Кент Уорнер продемонстрировал в 1930 году спортивную лодку на ВП с
боковыми стенками,  а  финн Т.И.  Каарно  в  1935  году –  одноместный  экраноплан  в  виде
крыла, развившей скорость 12 узлов.

Гениальный  русский  ученый  и  исследователь  К.Э.  Циолковский  прославил  себя
выдающимися  трудами  по  авиации,  ракетоплаванию,  дирижаблестроению  и  особенно  по
межпланетным  сообщениям.  Он  внес  также  большой  вклад  в  обоснование  принципа
воздушной подушки. В книге «Сопротивление воздуха и скорый поезд», вышедшей в 1927
году  К.Э. Циолковский заложил основы теории нового принципа движения, ввел главнейшие
понятия, на которых строится эта теория, вывел расчетные зависимости и научно доказал,
что использование ВП позволяет значительно увеличить скорость  транспортного средства,
скользящего  над  бетонным  лотком.  В  своих  воспоминаниях  профессор  А.Л.  Чижевский,
большой друг Константина Эдуардовича, пишет, что еще в середине 1924 года  Циолковский
говорил ему: «Вот Вы увидите, что воздушные подушки заменят колеса! Вы еще доживете до
этого времени. Это, кажется, теперь смешным – пусть! В будущем весь транспорт перейдет
на мой способ – воздушную и реактивную тягу». Остается только удивляться и восхищаться
социальной  прозорливости  семидесятилетнего  исследователя,  которого  в  то  время  не
понимали  даже  многие  авторитетные  ученые.  В  этом  же  году  были  проведены  под
руководством Чижевского успешные опыты с облегченной платформой на ВП в мастерских
Сызрано-Вяземской железной дороги.

В 1934 году идею К.Э. Циолковского о «бесколесном вездеходе на воздушной подушке»
воплотил в металл тогда еще молодой доцент Новочеркасского политехнического института
В.И. Левков. Именно в этом году над гладью Плещеева озера поднялся двухместный катер на
ВП  –  Л-1.  Простое  ли  это  совпадение:  в  том  же  месте,  где  около  300  лет  тому  назад
создавалась  флотилия  Петра  1  –  родоначальника  отечественного  флота,  талантливый
изобретатель испытывает первое в мире судно на ВП?!

Позднее,  в  1937  году  был  построен  дюралевый   катер-катамаран  Л-5,  который
проносился над водами Балтики, развивая невиданную по тому времени скорость – 137 км/ч.
Под  руководством  уже  профессора  В.И.  Левкова  было  создано  и  испытано  16  катеров
различной массы и размерений, от Л-9 массой 2,25 

т до большой машины массой 14,7 т.

Вот  что  вспоминает  один  из  первых  испытателей  контр-адмирал  Б.В.  Никитин:  «Я
выходил  на  испытания  ежедневно  –  то  на  Л-11,  то  Л-13.  Катера  двигались  над  водой,
болотом,  преодолевали  песчаные  перекаты,  естественные  и  специальные  сооруженные
препятствия. «Крокодилы», как прозвали катерники суда на воздушной подушке, уверенно
передвигались и надо льдом залива, и над равнинной местностью на суше».

Во  время  экспедиции  на  Северный  полюс  в  1937  году  впервые  была  предпринята
попытка применить эти суда на практике. Ледокол «Ермак» должен был доставить катер на
ВП  в  район  дрейфа  станции  «Северный  полюс-1»,  где  предполагалось  его  участие  в
экспедиции, снимавшей со льдины папанинцев. Но во время перехода из Кронштадта к месту
стоянки ледокола аппарат ударился о ледяной торос и получил серьезные повреждения.

Были разработаны проекты судов на ВП массой 30 т, но их реализации помешала война.
Однако, уже тогда эти достижения вывели отечественную науку и технику вперед в создании
транспортных машин на ВП.

Работы по созданию транспортных средств на ВП были продолжены в 50-е годы. В
1950  году  советский  изобретатель  Н.А.  Косоруков  предложил  конструкцию  вездехода,  в
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котором ВП создавалась по сопловой схеме с помощью кольцевой воздушной струи.  Для
поступательного  движения  машины  использовался  пропеллер  или  струйный  движитель
(сопло). Для перемещения над грунтом в вездеходе предусматривались колеса.

В 1953 году студент-выпускник Московского нефтяного института имени И.М. Губкина
Г.С. Туркин подал патентную заявку на «вездеходную бесколесную транспортную машину»
на воздушной подушке. Для создания подушки по периметру машины предусматривалось
множество  сопел,  наклоненных  внутрь  корпуса.  Снаружи  ВП  ограничивало  гибкое
ограждение из эластичных пластинок. Аналогичное гибкое ограждение было установлено и
внутри  наружного,  делящее  ее  подушку  на  секции,  чтобы  повысить  продольную  и
поперечную устойчивость аппарата. В сентябре 1955 года прошла опытную проверку модель
машины,  которая  свободно  перемещалась  над  гладкой  поверхностью.  К  сожалению,
безвременная  смерть  молодого  изобретателя  несколько  отодвинула  время  реализации  его
замыслов. 

В  Киеве  под  руководством  В.Н.  Кожохина,  начиная  с  1955  года,  было  построено
несколько  одноместных  аппаратов  (мотоциклов)  на  ВП.  Максимальная  скорость   такого
мотоцикла составляла 50 км/ч.

Основные работы над созданием и применением современных транспортных средств на
ВП за рубежом начались в 50-е годы.  Широкое признание подобные суда получили после
того,  как  английский  инженер  Кокерелл  предложил  судно  с  кольцевым  соплом.  Ему
принадлежит  смелая  идея  заменить  тонкий  слой  воздушной  смазки  высокой  воздушной
подушкой, которая поднимает с большим зазором транспортное средство над поверхностью
воды. В этом случае машина сможет передвигаться как над малыми волнами, так и по суше.
Под  руководством  Кокерелла  было  построено  экспериментальное  судно  на  ВП  SRNI
«Ховеркрафт», которое в 1959 году совершило переход через Ла Манш.

В  СССР  с  1970  года  серийно  выпускаются  скеговые  суда  на  ВП  типа  «Зарница»
вместимостью 48 пассажиров и скоростью до 35 км/ч.  Дальнейшим развитием этого типа
судов было судно «Орион» пассажировместимостью 80 человек, скорость которого 50 км/ч.
Работы над созданием современных амфибийных судов на ВП ведутся в нашей стране с 1960
года.  В  1965  –  1968  г.г.  испытывалось  экспериментальное  скоростное  судно  «Сормович»
пассажировместимостью 50 человек, а также несколько мелких катеров.

В  настоящее  время  проектированием серии  малых амфибийных катеров  на  ВП для
народного хозяйства занимаются в ЦКБ «Нептун» и в СКБ Марийского политехнического
института.

Интенсивно  над  созданием  наземных  аппаратов  на  ВП  с  1965  года  работают  в  г.
Тюмени, там были созданы платформы на ВП грузоподъемностью до 100 т для перевозки
тяжелых  блоков  и  оборудования  нефте-  и  газовых  промыслов.  С  помощью  ВП
транспортирован  суперблок  массой 400 т. [7].

Машины на ВП, в которых на образование сил поддержания влияет близость экрана
(опорной  поверхности)  на  крыло,  называют  экранопланами.  В  них  использован  принцип
образования динамической ВП. На машине устанавливают крыло,  а  иногда и специально
спрофилированный корпус аппарата служит таким крылом. При движении такого аппарата у
экрана  воздух  под  крылом  затормаживается,  его  давление  повышается.  В  результате
образуются воздушная подушка и дополнительная подъемная сила, действующая на крыло.
Этот эффект использовался летчиками еще во время второй мировой войны при возвращении
на аэродром, если горючее было на исходе или поврежден самолет. Причем этот эффект  тем
заметнее, чем меньше относительная высота полета крыла над экраном, т.е. высота полета,
отнесенная к хорде крыла.
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Еще  в  20-е  годы  авиаторы  познакомились  с  «эффектом  влияния  земли»  (эффектом
экрана).  Тяжелые  самолеты  либо  упрямо  шли  над  землей,  не  желая  садиться,  либо
неожиданно устремлялись  вверх,  обретая  дополнительную подъемную силу.   Английский
самолет  «Тэрэнт  Триплэйн»  разбился  при  взлете,  моноплан  «Суоллоу»  едва  укротили
посадочными  щитками.  Как  только  с  увеличением  высоты  эффект  экрана  исчезал,
аэродинамическое качество крыла падало, мощности двигателей не хватало для полета,  и
самолет прямо по курсу совершал аварийную посадку  [1].

Низколетящий экраноплан способен взять на борт груз, намного больший, чем самолет
такой же массы. Следовательно, либо экраноплан должен иметь несущие крылья, либо сам
его  корпус  должен  быть  выполнен  в  виде  «летающего  крыла».  Чем  меньше  высота
воздушной  подушки,  тем  ближе  аппарат  к  поверхности  воды,  тем  сильнее  проявляется
эффект экрана, тем больше подъемная сила. В результате экраноплан затрачивает на создание
подъемной силы гораздо меньше энергии, чем самолет, оторванный от поверхности земли.
Экраноплан обладает высоким аэродинамическим качеством – отношением подъемной силы
к сопротивлению: оно по меньшей мере в два раза больше, чем у кораблей на подводных
крыльях  или  воздушной  подушке.  С  увеличением  скорости  и  размеров  экранопланов  их
эффективность увеличивается.  Парящий над водой аппарат обладает плавучестью, взлетает с
поверхности воды и после завершения полета садится на воду.

В  зависимости  от  принципов  аэродинамической  компоновки  экранопланы  могут
проектироваться по двум основным схемам – «летающее крыло» и самолетной. В первом
случае корпус экраноплана обычно представляет собой крыло малого удлинения, по бортам
которого установлены концевые шайбы-поплавки. Корпус и весь планер, включая хвостовое
оперение  экраноплана,  выполненного  по  самолетной  схеме,  как  правило,  напоминает
обычный одно- и двухкорпусный гидросамолет. 

В  первой  половине  прошлого  века  был  проведен  комплекс  экспериментальных  и
теоретических   работ, посвященных влиянию земли на аэродинамические свойства крыла. В
результате этих исследований было показано, что на малых высотах (меньше хорды крыла)
подъемная  сила  растет,  причем  тем  больше,  чем  ближе  крыло  к  экрану,  сопротивление
уменьшается,  изменяется  продольный  момент.  При  этом  существенно  повышается
аэродинамическое качество, что в свою очередь приводит к уменьшению расхода топлива и
тем самым к увеличению почти вдвое дальности полета и полезной нагрузки экраноплана.

Это  позволило  разработать  соответствующие  рекомендации  для  обеспечения
устойчивости самолета на взлетно-посадочных режимах. 

Научный  интерес  у  судостроителей  к  экранному  эффекту  возник  в  ходе  попыток
решить  проблему  повышения  скорости  движения  судов.  Максимальная  скорость
водоизмещающих судов,  ограниченная волновым сопротивлением,  составляет 50–60 км/ч.
Использование глиссирования и подводных крыльев позволило увеличить скорость до 100–
120  км/ч.  Однако,  из-за  низкой  мореходности  глиссеры  не  получили  практического
применения.  Суда  на  подводных  крыльях,  наоборот,  получили  достаточно  широкое
распространение,  но  и  они  оказались  бесперспективными  в  отношении  дальнейшего
повышения скорости по причине возникновения кавитации подводных крыльев. Устранить
одновременно  и  волнообразование  и  кавитацию  оказалось  возможным,  только  исключая
контакт  судна  с  водой.  Создание  судов  на  воздушной  подушке  кардинально  проблему
скорости  не  решило  (достижимый предел  скорости    100–120  км/ч).  Решение  проблемы
повышения скорости судов на основе устранения кавитации привело к созданию аппаратов с
аэродинамическими принципами поддержания вблизи экрана. 
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Рис. 1. Экранопланы ВМФ СССР «Орленок» (а) и «Лунь» (б)

Первые  российские  предложения  по  использованию  подобной  схемы поддержания
датируются 1947 годом и принадлежат  Р.Е. Алексееву.  Именно Р.Е. Алексеев впервые ввел
новый  термин  «экраноплан»,  вошедший  впоследствии  в  мировую  практику.  Такие  суда
представлены  первыми  в  мировой  практике  образцами  российских  высокоскоростных
кораблей-экранопланов   ВМФ  –  десантным  экранопланом  «Орленок»  и  ударным
экранопланом  «Лунь»  (рис.  1).  Проектирование,  строительство  и  испытания
полноразмерного    экспериментального  экраноплана  КМ (корабль-макет)  следует  считать
одним  из  важных  этапов  в  создании  экранопланов.  На  основе  этих  испытаний  удалось
показать, что прогнозируемые данные по экранному эффекту подтверждаются на скоростях
движения  вблизи  экрана  до  500  км/ч,  дальность  полета  до  2000  км  и  мореходность  на
взлетно-посадочных режимах движения до 2,5 м высоты волны. Таким образом, был создан
новый вид транспортного средства, позволяющий высокоэффективно и безопасно обеспечить
перевозку пассажиров и грузов на малых экранных высотах над водной, земной, ледовой и
заснеженной  поверхностями.  Существенным преимуществом  экраноплана  также  является
возможность самостоятельного выхода на берег, движения и базирования на нем.

Имеются проекты экранопланов массой свыше 1000 т и скоростью движения порядка
700 км/ч. Однако, в этих проектах остается еще много нерешенных проблем, что делает их
пока  нереальными.  «Эффект  влияния  близости  опорной  поверхности,  как  и  всякое
динамическое явление,  становится очевидным, естественно,  только при высокой скорости
движения.  Чтобы  развить  такую  скорость,  экраноплан  при  старте  должен  стремительно
ускорять движение, что потребует исключительно больших движущих сил.  Решение этой
задачи не под силу энергетической  установке экраноплана, мощность которой рассчитана на
обеспечение нормального полетного режима. В связи с этим на экранопланах должны быть
предусмотрены  специальные  стартовые  ускорители,  отключающиеся  после  достижения
необходимой  скорости  полета.  В  качестве   таких  ускорителей  целесообразно  применять
реактивные  двигатели  или  даже  стартовые  ракеты,  способные  развить  большую  тягу  на
кратчайший промежуток времени. Эта особенность экранопланов должна быть принята во
внимание при определении возможных сфер их применения. Так как каждый старт связан с
большим расходом энергии,  наиболее экономически выгодно использовать  их на  дальних
трансокеанских линиях» [9].

Зелькиным А.А. [6] был предложен проект экраноплана, принципиально отличающийся
от  существующих,   в  котором преодолена проблема требуемой очень  большой стартовой
мощности. Он является логическим продолжением крылатого реактивного монорельсового
поезда  на  воздушной подушке.  По  этому проекту экраноплан  разгоняется  по рельсовому
пути,  опираясь  на  воздушную подушку.  В зависимости  от  его  массы и  габаритов  можно
иметь не одну, а две или несколько опорных рельсовых балок.  Для создания равномерной
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подъемной  силы  в  зависимости  от  распределения  массы  экраноплана  крылья  имеют
переменную площадь. В качестве тяговых можно  применять двигатели с тянущимися или
толкающими винтами либо реактивные двигатели.  В случае  использования   реактивных
двигателей с  высокой скоростью реактивной струи,  так же как и в  крылатом реактивном
поезде  на  воздушной  подушке,  их  целесообразно  разместить  в  желобах,  чтобы  струя
реактивного  двигателя  создавала  дополнительную  подъемную  силу.  Разогнавшись,
экраноплан соскальзывает с рельсовых балок и продолжает полет над водной поверхностью. 

Крейсерская скорость  экраноплана будет составлять 500–700 км/ч. Дальнейший рост
скорости  связан  со  значительным увеличением  мощности,  необходимой  для  преодоления
сопротивления воздуха. Запас скорости позволяет увеличивать высоту воздушной подушки,
создаваемой динамическим напором, что в свою очередь дает возможность эксплуатировать
аппарат при волнении на море. По условиям безопасности волны не должны ударять о днище
экраноплана,  и  высокие  скорости  позволяют  ему уйти  из  района  разыгравшейся  стихии.
Более того, время выхода из порта можно согласовывать с информацией о погоде на трассе,
передаваемой навигационными спутниками Земли.

Высокие скорости экраноплана позволяют создать значительное давление в воздушной
подушке. Так как его подъемная сила определяется произведением давления в воздушной
подушке на площадь экрана в плане, то его грузоподъемность будет измеряться десятками и
даже сотнями тысяч тонн, причем с увеличением размеров экраноплана удельная мощность
его силовой установки будет уменьшаться. 

В  проекте  рассматриваются  различные  способы  формирования  воздушной  подушки
относительно направляющих рельсовых балок на участке разгона в зависимости от размеров
экраноплана  и  выбранной  конструкции.  Для  ее  создания  могут  быть  использованы  как
отдельно,  так  и  в  комплексе  вентиляторные  установки  экраноплана,  стационарные
компрессорные станции и баллоны со сжатым до высокого давления воздухом, который будет
поступать в скользящие шасси,  а  также динамический напор.  В зависимости от скорости
полета предусмотрено автоматическое перераспределение мощности силовой установки на
создание  тяги  и  работу  вентиляторов,  питающих  воздушную  подушку.  После  схода  с
рельсового полотна и начала полета над поверхностью воды элементы скользящего шасси,
охватывающие  путевые  рельсовые  балки,  убираются  в  корпус  экраноплана,  формируя
необходимый профиль экрана.

Вентиляторы экраноплана используются также при посадке для создания воздушной
подушки в его посадочном шасси. Если посадка осуществляется на воду, то сама посадка и
начальное  торможение  осуществляется  на  воздушной  подушке,  а  затем  экраноплан
превращается  в  водоизмещающее  судно.  На  спокойной  воде,  в  затоне  мощности
вентиляторов  будет  достаточно  для  того,  чтобы  экраноплан  вышел  на  режим зависания,
опираясь на воздушную подушку. В этом случае не представит особого труда вывести его на
стартовую площадку и установить на направляющих рельсах для последующего полета. 

Описанный проект экраноплана по всем критериям прогрессивности представляется
весьма  перспективным  и  эффективным.  Стартует  он,  скользя  над  рельсами,  летит  с
авиационными  скоростями,  опираясь  на  крыло,  движение  его  происходит  в
непосредственном контакте с водной поверхностью, «фронт» его работы – моря и океаны,
время и скорость движения, выбор трассы корректируется из космоса. Такой   экраноплан
использует  достижения  авиационного,  морского  и  наземного  транспорта,  а  также
космической техники для решения проблемы перевозок большого количества людей и грузов
на большие расстояния с достаточной скоростью и высокой экономической эффективностью.

В  настоящее  время  проектировщики  оптимизируют  различные  элементы  уже
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созданных экранопланов для  расширения их технических возможностей  и  коммерческого
использования. Классификация  аппаратов на воздушной подушке представлена на рис. 2.

Рис. 2. Примерная классификация аппаратов на ВП

Экранопланы  –  это  высокоскоростные  суда,  летящие  в  эксплуатационном  режиме
движения с использованием аэродинамической подъемной силы, возникающей на крыльях
или корпусе  судна  благодаря  экранному эффекту –  явлению изменения  несущих свойств
крыла на малых высотах. При этом постоянный контакт с поверхностью экрана отсутствует.
В качестве экрана может использоваться любая относительно ровная поверхность – вода,
снег, лед, земля.

Существует ряд отечественных проектов пассажирских экранопланов водоизмещением
от  10  до  500  т,  пассажировместимостью от  20  до  500  человек,  мореходностью до  3,5  м
высоты волны и дальностью хода до 6 000 км [8].

Например,  в  августе  2013 г.  в  Петрозаводске экранопланостроительное объединение
«Орион» провело первые успешные испытания экраноплана серии «Орион», с планируемой
пассажировместимостью 20, 27, 40 чел (рис. 3). Имеются модификации: патрульное судно
для ГИМС, правоохранительных,  природоохранных органов,  МЧС, аварийно-спасательное
судно с возможностью установки боновых заграждений [10]. 
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За  рубежом  в  последнее  время  также  активизировалась  деятельность  в  области
проектирования  и  постройки  экранопланов  различных  типов,  в  частности,  такие  работы
ведутся в Австралии, Германии, Китае, Норвегии и США.

Учитывая возрастающий интерес международной общественности к экранопланам и
необходимость  разработки  требований  к  их  проектированию,  постройке  и  эксплуатации,
обеспечивающих  надлежащий  уровень  безопасности,  в  1993  году  в  ИМО  в  рамках
Подкомитета ДЕ (Подкомитет по проектированию и оборудованию судов) была образована
корреспондентская  группа  для  разработки  требований  по  безопасности  экранопланов.
Обязанности  координатора  работы   корреспондентской  группы  были  возложены  на
Российскую  Федерацию  как  страну,  имеющую  самый  богатый  опыт  проектирования,
постройки и эксплуатации таких аппаратов. 

Рис. 3. Экраноплан «Орион-20» на испытаниях на акватории Онежского озера в августе 2013 г.

В 1998  году Министерством  транспорта  Российской  Федерации,  учитывая  большой
опыт  и  возможности  в  подготовке  международных  и  национальных  требований  по
безопасности  различных  типов  судов,  Российскому  морскому регистру  судоходства  было
предложено  возглавить работу корреспондентской группы. 

При участии ЗАО «ЦНИИМФ», ЗАО «Технологии и транспорт» и иностранных членов
корреспондентской группы Регистром был подготовлен проект Международного кодекса по
безопасности экранопланов, разработанный на основе Международного кодекса гражданской
авиации (ICAO), и представлен на рассмотрение 42-й сессии Подкомитета ДЕ (ДЕ 42).

Результаты,  достигнутые  за  это  период,  были  отражены  в  отчете  о  работе
корреспондентской группы, подготовленном Регистром, для представления на ДЕ 42. 

Таким  образом,  деятельность  корреспондентской  группы  ИМО  по  разработке
требований  для  экранопланов  под  руководством  Российской  Федерации  была  успешно
завершена,  и  на  настоящий  момент  создана  международная  нормативная  база  для
проектирования,  постройки  и  эксплуатации  экранопланов,  которая  позволит  уже  в
ближайшем  будущем  при  наличии  спроса  на  рынке  высокоскоростных  и  пассажирских
перевозок перейти от создания экспериментальных аппаратов к их серийному производству. 
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Маркетинговые  коммуникации  можно  разделить  на  две  группы  –  традиционную  и
интернет форму. При этом нельзя сказать, что традиционная форма не является актуальной
или  меньше  используется  при  продвижении  товаров,  а  интернет-маркетинг  является
панацеей  от  всех  бед.  Разумеется,  эти  формы  призваны  дополнять  и  поддерживать  друг
друга,  однако следует отразить тенденцию смещения коммуникаций в интернет,  особенно
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для целевой аудитории в возрасте 18-30.

Это  связано  с  перенасыщением  и  рынка  рекламы,  и  рынка  рекламой.  Количество
рекламных  сообщений,  которые  посылает  потребителям  внешняя  среда,  просто  не
воспринимаются  ими.  Рекламодатели  применяют  агрессивные  массированные  рекламные
кампании,  в  то  время как потребитель  просто игнорирует  это обилие сообщений,  что  не
может  ни  сказываться  на  эффективности  коммуникаций,  так  как  при  росте  затрат  на  их
создание и дальнейшем распространении результативность их восприятия уменьшается.

В городах у людей, как правило, не менее 14 телеканалов, и большая часть людей во
время  рекламы просто  переключает  канал.  Прочитав  бумажный журнал,  только  единицы
могут вспомнить хоть какое-то рекламное объявление, а еще меньшее число вспомнит фирму
рекламодателя. Всеобщая компьютеризация повлияла на то, что образованные люди теперь
проводят свое время в Интернете, а не перед телевизором или за чтением периодики.

Маркетологи всего мира заняты поиском новых решений и методов для продвижения
товаров и услуг. В этой связи Интернет воспринимается как поле новых коммуникационных
возможностей для работы с активными пользователями. Дальнейший анализ трансформации
маркетинговых  коммуникаций,  в  том  числе  традиционных,  целесообразно  проводить  в
контексте эволюции интернета и задач, присущих каждому эволюционному этапу. 

Выделяют четыре этапа развития:

1.  WEB  0.0  (до  1990  года).  Доинтернетовские  сети  включали  в  себя  попытки
объединения  информационных  сетей  в  действительно  глобальную  сеть.  Несмотря  на
активное  развитие  компьютерных  технологий,  Интернет  как  таковой  для  потребителя  не
существовал.  Этому  этапу  соответствуют  традиционные  маркетинговые  коммуникации.
Задачи, решаемые на этапе WEB 0.0, сводятся к формированию спроса и стимулированию
сбыта  посредством  активной  рекламы  (ТВ,  печатные  издания,  наружная  реклама);
информированию  общественности  о  деятельности  организации;   предоставлению
информации о товарах,  производимых фирмой;  мотивации потребителя,  стимулированию
акта покупки.

2.  WEB  1.0  (1990  –  2000  годы).  Начальная  стадия  развития  Интернета-маркетинга.
Традиционные  маркетинговые  схемы  начинают  давать  сбои  в  работе,  более  того  их
совершенствование и подгонка под новые условия обходится дорого и малоэффективно. На
фоне изменения сознания потребителя и его отношения к рекламе политика маркетинговых
коммуникаций требовала переосмысления. Отличительными характеристиками потребителей
тех  годов  стали  стремление  к  двустороннему  общению  с  производителем,  а  также  к
развернутой  информации  о  потребляемых  товарах.  В  предпочтениях  потребителей  стали
превалировать компании с выраженной социальной позицией. 

В  период  WEB  1.0.  появляются  новые  задачи  маркетинга,  которые  могут  быть
достигнуты компанией через Интернет: снижение издержек на коммуникацию с клиентами;
вывод на личный контакт с представителем компании потенциального клиента; увеличение
лояльности клиентов компании с целью совершения  повторной продажи; информационная
поддержка  реально  существующего  бизнеса  (создание  Интернет  сайтов
компании/продуктов). 

Перечисленные  задачи  не  отменяют  задачи  предыдущего  этапа,  а  дополняют  его.
Можно утверждать, что  Интернет маркетинг – это проекция традиционных маркетинговых
методов и подходов на среду распространения и генерирования информации − «Интернет»,
которой в большей степени присуща коммуникационно-информационная составляющая.

3.  WEB 2.0 (1990 – 2010 годы).  Социализация коммуникаций. Перестав быть только

213



2013. № 16
хранилищем  информации,  Интернет  превращается  в  нескончаемый  поток  социальных
событий.  Идеология  событийного  маркетинга  максимально  проецируется  на
коммуникационную политику организации. Если Web 1.0 концентрировал данные, которые
затем сообщал пользователям, то Web 2.0 классифицирует пользователей, спрашивая, что они
хотят,  и  дает  им  возможность  действовать,  исходя  из  их  желаний.  На  данном  этапе
происходит  изменение  направления  деятельности  маркетологов  − от   централизованных
сайтов – к полной децентрализации. Маркетологи уже не вправе навязывать пользователям
свою информацию. 

Теперь  клиенты  ищут  только  ту  информацию,  которая  им нужна.  Вследствие  этого
информационное  сообщение  имеет  большую  результативность,  так  как  сам  пользователь
заинтересован в его получении. По сути, термин «Web 2.0» обозначает проекты и сервисы,
активно развиваемые и улучшаемые самими пользователями: блоги, wiki, социальные сети и
т.д.  Задачи  WEB  2.0   максимально  сконцентрированы  на  потребителе:  работа  с  целевой
аудиторией:  определение,  поиск,  формирование,  общение;  использование  Интернета  для
тестирования продуктов и проведения маркетинговых исследований; брендирование.

4. WEB 3.0 (с 2010 года). Современный этап развития Интернета как коммуникативной
среды,  в  рамках  которой  происходит  наблюдение  за  пользователями,  фиксирование  их
интересов, предпочтений и привычек и затем использование этой информации, сведенной в
единую глобальную базу данных, для предоставления каждому заточенной лично под него
всевозможной  коммерческой  рекламы,  услуг  и  образа  жизни.  Задачи  данного  периода
заключаются в: персонализации сайтов; повышении продаж с сайта, повышении  конверсий;
составлении  социально-демографического  портрета  потребителя,   анализе  интересов  и
предпочтений  узкой  целевой  аудитории;  развитии  автоматизации  процессов
клиентоориентированной стратегии − Customer Relationship Management System.

Наблюдается четкое разделение форм маркетинговых коммуникаций. Интернет формы
оперируют к сознанию активных пользователей и потребителей, способных «отделять зерна
от  плевел»  − это  целевая  аудитория,  которая  сама  ищет  товары  и  услуги,  способна
генерировать идеи. С каждым годом доля активных потребителей растет. Результативность
маркетинговых коммуникаций, нацеленных на данный сегмент потребителей максимальна,
что подтверждается многочисленными исследованиями среди рекламодателей.

Традиционные формы нацелены на потребителя как пассивного субъекта маркетинга,
роль которого сводится к выбору имеющихся в наличии товаров и услуг. При этом выбор
формируется в большей степени исходя не из реальных потребностей и нужд, а в результате
«нужды» сформированной активной коммуникационной политикой. Несмотря ни на что в
России  данный  тип  потребителя  превалирует  и,  несмотря  на  низкую  результативность,
выступает «донором» традиционных коммуникационных форм.

Для  систематизации  отличий  традиционных  и  интернет  форм  маркетинговых
коммуникаций предлагается воспользоваться следующими критериями сравнения (табл.1).

Таблица 1

Сравнительный анализ традиционного и интернет маркетинга

№ Критерий сравнения Традиционный маркетинг Интернет маркетинг

1 2 3 4

1. Маркетинговое мышление Использование  односторонних,
однонаправленных  коммуникаций,
рассказывающих все о бренде

Выстраивание  взаимоотношений
и  поддержка  общения;  цели  –
продемонстрировать  большую
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№ Критерий сравнения Традиционный маркетинг Интернет маркетинг

1 2 3 4

прозрачность,  завоевать  доверие
и убедить в своей надежности

2. Способ  получения
информации потребителями

Компания  информирует
потребителей

Потребители  сами  находят
интересующую их информацию

3. Целевое сегментирование Массовый  маркетинг  –  сложно
направить  рекламу  только  на
определенный  сегмент
потенциальных потребителей

Индивидуальный  подход  к
каждому клиенту 

4. Интерактивность Монолог  –  компания  в
одностороннем  порядке
информирует  потребителей  о
продуктах и услугах

Диалог  -  Интернет  дает
возможность  взаимодействия  с
каждым  клиентом,  учитывая  их
желания и предпочтения

5. Воздействие
конкурирующих марок

Практически  невозможно  в
традиционных СМИ

Возможность  провести
рекламную  компанию  без
воздействия  со  стороны
конкурирующих марок 

Окончание табл. 1

1 2 3 4

6. Оценка  результата
проведенной кампании

Анализ  проводится  в  конце
маркетинговой  кампании.
Изменение  в  ходе  рекламной
кампании  сопряжено  с  большим
количеством финансовых затрат

Возможность  получать
статистику  в  режиме  реального
времени  и  воздействовать  на
реакцию потребителя с помощью
изменения  рекламного
сообщения 

7. Вклад  потребителей  в
создание продукта

Покупатель  в  качестве  объекта
приложения маркетинговых усилий

Покупатель в качестве партнера

8. Роль географических границ Высокая,  интернационализация
связана  со  значительными
финансовыми затратами

Незначительная  -  возможности
распространения  Интернета
позволяют  контактировать  с
широкой  географической
аудиторией

9. Контент Содержимое  маркетинговых
посланий  создается  экспертами  в
соответствующей  области  и
распространяется  под  контролем
маркетологов

Смешение  контента:  часть
создают  эксперты-
профессионалы,  часть  сами
пользователи; и то, и другое – с
нарастающей  долей  визуальной
составляющей

10 Стратегия Стратегия  носит  нисходящий
характер,  т.е.  спускается  высшим
руководством,  на  основе  чего
низовые  звенья  вырабатывают
соответствующую тактику

Стратегия  строится  по
восходящему  принципу,  в  ее
основе  –  наиболее  выигрышные
идеи, отсортированные на основе
постоянного  тестирования
продукта  и  отзывов  и  мнения
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потребителей

11 Денежный расчет Главный  показатель  –  удельная
стоимость  рекламы  (стоимость
охвата  тысячи  потребителей);  упор
делается на себестоимость. 

Главный показатель – прибыль на
инвестированный  капитал;  упор
делается  на  инвестирование
средств  в  маркетинг  в  целях
обеспечения  перспективного
роста и прибыльности на основе
количественно измеримой отдачи

Как  видно  из  проведенного  анализа,  распространение  информации  в  Интернете  и
социальных медиа отличается от традиционной среды маркетинговых коммуникаций. Если в
модели  традиционных  коммуникаций  создание  и  распространение  информационного
сообщения находятся в руках конкретной организации, то в социальных сетях рекламисты
обладают незначительными возможностями контроля и влияния на контент. 

Следует  более  подробно  рассмотреть  формы  маркетинговых  коммуникаций,
соответствующих этапу WEB 2.0 и WEB 3.0, в качестве таковых можно выделить:

1.  Медийную  рекламу,  заключающуюся  в   размещении  на  различных  сайтах
графических  и  текстовых  блоков  (баннеров)  с  рекламной  ссылкой,  а  также  циклических
видеороликов. Если на этапе WEB 1.0 медийная реклама была плохо нацелена, то уже на
сегодняшний  момент  это  социально-ориентрованный  вид  коммуникации,  достаточно
популярный, несмотря на свою «ограниченность». 

Следует  отметить,  что  к  задачам  медийной  рекламы  можно  отнести:  повышение
узнаваемости бренда или торговой марки, формирование спроса,  информирование широкой
аудитории о продукте или событии.

2. E-mail маркетинг является эволюцией традиционного директ-маркетинга в XXI веке,
отличающейся следующими преимуществами: массовость, работа напрямую с получателем
информации,  персонифицированность,  возможность  пересылки  в  кругах  пользователей,
высокое  качество  переходов  по  ссылкам,  возможность  размещения  графических  и  видео
файлов  в  письмах.  Email-маркетинг  решает  следующие  задачи:  увеличение  базы
потенциальных  покупателей;  дополнительные  продажи  существующим  клиентам;
стимулирование повторных покупок; увеличение лояльности клиентов компании; снижение
издержек на коммуникацию с клиентами.

3.  Поисковая  оптимизация  (SEO)  и  поисковый  маркетинг  (SEM)  − это  комплекс
мероприятий, направленный на увеличение посещаемости сайта его целевой аудиторией с
поисковых машин. По сути, поисковой маркетинг занимается перераспределением трафика в
Интернете из мест, менее релевантных запросу в места с большей релевантностью по ним
же. Следует отдельно выделить контекстную рекламу как составляющую часть поискового
маркетинга, в основе которой лежит принцип соответствия рекламного сообщения контенту
страницы, на которой размещается текстовый или графический материал.

Контекстная реклама показывается только тем пользователям, чьи интересы и запросы
совпадают  с  содержанием  рекламного  сообщения,  что  повышает  вероятность  отклика  на
рекламу.   Поисковый маркетинг  решает  следующие  задачи:  таргетирование  потребителей
(социально-демографический,  геотаргетинг);  точное  попадание  в  целевую  аудиторию
(возможно  с  развитием  технологии  Web 3.0);  увеличение  продаж;  увеличение  притока
посетителей на сайт компании.
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4. Партнерские программы – маркетинговый метод, в основе которого лежит принцип
результативности, когда сайты-партнеры способствуют взаимному привлечению трафика на
сайты. Так как партнеры используют в своей технике методы медийной рекламы, рассылок,
обмена  ссылками  и  т.д.,  партнерский  маркетинг  интегрирован  с  другими  методами
продвижения в сети. Несмотря на то, что данный метод проигрывает в распространенности
другим  методам  из-за  своей  сложности  и  необходимости  непосредственного  участия
человека  в  подборе  партнеров  и  учета  пересекающегося  трафика,  он  пользуется
популярностью за счет использования взаимозачетов.

Задачи  партнерского маркетинга  включают:  получение  целевого  трафика  клиентов  в
бизнес  производителя;  построение  доброжелательных  и  взаимовыгодных  отношений  с
партнерами; увеличение продаж.

Несмотря на явные отличия всех приведенных форм коммуникаций, они реализуются
по  классической  схеме,  включающей  отправителя  и  получателя;  в  качестве  канала
используется  Интернет,  который  позволяет  кодировать  сообщение,  отличающееся  от
традиционного интерактивностью. 

Под  коммуникативной  эффективностью  такой  рекламы  могут  подразумеваться
различные  показатели  в  зависимости  от  поставленных  задач  рекламной  кампании
(количество  просмотров,  переходов  и  т.д.),  но  все  они  отличаются  тем,  что  оценивают
эффективность данной формы коммуникации с позиций итоговых значений, полученных за
весь  период  ее  действия.  При  этом  коммуникация  исходит  строго  от  отправителя  или
отправителей в случае с партнерскими программами.

В последнее время все большую популярность принимает вирусный маркетинг. Было
бы  несправедливым  отнести  его  исключительно  к  интернет  формам  маркетинговой
коммуникации, соответствующим этапу развития WEB 3.0, так как фактически это проекция
традиционного «сарафанного радио» на интернет канал  с присущей ему интерактивностью,
скоростью  передачи  и  охватом  получателей.  Основное  отличие  вирусного  маркетинга  от
остальных форм коммуникации в том, что здесь потребитель на первой стадии выступает
получателем сообщения и в случае «заражения» ретранслирует его уже в качестве активного
отправителя.

В условиях интернета данное распространение может носить лавинообразный характер
либо затухнуть в первые дни кампании. Вирусный маркетинг использует привычку людей
делиться информацией с окружающими. Сущность вирусного маркетинга состоит в том, что
за  счет  заинтересованности  пользователей  в  распространении  вирусного  сообщения
достигается максимальный охват аудитории с наименьшими затратами на распространения
по традиционным каналам в Интернете. 

Цель  вирусного  маркетинга  –  обнаружить  людей,  которые  обладают  высокой
социальной  значимостью  (в  англоязычной  литературе  это  качество  обозначается
аббревиатурой  SNP  − Social  Networking  Potential),  и  создать  вирусное  сообщение,
ориентированное на данный тип, а значит с высокой вероятностью ретрансляции.

Объектом вирусного маркетинга могут стать: 

1.  Видео  –  как  правило,  используются  различные  смешные  ролики
продолжительностью  не  более  5  минут.  Они  напоминают  по  своему  формату  рекламное
видео (в плане времени). 
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2. Сайты – Google является отличным примером настоящего вируса.  В первые годы

своего  существования  компания  вообще  не  использовала  никакой  рекламы  для  своего
продвижения. Люди просто заходили на сайт, им нравилось, и они отсылали ссылку своим
знакомым. 

3.  Игры – возможно множество вариантов; максимально реализуются  в социальных
сетях. 

4.  Картинка  –  самый  простой  и,  возможно,  один  из  самых  эффективных  методов
продвижения информации в социальных сетях и блогах. Вирусными могут быть также фото
– реальные или сделанные с использованием графических редакторов. 

5.   Статьи – рассказ о том или ином продукте от лица обычного потребителя также
может стать вирусом, которым люди будут делиться в сети. 

С позиции маркетинга цель вирусного сообщения – достижение вирусного эффекта.
Вирусный  эффект  − это  когда  люди  сами  показывают  друг  другу  рекламу,  тем  самым
компании существенно экономят на ее распространении.

Главная  особенность  данного  вида  маркетинга  в  том,  что  вирусный  эффект  нельзя
спрогнозировать и уж тем более им нельзя управлять. Это позволяет говорить, что в стадии
жизненного цикла вируса можно выделить два этапа:

1.  запланированный  –  этап  разработки,  определения  седы  распространения,  посев
вируса;

2. неопределенный − этап, когда получатели сообщения, становятся его отправителями.

Стоимость вируса складывается из стоимости производства контента и стоимости его
первичного  размещения.  Эффективность  вирусного  маркетинга  может  быть  оценено
следующими видами показателей: 

− количество совершённых переходов по ссылкам; 

− количество разосланных ссылок пользователям; 

− время пребывания на страницах сайта; 

− количество активных пользователей.

Указанный подход  имеет  место  быть,  однако  вирусу как  саморазвивающейся  форме
коммуникации присущи колебания, поэтому,  чтобы объективно оценить выгоду вирусного
эффекта,  а  также  добиться  максимальных  результатов,  необходимо  разработать  систему
мониторинга вирусной кампании, воздействовать изнутри на жизнь вируса и корректировать
рекламную кампанию. Все это позволяет говорить о вирусном маркетинге как современной
форме  маркетинговой  интернет  коммуникации,  значительно  отличающейся  от  других
представленных форм и обладающей большим потенциалом развития. 
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Как  известно,  одной  из  первых  форм  поддержки  инновационной  деятельности  во
многих развитых экономиках мира явились технопарки. Начало технопаркам было положено
в  США  в  начале  50-х  годов,  когда  был  организован  научный  парк  Стэнфордского
университета (штат Калифорния) [1]. Университет нашел применение пустующему участку
земли,  который находился  в  его  владении.  Земля и  помещения  стали  сдаваться  в  аренду
автономным малым предприятиям и действующим компаниям, бурно развивающимся за счет
военных заказов  федерального  правительства,  для  размещения  ими своих  подразделений,
работающих  в  области  высоких  технологий.  Арендующие  фирмы  имели  тесные  рабочие
контакты  с  университетом.  Потребовалось  30  лет,  чтобы  завершить  строительство,
формирование инфраструктуры и сдать в аренду всю свободную землю научного парка. Этот
проект являлся долгосрочным, требующим терпения и преданности делу, и результаты − этот
научный парк прославился феноменальными достижениями в развитии наукоемкого сектора
промышленности. В технопарке начинали свою жизнь такие теперь известные фирмы как
«Хьюлетт-Паккард», «Полароид». Этот технопарк положил начало знаменитой Силиконовой
долине.

Вначале  количество  технопарков  в  США  росло  медленно.  Многие  инициативы,
предпринятые университетами и другими техническими вузами США вслед за Стэнфордом,
остались  лишь  инициативами.  Лишь  немногие  из  них,  например,  «Исследовательский

1 Хутыз Заур Мурбекович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экспертизы и
управления недвижимостью, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).

2 Киселева Анна Александровна – кандидат политических наук, доцент кафедры экспертизы и управления
недвижимостью, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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треугольник»  (Северная  Каролина)  сумели  реализовать  свои  цели  (как  минимум  –  влить
свежую  струю  наукоемкого  бизнеса  в  регионы,  охваченные  спадом  и  безработицей  в
традиционных отраслях промышленности).  Тем не менее,  вклад технопарков в экономику
США был замечен и оценен по достоинству на уровне администрации штатов, которая стала
всемерно  содействовать  их  формированию,  внедряя  систему  налоговых  льгот,
беспроцентных  ссуд  и  т.д.  Необходимо  отметить  и  тот  факт,  что  в  налоговом
законодательстве  США  еще  с  1954  г.  существует  скрытое  стимулирование  проведения
НИОКР в частном секторе в форме предоставления права выбора между отнесением затрат
на  НИОКР  в  качестве  издержек  и  записью  их  в  актив.  Затраты  на  НИОКР  либо  прямо
вычитаются из облагаемого налогом дохода или же записываются в актив и в течение не
менее  60  мес.  должны  амортизироваться.  Почти  все  фирмы  США  отдают  предпочтение
первой возможности.

В 80-е годы технопарки в США стали появляться один за другим. На сегодняшний
день в США насчитывается более 160 технопарков (более 30% от общего числа технопарков
в мире).  В Европе технопарки появились  в  начале 70-х  годов.  Одними из  первых были
Исследовательский парк Университета  Хэриот-Уатт в  Эдинбурге;  научный парк Тринити
колледж  в  Кембридже;  София-Антиполис  в  Ницце  и  Зона  научных  и  технических
нововведений  и  производства  (ZIRST)  в  Гренобле.  Они  повторили  раннюю  модель
технопарков  США,  особенность  которой  − наличие  одного  учредителя,  а  основной  вид
деятельности − сдача земли в аренду собственникам наукоемких фирм.

Современная европейская модель технопарка имеет следующие особенности: 

− наличие  здания,  предназначенного  для  размещения  в  нем  десятков  малых  фирм  (это
способствует  формированию  большого  числа  новых  малых  и  средних  инновационных
предприятий, пользующихся всеми преимуществами системы коллективных услуг); 

− наличие нескольких учредителей (этот механизм управления значительно сложнее механизма с
одним  учредителем,  однако  намного  эффективнее,  например,  с  точки  зрения  доступа  к
финансированию). 

Бизнес-инкубаторы стали появляться в середине 80-х гг. прошлого века как инструмент
экономического развития сначала в США и Европе, а затем распространились по всему миру.
В  настоящее  время  в  мире  насчитывается  более  5000  инкубаторов  различного  вида  и
моделей. Мировое сообщество понимает бизнес-инкубаторы как сложный, но одновременно
и  ключевой  элемент  как  экономического,  так  и  социального  развития.  Например,  экс-
президент Китая Jiang Zemin бизнес-инкубатор определил как «самое важное изобретение
научно-технической индустриализации ХХ столетия» [2]. 

Наиболее емким, на наш взгляд, определением бизнес-инкубатора является следующее
– «это уникальная и очень гибкая комбинация процессов бизнес развития, инфраструктуры и
людей, созданная, чтобы вскармливать и растить новые, малые компании путем поддержки
их на ранних стадиях развития и изменений» [3].

Традиционного  бизнес-инкубация  включает  несколько  ключевых,  перекрестных  и
гибких  стадий,  созданных  для  поддержки  роста  клиентской  базы  на  различных  стадиях
развития (табл. 1).

Таблица 1

Четыре фазы бизнес-инкубации
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Преинкубационная стадия
Классическая инкубация

Программа поддержки/Виртуальная бизнес-инкубация

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Система
незакрепленных

рабочих столов (hot-
desking)

Инкубация
Открытие дверей своей

собственной фирмыИНКУБАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

< 1 года ~ 1 год                          ~ 3 года 1 год

Преинкубационная
стадия

Ранняя стадия инкубации
Классическая

инкубация
Постинкубационная стадия

− Поддержка в 
проведении 
исследований

− Тренинги

− Бизнес-планирование

− Размещение

− Доступ к ресурсам

− Доступ к Интернету

− Консультирование

− Маркетинговая помощь

− Техническая поддержка

− Юридическая помощь

− Ведение бухгалтерии

− Размещение

− Доступ к ресурсам

− Доступ к Интернету

− Поддержка

− Маркетинговая помощь

− Завершение различного 
вида поддержек

Исходя  из  четырех  стадий,  представленных  на  рисунке  №  1,  размещение
(предоставление помещения под офис и т.д. - аккомодация) является важным элементом в
инкубационном  процессе.  Тем  не  менее,  данный  инкубационный  процесс  может  быть
выполнен виртуально (рис. 1).

Рис. 1. Вариант виртуального инкубирования
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Данные  стадии  должны  быть  идентифицированы  и  обеспечены  для  максимизации

потока  инноваций  и  предпринимательства  по  направлению  к  успеху.  На  каждой  из  этих
стадий  применяются  и  интегрируются  различные  техники.  Для  многих  видов  бизнеса
жесткие  и  избранные  ключевые  (классические)  компоненты  бизнес-инкубатора  не  могут
быть  приемлемы,  т.к.  многие  из  них  переходят  со  стадии  преинкбации  сразу  в
постинкубационную  стадию.  Более  того,  для  некоторых  видов  бизнеса  потребность  в
классических  услугах  бизнес  инкубатора  минимальна,  зато  потребность  в  виртуальных,
преинкубационных или социальных  услугах намного возрастает. Примером может служить
проект  «Busyinternet»  в  Гане  [4].  Данный  проект  начал  свою  реализацию  в  2001  г.  с
уникальной  миссии  предоставления  коммерческих  услуг  и  обеспечение  социально-
экономического развития. Расположенный на территории бывшего завода газовых баллонов,
Busyinternet был создан при помощи двух местных инвестиционных компаний и уэльского
предпринимателя. История успеха данного проекта по трансформации местной экономики  в
экономику, которая готова воспользоваться возможностями цифрового века, была отражена в
таких мировых изданиях как the New York Times, Wall Street Journal. Команда состояла из 100
молодых и мотивированных людей, собранных со всей Западной Африки.

Данный пример демонстрирует, что необходимо адаптировать предоставляемые услуги
бизнес-инкубатора  под  текущие  запросы  потенциальных  клиентов,  следовательно
применение  классических  моделей  не  всегда  целесообразно  и  актуально  для  конкретной
ситуации.  

Традиционно  бизнес  инкубатор  включает  несколько  ключевых  и  необходимых
элементов: вход/выбор и выход/окончание.

Инкубация ведет клиентов от осознания ими бизнес-идеи и планов (преинкубационная
стадия),  развитие  их  бизнеса  (инкубационная  стадия)  и  завершение  инкубационной
программы как окрепшей компании (постинкубационная стадия).

На  преинкубационной  стадии  очень  важно  чтобы  проходил  процесс  отбора  заявок
будущих клиентов и должны быть выбраны только те, которые могут быть прибыльными,
удовлетворять целям инкубатора и заинтересованных сторон. Селекционный процесс будет
отличаться в разных регионах в зависимости от экономических и социальных целей.

Бизнес-инкубация  касается практической поддержки, а не жизнеобеспечения, поэтому
преобладающей  целью  для  клиентов  должно  быть  движение  к  такому  состоянию,  при
котором они больше не зависят от услуг  предоставляемых бизнес-инкубатором или когда
бизнес-инкубатор может им больше не оказывать поддержки. 

В процессе отбора важно, чтобы итоговые задачи и стратегия сопоставлялись с целями
бизнес-инкубатора,  а  также  принимались  во  внимание  типы и  профиль  поддерживаемых
видов бизнеса (клиентов). В то время как наличие четких итоговых целей является важным
элементом, необходимо не забывать о степени гибкости, т.к. бизнес не может развиваться в
строгих рамках.  Поиск подходящей зоны взросления (постинкубационная стадия)  должна
быть представлена будущим компания так, чтобы лишить уверенности компании покидать
регион функционирования.

Для  того  чтобы  создать  органичные  и  эффективные  взаимоотношения,  а  также
критическую массу,  бизнес  инкубация часто включает в  себя  не  только создание бизнес-
инкубаторов  с  фиксированными  и  важными  целями,  но  также  программу  социальной  и
виртуальной  поддержки  предоставляемых  бизнес-инкубатором  услуг,  чтобы  органично
соотносится с  внешней средой. Другими словами поверхностные и общепринятые услуги
комбинируются  с  узкоспециализированными  и  углубленными.  В  регионах,  где  не
существуют сильной предпринимательской культуры или где спрос ограничен  небольшой
численность  людей  и  экономическими  условиями,  предоставление  социальной  и
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виртуальной поддержки –  это  самая основанная  часть  комплекса  предоставляемых услуг,
чтобы  достичь  как  можно  большего  числа  людей.  Более  того,  когда  существуют
географические  ограничения  для  перемещения  и  транспорта,  например  для  удаленных  и
маленьких  островов,  предоставление  виртуальных  услуг  и  информационная  поддержка
является самым важным способом, а иногда и единственным способом оказания помощи и
коммуникации,  самым ценным способом  предоставления  различной  другой  информации,
который может дополняется программами социальной поддержки, когда клиенты приезжают
в головной офис.

Бизнес-инкубаторы   полагаются  на  взаимосвязь  со  многими  организациями   и
провайдерами различных услуг:

Во-первых, это другие общественные и частные провайдеры бизнес услуг,  например
юристы, бухгалтера, маркетологи и другие профессионалы;

Во-вторых,  это  университеты  и  технические  колледжи,  с  одной  стороны  как
провайдеры услуг, а с другой как ресурс по привлечению потенциальных клиентов;

В-третьих,  органы  государственной  власти,  которые  поддерживают  мероприятия,
проводимые бизнес-инкубаторами, а также улучшают условия внешней среды;

В-четвертых,  это  провайдеры финансовых услуг,  от  банков  и  венчурных фондов до
неформальных лидеров и бизнес-ангелов;

В-пятых,  это  местные  провайдеры  услуг,  которые  могут  предоставить  скидку  на
различные товары и услуги;

В-шестых,  это  частный  сектор,  включая  местных  предпринимателей  и  большие
международные компании, которые могут оказать помощь как наставники, тренеры, а также
предоставить каналы выхода на рынки.

Эффективные бизнес-инкубаторы нуждаются в поддержании международных связей,
чтобы  поддержать  специализированные  услуги  и  взаимоотношения,  когда  в  них  нет
потребности на местном рынке. Важные взаимоотношения часто формулируются как часть
частно-государственного партнерства. 

Доступ  к  финансовым  ресурсам   для  растущих  компаний  –  это  сложная  задача  в
глобальных  масштабах,  особенно  на  стадиях  зарождения  и  выхода  на  рынок.  Объем
финансового разрыва варьируется от региона к региону. Иногда проблемы финансирования
общегосударственные и сложности возникают особенно для маленьких экономик, где едва
начинает  формироваться  финансовый  рынок.  Необходимо  использовать  различные
региональные  экономики,  а  также  важно  обращаться  за  поддержкой  к  более  развитым
экономикам,  международным  донорам  и  диаспорам  для  нахождения  подходящего
финансового  механизма.  Банки  не  склонны  выделять  денежные  ресурсы,  т.к.  риски
достаточно велики,  имеется небольшое количество венчурных фондов и бизнес-ангелов в
небольших  развивающихся  островных  государствах.  Так  или  иначе  необходимо  искать
способы  финансирования  для  поддержания  роста  малых  предприятий  на  начальной  и
последующих стадиях. 

Управленческая поддержка с применением формальных или неформальных механизмов
ключевой  элемент  центрального  бизнес-процесса  инкубации.  В  настоящее  время
наблюдается рост понимание типичной бизнес-поддержки, часто с использование принципов
услуг  по  развитию  бизнеса  (Business Development Services (BDS))  с  привлечением  как
государственного,  так  и  коммерческих  секторов.  Бизнес-инкубация  строится  на
предоставлении типичной поддержки с использованием интенсивных и специализированных
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программ для компании ориентированных на развитие.  Для предоставления современного
комплекса  деловых  услуг  и  связей  бизнес-инкубаторам  необходимо  налаживать  связи  с
региональными  и  международными  специализированными  провайдерами  услуг,  для  того
чтобы исключить какие-либо пробелы.

Типичный набор услуг, предоставляемых бизнес-инкубатором, состоит из следующих
элементов:

Во-первых, это предоставление размещения (аккомодации) на гибких условиях;

Во-вторых,  это  доступ  к  офисным  услугам  и  средствам  коммуникации,  таким  как
Интернет, телефон, фотокопировальный аппарат, факс, а также секретарские услуги;

В-третьих, предоставление бизнес-информации;

В-четвертых,  предоставление  программы  по  развитию  бизнеса  путем  тренингов,
персональных  консультаций,  официальных  и  неофициальных  обзоров,  а  также
использования  управленческого  персонала  и  провайдеров  бизнес  услуг,  которые  помогут
клиентам  приобрести  хорошие  теоретические  и  практические  навыки  в  бизнес-
планировании,  финансировании,  маркетинге,  управлении  персоналом,  ИТ-менеджменте,
стратегическом планировании, внутрифирменной и общественной финансовой безопасности;

В-пятых, персональная поддержка для предпринимателей – развитие  как личностных
качеств, так и бизнес навыков;

В-шестых, взаимодействие между участниками бизнес-инкубатора, а также с внешними
акторами.

Бизнес-инкубация  вместе  со  своими  клиентами,  очевидно,  подвергается  влиянию  и
ориентируется на созданные условия для видения бизнеса, которые как правило далеки от
идеала  в  развивающихся  странах.  В  то  же  время  развитые  страны  постоянно  пытаются
создать более благоприятные условия для бизнеса.

Улучшения  возможностей  внешней  среды  конечно  необходимы,  но  так  же  важно
признавать,  что  бизнес-инкубатор сам по себе  это уже среда с  возможностями для своих
клиентов, которая улучшает те недостатки,  с которыми она сталкивается.  Это происходит
утонченными  и  разнообразными  способами:  бизнес-инкубация  может  быть  важной
испытательной  базой  для  акционеров  и  политиков,  заинтересованных  в  новых  способах
роста,  регулирования  и  поддержки  бизнеса;  организации  бизнес-инкубатора  могут
эффективно выступать за лучшую осведомленность бизнеса и государственные изменения;
успешно выросшие местные компании могут стимулировать дальнейшее развитие и играть
важную роль в качестве примера, чтобы побуждать других заняться предпринимательской
деятельностью, тем самым медленно изменяя культуру; частно-государственные партнерства
в  рамках  бизнес-инкубатора  могут  выстроить  сильные  взаимосвязи  между  секторами,
улучшить  социальный  капитал  и  доверие,  что  в  свою  очередь  будет  стимулировать
инновации  и  предпринимательство;  и  в  среде  бизнес-инкубаторов  могут  быть  извлечены
уроки по стимулированию инноваций, предпринимательства и технологий и как это все более
легко  объединить  и  привести  к  взаимному  сотрудничеству,  и  в  последствии  ослабить
границы и вывести это за рамки бизнес-инкубаторов.

Стоимость  за  услуги  телекоммуникации,  доступ  к  Интернету,  использование
современных технологий,  услуги на создание и текущие расходы на эксплуатацию может
быть снижена посредством разделения общей суммы между вовлеченными компаниями. Это
было  важным  пунктом  для  бизнес-инкубаторов  в  развитых  странах  на  ранних  стадиях
информационной революции.

В странах, где электроэнергия и безопасность является проблемным вопросом, бизнес-
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инкубаторы  могут  предоставить  необходимые  условия,  связанные  с  обеспечением
электричеством, теплом, а также охраняемое помещение.

Бизнес-инкубаторы  могут  помогать  своим  клиентам  существовать  в   сложно
регулируемых  условиях  внешней  среде,  которые  бесценны  для  клиентов,  способствуют
уменьшению их  формальных расходов и временных ресурсов. Малые предприятия часто не
имеют  ни  ресурсов,  ни  контактов,  чтобы  существовать  иногда  в  достаточно  сложных
внешних  условиях.  Надежные  бизнес-инкубаторы,  с  хорошо  налаженными  внешними
связями и взаимоотношениями могут помочь не только советом своим клиентам, но могут
также сыграть важную роль в решении определенных вопросов с органами государственной
власти, с которыми у молодых предпринимателей могут возникать сложности.

Индустрия  бизнес-инкубаторов  переходит  от  условий  лучших  примеров  к  хорошим
примерам, это происходит по двум причинам:

Во-первых, практическая деятельность всегда улучшается, так как индустрия бизнес-
инкубаторов стремиться к улучшениям — это аспект того, чтобы было хорошо или лучше, но
не самый идеал;

Во-вторых, то что является хорошим опытом в одной ситуации может быть совершенно
неприемлемым  в  другой,  опыт  и  примеры  нуждаются  в  адаптации  к  определенным
окружающим условиям и нуждам местного населения.

Примеры  хорошо  развивающихся  бизнес-инкубаторов  задокументированы.
Существуют различные ресурсы практической информации, которые особенно могут быть
полезны для развивающихся стран.  Наличие различных международных,  национальных и
региональных  ассоциаций  также  способствуют  обмену  опытом.  В  США  существует
Национальная ассоциация  бизнес-инкубаторов  (National  Business  Incubation  Association  —
NBIA),  чей  пример  хорошо  узнаваем  со  множеством  публикаций.  Данная  ассоциация
выработала три основных принципа успешных бизнес-инкубаторов:

Во-первых,  необходимо  сосредоточить  энергию  и  ресурсы  бизнес-инкубатора  на
развивающихся компаниях;

Во-вторых,  важно  управлять  бизнес-инкубатором  как  бизнесом,  а  именно,
минимизировать расходы, развивать самообеспечение и эффективные бизнес-операции;

В-третьих,  развитие  современного  набора  услуг  и  программ,  который  может
удовлетворить интересы заинтересованных компаний в зависимости от их нужд и стадии
развития [5].

Данная  Ассоциация  NBIA  также  разработала  несколько  основных  тезисов  для
успешного существования бизнес-инкубаторов:

1. Приверженность основным принципам бизнес-инкубатора.

2. Сбор и оценка ключевой информации. Решите бизнес-инкубатор выполняет свои основные
цели или нет.

3. Организуйте бизнес-инкубатор так, чтобы он был финансово самостоятельным.

4. Организуйте бизнес-инкубатор таким образом, чтобы минимизировать властное управление и
максимизировать содействие и поддержку бизнес-инкубатора. 

5. Вовлекайте заинтересованных лиц для помощи и поддержки операций бизнес-инкубатора.

6. Набирайте  персонал,  который  управлял  бы  инкубатором  как  бизнесом  и  управляющего
способного развивать бизнес.
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7. Выберите здание, которое способствовало бы генерации хороших доходов, а также поддержки

бизнес-инкубатора.

8. Приглашайте и выбирайте такие бизнес-проекты, которые бы обеспечили необходимый доход
в финансовой модели, а также имел потенциал к росту и созданию рабочих мест.

9. Модифицируйте  предоставляемые  услуги  в  соответствии  с  нуждами  каждого  отдельного
проекта.

10. Будьте  вовлечены  в  постоянную  оценку  и  развитие  процесса  бизнес-инкубатора  через
различные стадии развития, так как нужды владельцев бизнеса с временем меняются.

В табл. 2 видно в сфере предоставления услуг сконцентрирована основная деятельность
европейских бизнес-инкубаторов.

Таблица 2

Бизнес-услуги, в которых специализируются европейские бизнес-инкубаторы [6]

№ Бизнес-активность Количество бизнес-
инкубаторов

Проценты

1 Продажи, маркетинг и дистрибуция 5 0,4

2 Деловые и финансовые услуги 8 0,6

3 Продвинутое и высокотехнологичное производство 263 18,6

4 Информационные и коммуникационные технологии 258 18,2

5 Исследование  и развитие 173 12,2

6 Биотехнологии и фармацевтика 201 14,2

7 Индустрия знаний, новые экономические компании 162 11,5

8 Другие производственные мероприятия 86 6,1

9 Другие услуги 124 8,8

10 Комбинирование различных услуг 134 9,5

11 Всего 1,414 100

Невозможно внедрить  все  известные хорошие практики в  бизнес-инкубатор за  один
день. Среда бизнес-инкубатора как любой малый бизнес походит различные фазы развития.
В  Великобритании  была  разработана  трехфазная  модель  развития  бизнес-инкубатров
Национальной структурой бизнес-инкубаторов.

Во-первых,  эти  структуры  способствуют  росту  количества  малых  предприятий.
Международная практика, а также опыт первых бизнес-инкубаторов, созданных в России при
содействии федеральных структур власти и международных организаций, убеждают в том,
что именно в бизнес-инкубаторах создаются оптимальные условия для старта и начального
развития малого бизнеса. По данным Национального содружества бизнес-инкубаторов РФ, из
числа  малых предприятий,  начинающих свою деятельность  самостоятельно,  выживает не
более  30%,  в  то  время  как  в  бизнес-инкубаторе  –  около  80%.  Кроме  того,  предприятия,
прошедшие процесс инкубирования, более устойчивы и подготовлены к работе в рыночных
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условиях.  Функция  выращивания  новых фирм в  бизнес-инкубаторах  особенно  важна  для
регионов, в которых численность малых предприятий в настоящее время сокращается. 

Во-вторых,  решая  проблему  занятости,  бизнес-инкубаторы  не  только  снимают
социальную  напряженность  в  отдельных  населенных  пунктах,  но  и  способствуют  росту
экономической  активности,  развитию  внутреннего  рынка  и  расширению  налоговой  базы
региона. 

В-третьих,  создавая  бизнес-инкубатор  определенного  вида  и  фиксируя  условия
предоставления услуг и поддержки, можно направлять деятельность малых предприятий в
приоритетные для региона и муниципальных образований сферы деятельности и  решать,
таким образом, экономические и социальные проблемы региона. 

В-четвертых,  выращивание  в  бизнес-инкубаторах  малых  технологических  фирм
способствует повышению инновационной активности бизнеса в регионе, внедрению новых
технологий,  использованию  инноваций  для  решения  проблем  экологии,  медицины,
жилищно-коммунального  хозяйства  и  других  сфер,  входящих  в  зону  ответственности
региональных структур власти [7].

Таким образом,  через развитие бизнес-инкубаторов можно решать многие проблемы
как отдельных муниципальных образований, так и региона в целом. Поэтому в последнее
время  в  регионах  бизнес-инкубаторы  рассматриваются  как  важный  элемент  социальной,
экономической и инновационной политики, а также как элемент стратегии развития региона
по инновационному сценарию. 
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Независимо от типа государственного устройства одна из важнейших задач связана с
формированием доходной части бюджетов, которые обеспечивают и стимулируют развитие
экономического  потенциала  страны,  позволяют государству  реализовать  свои  функции  и
задачи. Еще П. Прудон заметил, что «в сущности, вопрос о налоге есть вопрос о государстве»
[7]. 

Участвуя  в  формировании  и  перераспределении  национального  дохода,  налоги
становятся  частью  единого  процесса  воспроизводства  и  специфической  формой
производственных  отношений,  формирующих  их  общественное  содержание  и
обеспечивающих органы государственной власти вновь созданной стоимостью в денежной
форме,  позволяющей  решать  весь  комплекс  социально-политических,  экономических,
экологических и других общенациональных задач.

Квалифицированное  прогнозирование  и  планирование  налоговых  потоков  можно
считать  одной  из  основных  и  важнейших  функций  эффективного  государственного
управления.  Поэтому  все  более  актуальное  значение  приобретает  разработка  единой
методологии прогнозирования поступлений налогов и сборов в бюджетную систему страны,
позволяющей не только рассчитать потенциально возможные объемы мобилизации налогов,
но  и  оценить  возможные  потери  бюджета,  связанные  с  выпадающими  потерями  от
неоправданных налоговых льгот, каналов ухода от налогообложения в связи с имеющимися
возможностями двойственной интерпретации нормативных документов и др. [4; 5].

Автором  предлагается  скорректированная  методика  прогнозирования  основных
доходообразующих  налогов,  имеющих  наибольший  удельный  вес  в  объеме  налоговых
поступлений  федерального  бюджета  Российской  Федерации,  которые  администрируются
Федеральной налоговой службой Российской: налога на добавленную стоимость на товары
(работы,  услуги),  реализуемые  на  территории  Российской  Федерации,  налога  на  добычу
полезных ископаемых и налога на прибыль. 

При прогнозировании налоговых поступлений модели расчета приводятся отдельно по

1 Чечнева Юлия Вячеславовна – преподаватель кафедры менеджмента и финансов, Волгоградский филиал
НОУ  ВПО  Институт  управления;  соискатель  кафедры  мировой  и  региональной  экономики,  Волгоградский
государственный университет (г. Волгоград).
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каждому  из  вышеуказанных  налогов  в  связи  с  различными  принципами  формирования
налоговой  базы  и  порядка  исчисления  и  уплаты налогов  в  бюджетную  систему,  а  также
специфическими особенностями конкретных налогов.

Налог  на  добавленную  стоимость  на  товары  (работы,  услуги),  реализуемые  на
территории  Российской  Федерации.  НДС  обеспечивает  свыше  одной  трети  всех
администрируемых налоговыми органами налоговых поступлений в федеральный бюджет
Российской Федерации и порядка 15−17% от общей суммы доходов федерального бюджета
[3].

Основным  документом,  регламентирующим  порядок  исчисления  и  уплаты  НДС  с
01.01.2001, является Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ), в частности, глава
21  часть  2  [6].  В  соответствии  с  положениями  ст.  164  главы  21  НК  РФ  в  целях
налогообложения НДС применяются следующие ставки налогообложения: 0%, 10%, 18%, а
также расчетные ставки, определяемые как 10/110 и 18/118. 

На основании ст. 153 НК РФ в случае осуществления операций, облагаемых по разным
ставкам НДС, необходимо вести раздельный учет таких операций. При этом общая сумма
налога  определяется  путем   суммирования  сумм  налога  по  каждому  виду  операций,
признаваемому  объектом  обложения,  с  учетом  соответствующих  ставок  налога.  В  силу
положений ст.171 НК РФ налоговая база по НДС может быть уменьшена на сумму налоговых
вычетов.  При  этом,  как  и  в  случае  с  налоговыми  ставками,  существует  множество
особенностей их применения.

Кроме  того,  в  ряде  случаев  возникает  обязанность  исчисления  и  уплаты  НДС
налоговыми  агентами  (ст.  161  НК  РФ),  обусловливающая  необходимость  применения
законодательных норм со  специфическими особенностями,  касающимися  порядка  уплаты
НДС налоговыми агентами. Это значительно усложняет алгоритм проведения прогнозных
исследований и расчетов, а также ведет к увеличению временных и трудовых затрат.

Механизм  порядка  исчисления  и  уплаты  НДС  устанавливает  определенную
зависимость данного налога от объема ВВП. Действительно, анализ динамики НДС и его
удельного веса в объеме ВВП показывает практически неизменную долю вышеуказанного
налога в ВВП – около 3% (рис. 1).

В  обобщенном  виде  можно  предложить  следующую  формулу  расчета  прогноза
поступлений по НДС:                                                           

  НДС = ВВПпр. × Дндс                                            (1)

где НДС – сумма ожидаемого поступления по НДС в прогнозируемом периоде;

      ВВПпр.  – прогнозная  величина ВВП по данным Министерства  экономического
развития  Российской  Федерации  (при  составлении  прогноза  налоговых  поступлений  в
разрезе субъектов Российской Федерации – ВРП);

      Дндс – доля поступлений НДС в объеме ВВП (ВРП).

Рис. 1.  Динамика объема поступлений НДС и его удельного веса в ВВП  в 2009-2013 гг. [2]

В  целях  повышения  достоверности  прогнозных  расчетов,  используя  имеющиеся
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исследования  в  данной  области  и  на  основании  собственных  выводов   автором  данного
исследования  в качестве  модели для  расчета  прогнозируемой к  уплате  суммы налоговых
поступлений по НДС предлагается формула 2:

∑
=

±±++−××=
n

1i
  (2)                     , iXДЗКРВСр.Тф.НДСпрог.НДС

где НДСпрог.– прогнозируемая сумма налоговых поступлений по НДС; 

      НДСф. – сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (по данным отчета формы 1-
НДС  «О  начислении  налога  на  добавленную  стоимость»,  формируемым  Федеральной
налоговой  службой)  в  последнем  налоговом  периоде  (или  в  аналогичном  периоде
предыдущего года);

Тр. – коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических показателей;

С – расчетный уровень собираемости (в процентах);

В  –  прогнозируемый  объем  возмещения  НДС  (на  расчетные  счета
налогоплательщиков и в порядке зачетов в другие налоги);

КР  –  ожидаемая  сумма  налоговых  поступлений  по  результатам  проводимой
контрольной работы;

З – прогнозируемый объем поступлений от погашения задолженности (в том числе
реструктурированной задолженности);

Д  –  дополнительные  (+)  или  выпадающие  (-)  налоговые  поступления  в
прогнозируемом периоде, связанные с изменениями налогового законодательства;

Хi –  суммарный  объем  поступлений,  обусловленных  влиянием  неуправляемых
факторов,  влияющих  на  рост  мобилизуемых  налоговых  доходов  (например,  от  разовых
контрактов) или на их снижение (например, в связи с форс-мажорными обстоятельствами
или  из-за  существенного  изменения  параметров  налогообложения  конкретного
налогоплательщика),  а  также  ожидаемые  суммы  поступлений  (возвратов)  по  уточненным
декларациям.

Для  расчета  коэффициента,  характеризующего  динамику  макроэкономических
показателей (Тр.) предлагается применять формулу 3:                                                        

     Тр = Ид × Тввп ,                                                       (3)

где Ид – индекс-дефлятор ВВП на прогнозируемый период;

       Тввп – прогнозируемый темп роста ВВП. 

Налог на прибыль организаций. Порядок исчисления и взимания налога на прибыль
организаций (налог на прибыль) регламентируется положениями главы 25 НК РФ. Объектом
налогообложения  по  налогу  на  прибыль  организаций  является  полученная
налогоплательщиками  прибыль,  а  налоговой  базой  −  денежное  выражение  прибыли,
подлежащей налогообложению. В соответствии со ст.286 НК РФ сумма налога на прибыль
определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. При
налогообложении прибыли применяется основная ставка − 20% (из которых 2% зачисляется
в  федеральный  бюджет  и  18%  −  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации)  и  ряд
специальных ставок в отношении отдельных видов доходов.

Учитывая имеющиеся наработки разных авторов [1; 4; 5 и др.], а также на основании
результатов собственных выводов автора при составлении прогноза поступлений по налогу
на  прибыль,  зачисляемому  в  федеральный  бюджет,  может  быть  предложен  следующий
алгоритм расчета данного налога (4):
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( )∑
=
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n

1i
4            , iXДЗКРд.Нприб.Т  Сприб.Нпрог.НП

где НПпрог. – прогнозируемая сумма налоговых поступлений по налогу на прибыль; 

      Н приб. – сумма исчисленного налога на прибыль (по основной налоговой ставке) за
период, аналогичный  прогнозируемому (по данным отчета формы 1-НМ «О начислении и
поступлении  налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджетную  систему
Российской Федерации», формируемым Федеральной налоговой службой);

     Тприб.  –  коэффициент,  характеризующий  динамику  прибыли  прибыльных
организаций;

     Нд. –  прогнозируемый  объем  поступлений  по  налогу  на  прибыль  с  доходов,
полученных в виде дивидендов,  в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам, а также при выполнении соглашений о разделе продукции); 

Коэффициент,  характеризующий динамику прибыли прибыльных организаций (Тприб.)
предлагается определять по формуле 5:                                                      

 Тприб. = Ппрог. / Пф.,                                                         (5)

где  Ппрог. –  ожидаемый объем  прибыли  прибыльных организаций  в  прогнозируемом
периоде (например, по данным Минэкономразвития и пр.);

      Пф. –  фактический  сложившийся  объем  прибыли  прибыльных  организаций  в
сравниваемом периоде.

Для  повышения  достоверности  выполняемых прогнозных расчетов  автором  данного
диссертационного исследования предлагается параллельно с вышеприведенными моделями
расчета  составлять  прогноз  поступлений  на  основе  тренда  налоговых  поступлений  за
последние  налоговые  (отчетные)  периоды  методом  скользящего  среднего  или
экспоненциального  сглаживания  с  последующим  сопоставлением  результатов  расчетов,
выполненных обоими методами и анализом сложившихся расхождений. 

Налог на добычу полезных ископаемых. НДПИ взимается с 01.01.2002 г. в соответствии
с  положениями,  отраженными  в  главе  26 НК  РФ  с  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей, признаваемых недропользователями в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Объемы поступлений НДПИ составляют около 18% всех доходов
федерального бюджета Российской Федерации и практически половину всех мобилизуемых
Федеральной налоговой службой поступлений федерального бюджета [8].

Согласно  ст.338  НК  РФ  налоговая  база  по  НДПИ  должна  определяться
налогоплательщиками  самостоятельно  отдельно  по  каждому  добытому  полезному
ископаемому двумя способами: 1) при добыче угля,  нефти обезвоженной, обессоленной и
стабилизированной, попутного газа, газа горючего природного и газового конденсата; 2) для
остальных  полезных  ископаемых  −  как  количество  добытых  полезных  ископаемых  в
натуральном выражении. 

В настоящее время НК РФ установлены следующие способы исчисления НДПИ:

1-й способ предусматривает определение налога путем умножения стоимости добытого
полезного ископаемого на адвалорную ставку (для большинства полезных ископаемых, по
которым налоговая база определяется в зависимости от стоимости);

2-й  способ  предполагает  расчет  налога  как  произведение  количества  добытого
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полезного ископаемого на твердую налоговую ставку (применяется для газового конденсата);

3-й  способ  –  умножение  количества  добытого  полезного  ископаемого  на  твердую
налоговую  ставку  и  фиксированного  коэффициента,  устанавливаемого  законодательно  на
каждый год (применяется для газа горючего природного);

4-й способ – как произведение количества добытого полезного ископаемого на твердую
налоговую ставку и коэффициенты-дефляторы, устанавливаемые по каждому виду угля (для
угля);

5-й  способ  определяет  НДПИ  как  произведение  количества  добытого  полезного
ископаемого  и  твердой  налоговой  ставки,  скорректированной  на  коэффициенты,
характеризующие динамику мировых цен (Кц), степень выработанности конкретного участка
недр  (Кв),  величину  запасов  конкретного  участка  недр  (Кз),  степень  сложности  добычи
нефти  (Кд)  и  степень  выработанности  конкретной  залежи  углеводородного  сырья  (Кдв);
данный  способ  применяется  при  расчете  НДПИ  на  обезвоженную,  обессоленную  и
стабилизированную нефть.

Поскольку  свыше  90%  общей  суммы  поступлений  НДПИ  по  всем  видам  добытых
полезных  ископаемых  принадлежит  НДПИ  в  виде  нефти,  то  основной  интерес  при
прогнозировании  налоговых  поступлений  принадлежит  именно  данному  налогу.  В  силу
положений ст.342 НК РФ расчет НДПИ в виде нефти необходимо производить по формуле 6:

 НДПИ = НБ × 470 × Кц × Кв × Кз × Кд × Кдв,                               (6)

где  НБ  –  величина  налоговой  базы  (количество  добытой  нефти  в  натуральном
выражении);

470 – размер налоговой ставки.

При этом Кц рассчитывается в следующем порядке (7):                                                        

Кц = (Ц – 15) × Р / 261,                                                 (7)

где  Ц – средний за налоговый период уровень цен сорта нефти «Юралс» в долларах
США за баррель;

        P –  среднее  значение  за  налоговый  период  курса  доллара  США  к  рублю,
устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации. 

С учетом данного алгоритма автором в качестве модели для расчета прогнозируемой к
уплате суммы налоговых поступлений по НДПИ в виде нефти предлагается формула 8:

( )∑
=

±±++×××=
n

1i
8            iXД С  Тцд.Тф.НДПИпрог.НДПИ КРЗ

где  НДПИф. –  фактический  объем  НДПИ  за  последний  период  (или  период,
аналогичный прогнозируемому);

Тд – предполагаемый темп роста (снижения) добычи нефти; 

Тц –  коэффициент,  учитывающие  ожидаемое  изменение  динамики  мировых  цен  на
нефть.

Сам коэффициент Тц можно рассчитать по формуле 9:
                                                                 Тц = Кц2 / Кц1                                                           (9)
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где  Кц2 –  коэффициент,  характеризующий  динамику  мировых  цен  на  нефть,
рассчитанный  на  основании  прогнозных  данных,  сообщаемых  Министерством
экономического развития Российской Федерации

      Кц1 –  фактический коэффициент,  характеризующий динамику мировых цен на
нефть, сложившуюся в данном периоде.

Учитывая,  что  динамика  удельного  веса  НДПИ  в  виде  нефти  в  суммарном  объеме
НДПИ,  формирующим  федеральный  бюджет,  не  претерпевает  значительных  изменений,
прогнозную  величину  НДПИ  по  прочим  полезным  ископаемым,  суммы  налоговых
поступлений по которым зачисляются в доходы федерального бюджета, можно рассчитать по
формуле 10:                              

 НДПИпроч. = НДПИнефть ×  (100 – Уд) / 100                              (10)

где НДПИпроч. – прогноз поступлений НДПИ по прочим полезным ископаемым;

      НДПИнефть – прогноз поступлений НДПИ  в виде нефти;

      Уд – удельный вес НДПИ в виде нефти в суммарном объеме НДПИ, формирующим
федеральный бюджет.

Предложенная  автором  статьи  корректирующая  методика  расчета  прогнозируемых
налоговых поступлений по основным доходообразующим налогам федерального бюджета,
администрируемых  Федеральной  налоговой  службой,  синтезирует  функциональные
зависимости между макроэкономическими показателями и особенностями налогообложения
вышеуказанных налогов, позволяя формировать прогноз налоговых поступлений с учетом
специфических особенностей конкретных налогов,  что способствует повышению качества
проведения прогнозных исследований и достоверности формируемого проекта федерального
бюджета Российской Федерации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ
ДИСПРОПОРЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ

РОССИИ

А.В. Шатырко1

PROSPECTS OF APPLICATION OF NEW TOOLS LEVELING IMBALANCES IN
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF RUSSIA

A.V. Shatyrko

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регион, региональная политика,
трансферт, дотации, коэффициент вариации,  Федеральный фонд финансовой поддержки
субъектов  Российской  Федерации,  Южный  федеральный  округ,  Северо-Кавказский
федеральный округ, отрицательный трансферт.

Keywords:  socio-economic  development,  region,  regional  policy,  transfers,  subsidies,
coefficient  of  variation,  the  Federal  Fund  of  financial  support  of  subjects  of  the  Russian
Federation, southern Federal district, the North-Caucasian Federal district, negative transfer.

Для  России  поляризованная  неравномерность  в  социально-экономическом  развитии
регионов обусловлена рядом факторов:  локализация природных ресурсов  в  ограниченном
числе регионов; большая территория и, как следствие, повышенные транспортные издержки
(экономическое расстояние); небольшое число приграничных регионов, расположенных на
путях глобальной торговли; слаборазвитая инфраструктура (транспортная, производственная,
социальная),  особенно  в  периферийных  территориях;  малочисленность  крупных
агломераций, способствующих развитию за счет эффекта масштаба, редкая сеть городов и
низкая  плотность  населения,  что  замедляет  распространение  инноваций  в  пространстве;
низкая мобильность домохозяйств из-за барьеров низких доходов, неразвитого рынка жилья
и кредитов;  преобладание временной трудовой миграции отдельных членов домохозяйств

1 Шатырко  Алексей  Викторович −  аспирант  кафедры  мировой  и  региональной  экономики
Волгоградского  государственного  университета,  ведущий  экономист  ФГКУ  комбинат  «Мир»  Росрезерва  (г.
Волгоград).
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«на заработки» и миграций молодежи на учебу; пространственная поляризация расселения,
многолетний процесс  стягивания  населения  из  периферий к  более  крупным центрам и  в
пригороды; слабые институты и неблагоприятный предпринимательский климат [1; 5; 6; 8]. 

В табл. 1 представлен рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по
итогам 2012 г. 

Таблица  1

Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2012 года

Место по итогам
2012 года

Субъект РФ Место по
итогам 2012 г.

Субъект РФ

1 2 3 4

1 г. Москва 74 Карачаево-Черкесская

Республика

2 г. Санкт-Петербург 75 Чукотский автономный округ

3 Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

76 Чеченская Республика

4 Тюменская область 77 Республика Калмыкия

5 Московская область 78 Кабардино-Балкарская Республика

6 Свердловская область 79 Республика Северная

Осетия – Алания

 Окончание табл. 1

1 2 3 4

7 Республика Татарстан 80 Еврейская автономная область

8 Ямало-Hенецкий

автономный округ

81 Республика Ингушетия

9 Самарская область 82 Республика Тыва

10 Ленинградская область 83 Республика Алтай

Источник: РИА «Рейтинг»

Лидерами  остаются  гг.  Москва  и  Cанкт-Петербург,  обладающие  конкурентными
преимуществами  в  виде  агломерационного  эффекта,  а  также  более  выгодным
географическим положением,  располагаясь  на  путях глобальной торговли.  Далее  следуют
регионы  с  высокой  ресурсообеспеченностью  (нефть,  газ):   Республика  Саха  (Якутия),
Тюменская  область  (включая  Ханты-Мансийский  автономный  округ,  Ямало-Ненецкий
автономный  округ).  В  нижней  части  рейтинга  находятся  наименее  развитые республики
Северного Кавказа и юга Сибири, отличающиеся проблемным рынком труда,  высокой долей
теневой экономики и крайне неблагоприятными институциональными условиями [3;  5,  с.
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1−2].

Для иллюстрации высокого уровня дифференциации между субъектами РФ автором
проведен  анализ  некоторых  показателей,  представленных  в табл.  2.  Для  определения
величины неравномерности был использован коэффициент вариации. В статистике принято
считать,  что  если  коэффициент  вариации  менее  33%,  то  совокупность  данных  является
однородной,  если  более  33%,  то  –  неоднородной.  Таким  образом,  чем  больше  значение
коэффициента  вариации,  тем  относительно  больший  разброс  и  меньшая  выравненность
исследуемых значений.

Таблица  2

Анализ дифференциации в социально-экономическом развитии между субъектами РФ
(составлено автором по данным РИА «Рейтинг»)

№
п/
п

Наименование показателя
Субъект РФ

(Максимальное
значение)

Субъект РФ
(Минимальное значение)

Коэффи-
циент

вариации,
%

1 2 3 4 5

1 Объем  производства  товаров  и
услуг по итогам 2012 г.

Тюменская  область
(5306,39 млрд. руб.)

Республика  Ингушетия
(17,65 млрд. руб.)

142

2 Объем  доходов
консолидированного бюджета по
итогам 2012 г.

г. Москва (1494,48 млрд.
руб.)

Еврейская  автономная
область (9,76 млрд. руб.)

176

3 Объем  производства  товаров  и
услуг  на  душу  населения  по
итогам 2012 г.

Ненецкий  автономный
округ  (3387,48  тыс.
рублей на человека)

Республика  Ингушетия
(40,39  тыс.  рублей  на
человека)

122

4 Инвестиции в основной капитал
на  душу  населения  по  итогам
2012 г.

Ямало-Hенецкий
автономный  округ
(1047,66 тыс. рублей  на
чел.)

Ивановская  область
(23,48  тыс.  рублей   на
человека)

143

5 Объем иностранных инвестиций
на  душу  населения  по  итогам
2012 г.

Сахалинская  область
(21535,0  $ на человека)

Чеченская  Республика(0
$ на человека)

305

6 Доходы  консолидированного
бюджета  на  душу  населения  по
итогам 2012 г.

Ненецкий  автономный
округ  (365,10  тыс.
рублей  на человека)

Республика  Дагестан
(27,22  тыс.  рублей  на
человека)

94

7 Численность  экономически
активного  населения по  итогам
2011 г.

г.  Москва  –  (6198,0
тысяч человек)

Чукотский  автономный
округ  –  (31,0 тысяч
человек)

98

8 Стоимость  фиксированного
набора  потребительских  товаров
и услуг по итогам 2011 г.

Чукотский  автономный
округ (16157,7 рублей)

Республика Ингушетия –
(7343,9 рублей)

20

9 Среднедушевые  денежные
доходы населения по итогам 2011
г.

Ненецкий  автономный
округ (54632 рублей)

Республика  Калмыкия –
(8829 рублей)

43

Окончание табл. 2
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1 2 3 4 5

10 Потребительские  расходы  в
среднем  на  душу  населения  по
итогам 2011 г.

г. Москва (34585 рублей) Республика Ингушетия –
(4289 рублей)

35

Данные  табл.  2 можно  наглядно  подтверждают  наличие  высокой  региональной
поляризации. К примеру, в части производства товаров и услуг по итогам 2012 г. г. Москва и
Тюменская  область  (включая  Ханты-Мансийский  и  Ямало-Ненецкий  автономные  округа)
обеспечили  более  20%  суммарного  объема  данного  показателя.  Коэффициент  вариации
составляет 142%, а по объему производства товаров и услуг на душу населения 122%. По
объему доходов консолидированного бюджета в 2012 г.  лидирует г. Москва (18,5%), второе
место занимает Московская область, а третье Санкт-Петербург, суммарно данные субъекты
РФ обеспечивают почти 30% всего объема региональных доходов. Коэффициент вариации
составляет 176%, а в доходах консолидированного бюджета на душу населения 94%. Также
по такому показателю как численность, занятых в экономике г. Москва, Московская область и
Санкт-Петербург концентрируют 18,8% от числа занятых в России. 

Наиболее высокая дифференциация представлена в объеме иностранных инвестиций на
душу  населения  −  305%.  Более  50%  суммарного  объема  поступивших  иностранных
инвестиций  приходится  на  Москву,  а в  шести  субъектах  РФ (Кабардино-Балкарская
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная
Осетия–Алания,  Чеченская Республика и Республика Алтай) зафиксирован нулевой объем
иностранных  инвестиций.  Совокупность  данных  факторов  дифференцирует  социально-
экономическое  развитие  субъектов  РФ. Таким  образом,  решение  проблемы  сглаживания
высокой региональной поляризации остается весьма актуальной [3]. 

Проанализируем  перспективы  применения  дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  и отрицательного  трансферта  в  качестве  инструментов  сглаживания
диспропорций в социально-экономическом развитии субъектов РФ. 

В  настоящее  время  в  России  горизонтальное  выравнивание  осуществляется  путем
выделения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ, которые
рассматриваются  как  часть  бюджетного  регулирования,  осуществляемого  вышестоящими
органами  власти  с  целью  сглаживания  различий  в  уровнях  социально-экономического
развития  нижестоящих  территорий  и  обеспечения  их  гражданам  определенных
государственных гарантий. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской  Федерации  образуют  Федеральный  фонд  финансовой  поддержки  субъектов
Российской Федерации.

Общий  объем  дотаций  определяется  исходя  из  необходимости  достижения
минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности региона, который определяется
как  среднее  арифметическое  суммы  показателей  уровня  расчетной  бюджетной
обеспеченности  до  распределения  дотаций  по  субъектам  РФ,  не  входящим  в  число  10
субъектов РФ, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, и 10 субъектов
РФ, имеющих самый низкий уровень бюджетной обеспеченности [2, с. 68]. 

В 2013-2015 гг. объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет
418,8 млрд. рублей. Количество субъектов Федерации, получающих такие дотации, в 2013 г.
составит  73,  в  2014  г.  −  70  субъектов.  [4,  с.  277].  При  этом  коэффициент  вариации  до
распределения  равен  2013−2014  гг.  68%.  Разрыв  между  максимальным  (г.  Москва)  и
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минимальным  (Республика  Ингушетия)  значениями  бюджетной  обеспеченности  до
распределения дотаций на выравнивание в 2013−2014 гг. составляет 24 раза. Однако даже
после их распределения сохраняются существенные различия. Таким образом, существует
явная  необходимость  увеличения  объема  ФФПР,  а  также  увеличение  прогрессивности
выравнивания. Субъекты РФ, имеющие бюджетную обеспеченность выше установленного
критерия выравнивания,  не будут получать дотации, а регионы с наименьшей бюджетной
обеспеченностью  получат  больше  средств  для  развития.  Поэтому  на  втором  этапе
выравнивания  бюджетную  обеспеченность  субъектов  РФ  необходимо  подтягивать  не  до
среднероссийского  (К=1),  а  снизить  критерий  выравнивания   до  уровня  ниже
среднероссийского  (К=0,8  или  0,7).  Расчет  размера  дотаций  определялся  исходя  из
распределения двух частей Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ, без
учета  компенсационной  части.  Это  позволяет  наиболее  наглядно  показать  результаты
выравнивания (табл. 3).

Таблица 3

Изменение ключевых показателей выравнивания при распределении дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2013-2014 гг. (составлено автором

по данным Федерального казначейства, Министерства финансов РФ)

Показатели 2013 г. 2014 г.

Критерий выравнивания (К2) 1,0 0,8 0,7 1,0 0,8 0,7

Минимальная бюджетная обеспеченность,% 68,0 68,4 69,0 67,0 68,3 69,0

Коэффициент разброса 6,3 6,1 5,9 6,9 6,3 5,9

Коэффициент вариации 53,0 52,7 52,3 55,2 53,6 53,0

Число субъектов, не получающих дотации 7 23 30 10 23 30

Представленные в табл. 3 данные показывают, что при снижении критерия на втором
этапе  выравнивания  значение  минимальной  бюджетной  обеспеченности  возрастает,  а
коэффициент  вариации  и коэффициент  разброса  снижаются. Однако  политика  снижения
уровня  выравнивания  должна  иметь  четкое  ограничение:  регионы,  имевшие  большую
бюджетную  обеспеченность  до  выравнивания,  должны  сохранить  свое  преимущество  и
после  получения  дотаций  из  ФФПР  [9,  с.  65].  Поэтому наиболее  оптимальный  уровень,
установленный  в  качестве  второго  критерия  выравнивания  расчетной  бюджетной
обеспеченности должен быть равен 80%. 

Рассмотрим результаты снижения критерия выравнивания для субъектов  Южного и
Северо-Кавказского  федеральных округов (табл. 4). 

Таблица  4

Изменение показателей  бюджетной обеспеченности при распределении дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов ЮФО и СКФО в 2013 году (составлено

автором по данным Федерального казначейства, Министерства финансов РФ)
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Субъекты Российской
Федерации

Уровень
бюджетной

обеспеченност
и до

распределения
дотаций

Уровень
бюджетной

обеспеченности
после

распределения при
К =1

Уровень

бюджетной

обеспечен-

ности (после

распределе-

ния дотаций)
при К =0,8

Уровень

бюджетной

обеспечен-

ности (после

распределе-

ния дотаций)
при К =0,7

1 2 3 4 5

Южный федеральный округ

Республика Калмыкия 0,326 0,572 0,585 0,591

Краснодарский край 0,728 0,741 0,736 0,728

Астраханская область 0,594 0,617 0,621 0,622

Волгоградская область 0,650 0,666 0,666 0,661

Ростовская область 0,565 0,611 0,617 0,619

Республика Адыгея 0,366 0,581 0,590 0,595

Северо-Кавказский федеральный округ:

Республика Дагестан 0,208 0,554 0,569 0,577

Кабардино-Балкарская
Республика

0,330 0,571 0,586 0,591

Окончание табл.  4

1 2 3 4 5

Республика Северная Осетия-
Алания

0,289 0,567 0,578 0,587

Республика Ингушетия 0,140 0,595 0,560 0,569

Ставропольский край 0,495 0,599 0,607 0,610

Карачаево-Черкесская
Республика

0,268 0,564 0,578 0,584

Чеченская Республика 0,217 0,558 0,570 0,578

Как видно из данных табл. 4, в результате увеличения прогрессивности выравнивания
бюджетная  обеспеченность  субъектов  ЮФО  и  СКФО  возрастает,  за  исключением
Краснодарского края, у которого она изначально была высокой.

Другое  предложение:  для  снижения  уровня  дифференциации  бюджетной
обеспеченности  субъектов  РФ  целесообразно  введение  механизма  «отрицательного
трансферта»  на  федеральном уровне,  что,  по  мнению автора,  позволит  перераспределить
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денежные средства от богатых регионов к менее обеспеченным.

Так, в расчете на 1-го жителя объем «отрицательного трансферта» не может превышать
50%  разницы  между  расчетными  налоговыми  доходами  (без  учета  доходов  по
дополнительным  нормативам  отчислений)  и  двукратным  средним  уровнем  расчетных
налоговых  доходов  в  отчетном  финансовом  году.  Поэтому  изъятию  подлежит  не  более
половины доходов, превышающих установленный уровень (не ниже двукратного среднего по
регионам). 

Явного  дестимулирующего  эффекта  и  негативных  стимулов  к  наращиванию
собственной  доходной  базы  у  регионов  происходить  не  будет,  так  как  под  механизм
«отрицательного  трансферта  попадает  г.  Москва  и  Тюменская  область  (включая  Ямало-
Ненецкий  и  Ханты-Мансийский  автономные  округа).  Высокий  доходный  потенциал
указанных  субъектов  РФ  во  многом  связан  с  находящимися  на  их  территории
месторождениями нефти и газа. 

Данный  вывод  справедлив  и  для  г.  Москвы,  так  как  значительная  доля  налога  на
прибыль в этом регионе уплачивается компаниями,  так или иначе связанными с добычей
природных  ресурсов.  Таким  образом,  высокие  уровни  их  бюджетной  обеспеченности  во
многом достигаются не  усилиями властей субъектов РФ по улучшению инвестиционного
климата, а в первую очередь за счет эксплуатации имеющихся естественных преимуществ [3;
9, с. 69]. В результате проведенных автором расчетов объем «отрицательного трансферта» в
2013 г.  составит  −  217,1  млрд.  рублей,  в  2014 г.  –  232,4  млрд.  рублей.  Данные средства
целесообразно  направить  на  увеличение  Федерального  фонда  финансовой  поддержки
субъектов РФ, что позволит увеличить бюджетную обеспеченность регионов. 

В табл. 5. представлены расчеты применения механизма «отрицательного трансферта»
и снижения критерия выравнивания.

Таблица  5

Изменение ключевых показателей выравнивания при распределении дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ в 2013-2014 г.г. с учетом введения

отрицательного трансферта (составлено автором по данным Федерального казначейства,
Министерства финансов РФ)

Показатели
2013 г. (с введением

отрицательного
трансферта)

2014 г. (с введением
отрицательного

трансферта)

Критерий выравнивания (К2) 1,0 0,8 0,7 1,0 0,8 0,7

Минимальная бюджетная обеспеченность,% 73,0 73,5 73,6 72,1 72,6 72,9

Коэффициент разброса 4,6 4,4 4,1 4,8 4,5 4,2

Коэффициент вариации 44,2 42,1 41,0 44,4 43,3 40,8

Число субъектов, не получающих дотации 7 23 30 10 23 30

Таким образом,  применение «отрицательного трансферта» в сочетании с увеличением
прогрессивности выравнивания позволяет в значительной степени увеличить минимальную
бюджетную  обеспеченность,  тем  самым  подтянуть  данный  показатель  у  менее  развитых
регионов до среднероссийского уровня. 
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Показатели бюджетной обеспеченности для субъектов Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов представлены в табл. 6.

Таблица  6

Изменение показателей бюджетной обеспеченности при распределении дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов ЮФО и СКФО в 2013 г. с учетом

введения отрицательного трансферта (составлено автором по данным Федерального
казначейства, Министерства Финансов РФ)

Субъекты Российской
Федерации

Уровень
бюджетной

обеспеченност
и до

распределения
дотаций

Уровень
бюджетной

обеспеченности
после

распределения при
К =1

Уровень

бюджетной

обеспечен-

ности (после

распределе-

ния дотаций)
при К =0,8

Уровень

бюджетной

обеспечен-

ности (после

распределе-

ния дотаций)
при К =0,7

Южный федеральный округ:

Республика Калмыкия 0,326 0,639 0,658 0,679

Краснодарский край 0,728 0,777 0,757 0,728

Астраханская область 0,594 0,672 0,681 0,685

Волгоградская область 0,650 0,714 0,711 0,693

Ростовская область 0,565 0,668 0,678 0,685

Республика Адыгея 0,366 0,644 0,661 0,680

Северо-Кавказский федеральный округ:

Республика Дагестан 0,208 0,625 0,647 0,677

Кабардино-Балкарская
Республика

0,330 0,640 0,658 0,679

Республика Северная Осетия-
Алания

0,289 0,635 0,654 0,679

Республика Ингушетия 0,140 0,616 0,641 0,675

Ставропольский край 0,495 0,660 0,672 0,683

Карачаево-Черкесская
Республика

0,268 0,632 0,652 0,678

Чеченская Республика 0,217 0,626 0,648 0,677

Данные  табл.  6.  свидетельствуют  о  существенном  повышении  бюджетной
обеспеченности у наименее развитых республик. Это, естественно, увеличит поступления в
бюджеты  указанных  субъектов  РФ.  Но  их,  по  мнению  автора,  необходимо  направить
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преимущественно  на  развитие  инфраструктуры  и  человеческого  капитала,  что,  в  свою
очередь, позволит привлечь инвестиции, развивать бизнес и создавать новые рабочие места,
делая экономику региона конкурентной.

Библиографический список

1. Асимметричность развития социоприродохозяйственной системы Южного макрорегиона России: особенности
проявления,  измерение,  механизмы  управления  [Текст]  /  Под  ред.  И.В.  Митрофановой,  Н.П.  Иванова.    –
Ставрополь: РИО ИДНК, 2012.

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:  от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ; ред. от 25.12.2012
г. (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2013) : принят Гос. Думой Фед. Собр. Рос. Федерации 17 июля
1998 г. : одобр. Советом Федерации Фед. Собр. Рос. Федерации 17 июля 1998 г. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс». 

3. Вукович Г.Г. Регулирование регионального развития и реализация региональной экономической политики [Текст]
/ Г.Г. Вукович, А.Е. Горланова // Общество: политика, экономика, право. – 2012. – № 2.

4. Заключение Счетной палаты РФ на проект фед. закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» [Электронный ресурс] // Счетная палата РФ. URL: http://www.ach.gov.ru.

5. Зубаревич Н.  Стратегия 2020.  Тренды и приоритеты пространственного развития [Электронный ресурс]  /  Н.
Зубаревич  //  Электронное  периодическое  издание  «РИАН.Ру»  :  независимый  проект.  URL:  http://www.
http://strategy2020.rian.ru/.

6. Митрофанова И.В.  Стратегическое программирование развития  макрорегиона [Текст]  /  И.В.  Митрофанова.  –
Ростов-н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2009.

7. Митрофанова  И.В.  Южный  регион  как  пространство  стратегического  программирования  [Текст]  /  И.В.
Митрофанова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2009. – № 8.

8. Митрофанова И.В. Эволюция подходов к идентификации и типологизации [Текст] / И.В.  Митрофанова, Н.А.
Гаспарян // Региональная экономика: теория и практика. – 2011. – № 22.

9. Проблемы межбюджетных отношений в России [Текст]  /  А.А.  Мамедов,  В.С.  Назаров,  А.Г.  Силуанов,  А.  А.
Алаев, А.А. Зарубин. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. 

УДК 001.8:330.322:658

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

И.В. Шевченко1, Н. Цорт2

THE METHODICAL APPROACH TO AN ESTIMATION OF INVESTMENT APPEAL OF
THE ENTERPRISES

I.V. Shevchenko,  N.Tsort

Ключевые слова: рыночные отношения, финансирование предприятий, инвестиционная

1 Шевченко Игорь Викторович – доктор экономических наук,  профессор,  Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).

2 Цогт  Наранчимэг –  соискатель  кафедры  мировой  экономики  и  менеджмента,  Кубанский
государственный университет (г. Краснодар).

242

http://strategy2020.rian.ru/
http://www.ach.gov.ru/


ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

привлекательность, основные инструменты. 

Keywords: market relations, financing of the enterprises, investment appeal, the basic tools. 

В  современной  системе  рыночных  отношений  инвестиции  являются  важнейшей
экономической  категорией  и  играют  значимую  роль  для  простого  и  расширенного
воспроизводства,  структурных  преобразований,  максимизации  прибыли  и  на  этой  основе
решения  многих  социальных  проблем.  За  последние  десять  лет  в  российской  экономике
наметились  позитивные  тенденции,  хотя  в  целом  инвестиционная  сфера  отечественной
экономики сохраняет явно выраженный кризисный характер. 

Следствием незначительного объема капиталовложений стала деградация производства
во  многих  отраслях,  в  том  числе  и  высокотехнологических.  Основным  ограничением
повышения  потребления  отечественных  товаров  является  износ  основных  фондов
предприятий, достигающий более чем 80%. В тоже время постоянно растущая экономика
требует  все  больше  и  больше  финансовых ресурсов  на  развитие  новых  инвестиционных
проектов. 

Основным  источником  финансирования  новых  проектов  в  сложившейся  ситуации
стали, следующие основные формы финансирования предприятий: 

− централизованное финансирование – за счет государственных средств; 
− самофинансирование − за счет прибыли, амортизационных отчислений и т.п. 
− заемное  финансирование  − за  счет  банковских  кредитов,  лизинг,  облигационных  и  займов

других организаций; 
− акционерное финансирование − за счет вкладов учредителей и стратегических инвесторов; 

Для  всех  предприятий,  но  особенно  тех,  что  относительно  благополучны  и  вполне
успешно  решают  проблему  развития  собственного  производства,  весьма  острой  остается
проблема  дефицита  инвестиционных  средств  [1].  По  мнению  многих  российских  и
зарубежных  экономистов,  проблема  нехватки  ресурсов  решается  при  помощи  заемного
финансирования,  которое  в  свою  очередь,  является  наиболее  привлекательным,  самым
наименее  затратным и  надежным способом  привлечения  инвестиций.  К  способам  такого
финансирования  можно  отнести  следующие  формы:  единовременный  кредит,
синдицированные  кредиты,  облигационные  займы,  выпуск  векселей.  Стратегическая
значимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов – для обеспечения текущей
деятельности  и  для  развития  предприятий  бесспорна.  Однако  для  обеспечения  своей
деятельности  заемными  средствами  предприятие  должно  быть  инвестиционно
привлекательно для инвестора. 

Инвестиционная  привлекательность  –  система  мер,  стимулирующая  в  долгосрочном
периоде  привлечение  инвестиций  различных  типов  и  форм  (включая  налоговые  льготы,
прямые дотации  и  т.д.)  направленная  на  установление  требуемых масштабов,  структуры,
источников получения, направлений использования инвестиций [2]. Для понимания того, как
сформировать  инвестиционную  привлекательность,  рассмотрим,  что  делает  компанию
привлекательной в глазах разных типов инвесторов и как инвестиционная привлекательность
оценивается. 

Разные  группы  инвесторов  имеют  разные  интересы.  И  инвестиционная
привлекательность означает для них разные возможности. 

Всех инвесторов можно разделить на следующие основные группы: 1. Государство  2.
Банки и  иные кредитующие источники 3.  Инвесторы,  рискующие своим капиталом ради
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возможного дохода в будущем и ориентированные либо на выплаты дивидендов, либо на
прирост стоимости. 

Наиболее доступным и распространенным способом привлечения внешних инвестиций
является финансирование кредитными учреждениями, которые оценивают, в свою очередь,
инвестиционную  привлекательность  потенциальных  заемщиков.  Процесс  привлечения
заемного  финансирования  должен  основываться  на  четком  понимании  предприятием,
реципиентом  инвестиций,  какими  характеристиками  ему  необходимо  обладать  для
упрощения  и  удешевления  процесса  привлечения  инвестиций.  Только  представив
конкретный образ, какой должна быть компания, и определив конкретные пути и показатели
достижения  этого  образа,  можно  в  современных  условиях  эффективно  развивать  бизнес,
сокращать  издержки,  минимизировать  риски  и  повышать  управляемость.  Именно  такое
стремление  создает  инвестиционную  привлекательность  и  реализуется  с  помощью
рассматриваемых в данном разделе основных инструментов. Несмотря на то, что вопросам
инвестиционной привлекательности предприятий-заемщиков  в  настоящее  время уделяется
значительное внимание, ряд методологических и методических аспектов данной проблемы
недостаточно проработаны. 

Научные  аспекты  данного  исследования  формировались  на  основе  анализа
существующих методик оценки инвестиционной привлекательности заемщиков (Банк ВТБ
(ОАО), Сбербанк России (ОАО), Банк ЗЕНИТ (ОАО), ОТП Банк (ОАО), Газэнергопромбанк
(ЗАО),  ОКЕАН  БАНК  (ЗАО),  БСЖВ  (ЗАО),  Связь-Банк  (ОАО),  Агроинкомбанк  (ОАО),
РУССЛАВБАНК  (ЗАО)  и  др.),  переосмысления  идей  российских  и  западных  кредитных
учреждений  в  сфере  определения  инвестиционной  привлекательности  предприятий.  На
основе  полученных  данных  были  присвоены  весовые  значения  каждой  группе  факторов
оценки  рейтинга  инвестиционной  привлекательности  исходя  из  степени  влияния  каждой
отдельной группы на изменение итогового рейтинга. Полученные результаты подвергались
регрессионному анализу для получения наиболее оптимального результата (1):

            A = 0,5×Kфин.сос. + 0,15×Kкред.ист + 0,1×K.обор + 0,25×Kдел.риск,              (1)

где А – рейтинг инвестиционной привлекательности;

       Kфин.сос – показатели финансового состояния; 

       Kкред.ист – показатели кредитной истории; 

       K.обор – показатели оборотов; 

       Kдел.риск – показатели делового риска; 

После  завершения  присвоения  весовых  значений,  коэффициенты,  имеющие
наименьший  вес  были  отсечены,  как  незначительные  для  инвестиционной  надежности
предприятия.  Данные исследования позволили нам выявить  коэффициенты,  оказывающие
непосредственное влияние на инвестиционное качество предприятия-заемщика и отбросить
параметры не имеющие такового. Как видно из представленной линейной зависимости, для
того  чтобы компании быть  инвестиционно  привлекательной,  необходимо позаботиться  не
только  о  своих  финансовых  показателях,  но  и  об  эффективности  управления,  как  это
понимается по западным стандартам. Для наиболее полного отображения инвестиционной
привлекательности  предприятия-заемщика  было  принято  решение  о  проведении  анализа
нефинансовых факторов, влияющих на вероятность привлечения инвестиций. 

Поэтому свое внимание остановим на показателях делового риска (Kдел.риск), преобразуя
выше указанное уравнение (1) в следующий вид: 

   A = 0,75 × K + 0,25 × K дел.риск ,                                          (2)
где  K  –  группа  финансовых  показателей,  оценивающих  финансовое  состояние,

кредитную историю и обороты; 
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      K дел.риск – показатели делового риска; 
На  основе  вышеуказанных  методик  и  научной  литературы  была  выделена  группа

нефинансовых показателей, которые, на наш взгляд, оказывают непосредственное влияние на
инвестиционную  привлекательность  предприятия-заемщика,  входящих  в  состав  группы
показателей делового риска. 

В группу вошли следующие элементы: 

− корпоративное управление; 
− анализ положения на рынке продукции, работ, услуг; 
− период деятельности организации на рынке; 
− степень зависимости от поставщиков/подрядчиков; 
− степень зависимости от покупателей; 
− отраслевой риск; 
− региональный риск; 
− зависимость от государственных заказов.

Рассмотрим  данные  вопросы более  подробно.  Корпоративное  управление  влияет  на
стоимость  компании  путем  способствования  эффективности  внутренних  трансакций.
Внедрение передовых стандартов корпоративного управления в практику компании создает
предпосылки для успешного размещения компании на отечественных и зарубежных биржах
и обеспечивает получение высокого рейтинга корпоративного управления.  Анализируются
квалификация, опыт, уровень профессионализма, деловые качества, а также организационно-
функциональная  структура.  Анализ  положения  на  рынке.  Данный  параметр  оценивает
наличие/отсутствие  конкурентного  преимущества,  долю  и  тенденции  продукции  в
российской экономике, известность на рынке торговой марки. 

Показатель доли рынка отражает результаты деятельности организации и определяется
как  отношение  объема  продаж  товара  предприятия  к  потенциальной  емкости  данного
товарного  рынка.  С  ростом рыночной доли позиции предприятия  на  рынке  выглядят  все
более  устойчивыми,  потому  что  она  в  наибольшей  степени  влияет  на  рентабельность
получаемой  прибыли.  Именно,  исходя  из  этого,  в  практике  успешных  фирм  принято
обязательно иметь данные о емкости рынка и доле рынка. Период деятельности организации
на рынке, в течение которого заемщик активно осуществляет кредитуемый вид деятельности,
весьма важен.  Оценивается стабильность  бизнеса,  сезонность продаж с целью выявления
возможных проблем у предприятия в момент выплаты кредита. Наличие срока деятельности
предприятии  по  данному  виду  экономической  деятельности  более  5  лет  гарантирует
наивысшую  оценку  по  данному  показателю.  Зависимость  клиента  от
поставщиков/подрядчиков  оценивает  следующее:  возможность  контролировать  статьи
издержек,  наличие  неограниченного  круга  поставщиков/подрядчиков  (более  5  не
взаимосвязанных),  наличие  устойчивых  деловых  связей,  осуществление  деятельности  в
рамках  Межправительственных  соглашений  и  т.п.  Зависимость  клиента  от  покупателей
оценивает  следующее:  наличие  неограниченного  круга  покупателей  (более  10  не
взаимосвязанных),  наличие  устойчивых  деловых  связей,  осуществление  деятельности  в
рамках  государственных  заказов  и  т.п.  Отраслевой  риск  классифицирует  компании
относительно  уровня  прибыльности  и  показателям  роста  отраслей,  возможности  ввода
ограничений  в  отрасли  и  др.  Отсутствие  возможности  ввода  ограничений  в  отрасли  и
высокий темп роста прибыльности гарантирует высший балл по данной группе показателей. 

Территориальное расположение оценивает региональный и политический риск того или
иного региона. Необходимо чтобы сбыт продукции и/или поставка сырья осуществлялся вне
регионов с повышенным политическим риском, желательно городах федерального значения.
Зависимость от государственных заказов. Данный параметр оценивает концентрированность
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объема и круга  потребителей,  относящихся к государственным предприятиям.  Отсутствие
зависимости  от  государственных  заказов  обеспечит  максимальный  рейтинг  по  данному
показателю. 

После  выделения  данной  группы  показателей  необходимо  определить  весовые
коэффициенты  каждого  показателя  в  общей  системе  оценки  инвестиционной
привлекательности.  Опираясь  на  линейные  зависимости  и  проведенные  аналитические
расчеты,  получили  следующую  зависимость  инвестиционной  привлекательности
предприятия от выделенных показателей: 

А = 0,75×К + 0,06×С1+ 0,05×С2 + 0,03×С3+0,03×С4+0,03×С5+0,02×С6+0,02×С7+0,01×С8 ,    (3)

где    С1 – оценка корпоративного управления; 

С2 – оценка положения на рынке продукции, работ, услуг; 

С3 – оценка периода деятельности организации на рынке; 

С4 – оценка зависимости от поставщиков/подрядчиков; 

С5 – оценка зависимости от покупателей; 

С6 – оценка отраслевого риска; 

С7 – оценка регионального риска; 

С8 – оценка зависимости от государственных заказов; 

А – интегральный показатель инвестиционной привлекательности. 

Ранжирование  данных  итогового  коэффициента  проводиться  на  основе  методики
используемой при нахождении границ интегрального финансового показателя. Полученное
уравнение  отражает  влияние  нефинансовых  показателей  на  рейтинг  инвестиционной
привлекательности  и  определяет  конкретные  пути  и  показатели,  достижение  которых
гарантирует  максимальный  рейтинг  по  группе  показателей  делового  риска,  тем  самым
повышая совокупный рейтинг инвестиционной привлекательности. 

Проблемы  повседневного  характера,  с  которыми  сталкиваются  корпорации  в  своей
деятельности,  к  сожалению,  отодвигают  на  задний  план  многие  наиболее  актуальные
проблемы  современных  российских  компаний  –  уровень  корпоративного  управления,
создание  благоприятного  имиджа  компании,  ее  финансовая  прозрачность.  Практически  у
всех  российских  компаний  эти  области  являются  проблемными,  и  многие  компании  уже
ведут активную деятельность по устранению именно таких проблем. 

Инвестиционная  привлекательность  компании  напрямую  зависит  от  группы
показателей делового риска, что в свою очередь определяет значимость данных показателей
(уровень  корпоративного  управления,  зависимость  от  покупателей  и  поставщиков,
региональные и отраслевые риски, доли и периода деятельности клиента на рынке влияют на
рейтинг инвестиционной привлекательности). 

Таким  образом,  определив  конкретные  показатели  достижения  инвестиционной
привлекательности, можно в современных условиях эффективно и рационально привлекать
ресурсы,  снижая  стоимость  и  увеличивая  срок  ссуд,  что  в  свою  очередь  способствует
развитию  бизнеса  и  повышает  его  рентабельность.  Именно  такое  стремление  создает
инвестиционную привлекательность и реализуется с помощью рассматриваемых в данном
разделе основных инструментов. 
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В  России  относительно  недавно  начали  заниматься  оценкой  бизнеса  и  выпускать
соответствующих  специалистов.  Поэтому  система  оценки  еще  несовершенна.  Оценка
стоимости  бизнеса  или  иной  другой  собственности  представляет  целенаправленный
упорядоченный процесс исчисления величины стоимости объекта в денежном выражении с
учетом влияющих на нее факторов в конкретный момент времени и в условиях конкретного
рынка.

Оценку бизнеса проводят в целях [1]:

− повышения  эффективности  текущего  управления  предприятием,  фирмой;  определения
стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи акций предприятий на фондовом рынке.
Для принятия обоснованного инвестиционного решения необходимо оценить собственность
предприятия и долю этой собственности, приходящуюся на приобретаемый пакет акций, а
также возможные будущие доходы от бизнеса;

− определения  стоимости  предприятия  в  случае  его  купли-продажи  целиком  или  по  частям.
Когда  владелец  предприятия  решает  продать  свой  бизнес  или  когда  один  из  членов
товарищества намерен продать свой пай, возникает необходимость определения рыночной
стоимости  предприятия  или  части  его  активов.  В  рыночной  экономике  часто  бывает
необходимо  оценить  предприятие  для  подписания  договора,  устанавливающего  доли
совладельцев в случае расторжения договора или смерти одного из партнеров;

1 Шевченко Игорь Викторович – доктор экономических наук,  профессор,  Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).

2 Цогт  Наранчимэг  –  соискатель  кафедры  мировой  экономики  и  менеджмента,  Кубанский
государственный университет (г. Краснодар). 
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− реструктуризации  предприятия.  Ликвидация  предприятия,  слияние,  поглощение  либо

выделение самостоятельных предприятий из состава холдинга предполагает проведение его
рыночной  оценки,  так  как  необходимо  определить  цену  покупки  или  выкупа  акций,
конвертации, величину премии, выплачиваемой акционерам поглощаемой фирмы;

− разработки  плана  развития  предприятия.  В  процессе  стратегического  планирования  важно
оценить будущие доходы фирмы, степень ее устойчивости и ценность имиджа;

− определения  кредитоспособности  предприятия  и  стоимости  залога  при  кредитовании.  В
данном  случае  оценка  требуется  в  силу  того,  что  величина  стоимости  активов  по
бухгалтерской отчетности может резко отличаться от их рыночной стоимости;

− страхования, в процессе которого возникает необходимость определения стоимости активов в
преддверии потерь;

− налогообложения.  При  определении  налога  облагаемой  базы  необходимо  провести
объективную оценку предприятия;

− принятия  обоснованных  управленческих  решений.  Инфляция  искажает  финансовую
отчетность  предприятия,  поэтому  периодическая  переоценка  имущества  независимыми
оценщиками позволяет повысить реалистичность финансовой отчетности, являющейся базой
для принятия финансовых решений; 

− осуществления инвестиционного проекта развития бизнеса. В этом случае для его обоснования
необходимо  знать  исходную  стоимость  предприятия  в  целом,  его  собственного  капитала,
активов, бизнеса. При определении стоимости оценщик принимает во внимание различные
микро-  и  макроэкономические  факторы,  к  числу  которых  относятся  следующие:  спрос,
доход, временной лаг, риск и вероятность получения ожидаемого дохода.

Спрос  определяется  предпочтениями  потребителей,  которые  зависят  от  того,  какие
доходы  приносит  данный  бизнес  собственнику,  в  какое  время,  с  какими  рисками  это
сопряжено, каковы возможности контроля и перепродажи данного бизнеса.

Доход,  который  может  получить  собственник  объекта,  зависит  от  характера
операционной деятельности и  возможности получить  прибыль от  продажи объекта  после
использования.  Прибыль  от  операционной  деятельности,  в  свою  очередь,  определяется
соотношением потоков доходов и расходов.

Большое значение для формирования стоимости предприятия имеет время получения
доходов.  Одно  дело,  если  собственник  приобретает  активы  и  быстро  начинает  получать
прибыль  от  их  использования,  и  другое  дело,  если  инвестирование  и  возврат  капитала
отделены значительным промежутком времени [1].

На стоимость неизбежно сказывается и риск как вероятность получения ожидаемых в
будущем доходов. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на стоимость, является степень контроля,
которую получает новый собственник. 

Если  предприятие  покупается  в  индивидуальную  частную  собственность  или  если
приобретается  контрольный  пакет  акций,  то  новый  собственник  получает  такие
существенные права,  как  право  назначать  управляющих,  определять  величину оплаты их
труда,  влиять  на  стратегию  и  тактику  работы  предприятия,  продавать  или  покупать  его
активы, реструктурировать и даже ликвидировать данное предприятие, принимать решение о
поглощении других предприятий, определять величину дивидендов и т.д. В силу того, что
покупаются  большие  права,  стоимость  и  цена,  как  правило,  будут  выше,  чем  в  случае
покупки неконтрольного пакета акций.

Другим важнейшим фактором, влияющим на стоимость предприятия и его имущества,
является  степень  ликвидности  этой  собственности.  Рынок  готов  выплатить  премию  за
активы, которые могут быть быстро обращены в деньги с минимальным риском потери части
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стоимости. Отсюда стоимость закрытых акционерных обществ должна быть ниже стоимости
аналогичных открытых обществ[2].

Стоимость  предприятия  реагирует  на  любые  ограничения,  которые  имеет  бизнес.
Например, если государство ограничивает цены на продукцию предприятия, то стоимость
такого бизнеса ниже, чем в случае отсутствия ограничений.

Спрос  на  предприятие  наряду с  полезностью зависит также  от  платежеспособности
потенциальных инвесторов, ценности денег, возможности привлечь дополнительный капитал
на финансовый рынок. Отношение инвестора к уровню доходности и степени риска зависит
даже от его возраста.  Более молодые склонны идти на большой риск ради более высокой
доходности в будущем.

На  данный  момент  существуют  3  подхода  оценки  бизнеса  [2]:  затратный,
сравнительный  и  доходный.  Затратный  подход  основывается  на  определении  стоимости
чистых  активов  при  условии,  что  предприятие  является  действующим.  Этот  подход
используется на стадии развития предприятия, когда его доходность не достигает проектной,
а также для страхования и налогообложения.

Второй подход оценки сравнительный. Здесь специалист производит оценку стоимости
предприятия  на  сопоставлении  аналогов.  Обычно  пытаются  найти  несколько  похожих
предприятий и на  основе имеющихся  данных о  продаже,  допустим,  акций рассчитывают
стоимость  бизнеса.  Сравнительный подход особенно эффективен в  случае  существования
активного рынка сопоставимых объектов собственности. 

Точность  оценки зависит от  качества  собранных данных,  так  как,  применяя данный
подход,  оценщик  должен  собрать  достоверную  информацию  о  недавних  продажах
сопоставимых объектов. Эти данные включают: физические характеристики, время продажи,
местоположение,  условия  продажи  и  финансирования.  Действенность  такого  подхода
снижается,  если  сделок  было  мало  и  моменты  их  совершения  и  оценки  разделяет
продолжительный период, если рынок находится в аномальном состоянии, так как быстрые
изменения на рынке приводят к искажению показателей.  Этот подход на  развитом рынке
предприятий  следует  считать  основным  в  оценке  рыночной  стоимости  при  заключении
договора купли-продажи.

Эти  два  подхода  нечасто  используются  оценщиками  в  связи  с  тем,  что  заказчику
(владельцам и инвесторам) гораздо интересней узнать, на сколько потребуется денег на то,
чтобы  восстановить  предприятие,  а  каковы  будут  будущие  доходы  от  бизнеса.  Это
определяется  с  помощью  доходного  подхода.  В  рамках  данного  подхода  существуют
различные методы. Так, сначала стоимость определяли на основе балансовых данных. В этом
случае мы получаем чистую стоимость без учета владения фирмой каких-либо технологий.
Ведь стоимость нематериальных активов конечно важна, но цена тех же научных разработок,
так  же как  и  репутация  компании на  рынке,  или же фирменный знак несут  в  себе  тоже
определенную  стоимость.  И  это  необходимо  как-то  учитывать  в  оценке  предприятия.
Нематериальные активы зачастую могут стоить больше, чем активы на балансе.

В  последнее  время  приобрело  значение  оценка  инвестиционной  привлекательности
компании.  Понятие  «инвестиционная  привлекательность»  достаточно  новое,  в
экономических  публикациях  появилось  относительно  недавно  и  используется
преимущественно  при  характеристике  и  оценке  объектов  инвестирования,  рейтинговых
сопоставлениях, сравнительном анализе процессов. 

Главным для предприятия является получение стабильного дохода и сохранение или
приумножение рынка сбыта своей продукции, что достигается «перманентной борьбой» за
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конкурентоспособность  своей  компании.  Побеждает  то  предприятие,  которое  проводит
системное  инвестирование  в  обновление  своих  фондов  и  технологии,  в  обновление  и
совершенствование  качества  и  привлекательности  своей  продукции.  Для  этого  требуются
значительные  финансовые  вложения,  которые  зачастую  отсутствуют  на  предприятии,  и
последние вынуждены прибегать к внешнему заимствованию [2].

Источниками внешнего заимствования могут являться банки или иные юридические и
физические  лица,  которые  готовы  вложить  свои  финансовые  ресурсы  при  условии
привлекательности предприятия и требуемой инвестором доходности на вложенный капитал.
Инвестиционная привлекательность предприятия отражает комплексную оценку результатов
своей  операционной  деятельности  и  позиций  на  рынке  сбыта  продукции,  при  которых
имеющие  место  риски  будут  погашены высокой  доходностью  инвестиционных проектов.
Оценивая  инвестиционную  привлекательность  с  точки  зрения  дохода  и  риска,  можно
утверждать, что это  − наличие дохода (экономического эффекта) от вложения средств при
минимальном  уровне  риска.  Этот  термин  чаще  всего  используют  для  определения
целесообразности вложений и определения эффективности размещения ресурсов.

В нашей стране достаточно мало публикаций и каких-либо исследований в  области
оценки  инвестиционной  привлекательности.  В  мировой  и  отечественной  практике  для
определения  инвестиционной  привлекательности  предприятия  используется  методика
определения  состояния  предприятия  по  данным  бухгалтерской  финансовой  отчетности,
которая  включает  в  себя  расчет  группы  показателей,  выбор  которых  зависит  от  целей,
которые ставит перед собой инвестор. Как уже ранее упоминалось, такой метод не является
полным.  Также  при  оценке  привлекательности  стоит  рассмотреть,  помимо  рисков  и
бухгалтерской  отчетности,  стадию  развития  предприятия.  Ведь  от  того,  на  какой  стадии
развития  находится  предприятие,  зависит,  какой  объем  инвестиционных  средств  следует
вкладывать для поддержания техники и технологии на должном уровне.

Существуют  следующие  стадии  развития  инвестиционного  проекта  и  предприятия:
инвестиционная,  стадия роста,  развития,  спада  и  ликвидация.  Стоимость  предприятия  на
каждом этапе его жизненного цикла будет разная. 

Наиболее  доходным  периодом  существования  фирмы  является  стадия  развития.  И
главная  задача  менеджеров  компании  -  продление  этого  этапа  как  можно  дольше  для
получения  наибольшей чистой  текущей  стоимости  (NPV).  Уже  потом будут  приниматься
решения, что дальше делать с предприятием – будет ли это реорганизация, либо слияние,
либо ликвидация. 

Из этого можно выделить четыре направления оценки бизнеса [2]:

1. Оценка создаваемого предприятия, где основой будет служить бизнес-план.

2. Оценка действующего предприятия.

3. Оценка реорганизуемого предприятия.

4. Оценка ликвидируемого предприятия. 

Следовательно,  от  того,  на  каком  этапе  развития  находится  предприятие,  будет
формироваться  цель  инвестиций.  Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  помимо  прочих
факторов,  влияющих  на  инвестиционную  привлекательность  (таких  как  политический,
ресурсно-сырьевой),  следует  не  забывать  и  о  жизненном  цикле  предприятия,  который
является важнейшей характеристикой объекта оценки бизнеса.

Требования инвестора к инвестиционной привлекательности предприятия сводятся к
оценке следующих показателей:

− рентабельность собственного капитала (RCK);
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− наличие и доля рынка сбыта продукции на внутреннем и внешнем рынках;
− конкурентоспособность продукции;
− финансовая устойчивость предприятия и пути ее сохранения;
− наличие   и  реализация  программы  развития предприятия в прошлом, настоящем и будущем;
− динамика наращения стоимости предприятия и бизнеса (ДСАК);
− состояние  и  обновление  основных  средств предприятия;
− кадровый потенциал предприятия;
− региональная позиция предприятия;
− уровень совокупного риска вложения средств в данное предприятие.

Остановимся на влиянии каждого из перечисленных показателей на инвестиционную
привлекательность.

Рентабельность  собственного  капитала  отражает  эффективность  менеджмента
предприятия  управлять  вверенным  ему  акционерным  капиталом,  добиваясь  высоких
дивидендов  и  высокого  рыночного  курса  его  акций.  Наличие  высокого  значения
рентабельности собственного капитала привлекает инвестора в надежде на получение такой
же высокой доходности на инвестированные средства.

Наличие и объем рынка сбыта продукции предприятия определяют возможные цели
инвестирования − простое обновление фондов или расширение производства продукции.

Конкурентоспособность  продукции как показатель  привлекательности  для  инвестора
позволяет ограничить  круг  выбора области инвестирования и сосредоточить  внимание на
эффективности реализации инвестиционного проекта.

Финансовая  устойчивость  предприятия  и  пути  ее  сохранения  при  вливании
дополнительных  финансовых  средств  также  является  ключевым  показателем
инвестиционной  привлекательности  предприятия.  Для  ответа  на  вопрос  о  финансовой
устойчивости  предприятия  необходимо  провести  значительные  по  объему  расчеты  его
ликвидности,  оборачиваемости  и  прибыльности  его  активов,  рентабельности  инвестиций,
коэффициент покрытия его заемных средств и расчеты иных показателей, входящие в группу
финансовых показателей.

Наличие  и  реализация  программы  развития  предприятия  в  прошлом,  настоящем  и
будущем позволяет инвестору оценить динамику развития инвестируемого предприятия. При
наличии положительных результатов этого анализа без колебаний принять положительное
решение в пользу инвестирования или, наоборот, отсутствие положительной динамики будет
свидетельствовать об отсутствии четко выверенной программы развития предприятия,  его
борьбы за рынок. Возникает опасность для инвестора как акционера в том, что предприятие
может «уйти» с рынка, и тогда инвестор потеряет свой капитал.

Динамика наращения стоимости предприятия и бизнеса (ДСАК) однозначно трактуется
инвестором  как  успех  совокупной  политики  всех  уровней  управления  предприятием  в
операционной,  инвестиционной  и  финансовой  деятельности.  Вложение  инвестиций  в
программы такого предприятия гарантирует высокую доходность рубля.

Состояние и обновление основных средств предприятия следует считать важным для
инвестора показателем. Рост остаточной стоимости основных средств предприятия говорит о
высоком  производственном  потенциале  предприятия,  о  высоком  качестве  выпускаемой
продукции.  Нельзя  выпускать  высококачественную  продукцию  на  изношенном
оборудовании.  Наряду  с  другими  показателями  эффективности  производства  данный
показатель  должен  убедить  инвестора  в  том,  что  ему  предлагается  для  финансирования
проект,  повышающий  производственный  потенциал  предприятия.  Такой  проект  может
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гарантировать получение высокой доходности инвестиционного рубля.

Кадровый  потенциал  предприятия  должен  соответствовать  уровню  техники  и
технологий,  применяемых  на  предприятии.  Только  в  этом  сочетании  можно  добиться
высоких  показателей  эффективности  эксплуатации  основных  средств  производства  и,
следовательно,  эксплуатации  инвестиционного  проекта.  Перманентное  обучение  и
обновление кадров является залогом высокого уровня кадровой политики предприятия, что
очень важно для реализации будущего инвестиционного проекта.

Региональная  позиция  предприятия,  на  первый взгляд,  не  должна  входить  в  состав
оценочных показателей инвестиционной привлекательности предприятия. Однако в районах,
где  налоговая  политика  зачастую  формируется  от  финансовых  поступлений  десятка
предприятий,  где  социальная  напряженность  зависит  от  трудоустройства  безработного
населения, власти стремятся к всесторонней поддержке любых инвестиционных проектов,
снижая, в том числе, и налоговую нагрузку.

Предлагается  следующий  алгоритм  оценки  инвестиционной  привлекательности
предприятия, который представлен ниже в табл. 1.

Оценка уровня совокупного риска вложения средств в данное предприятие необходима
инвестору для формирования требуемой цены на инвестируемый капитал. Сравнивая цену на
инвестируемый капитал и получаемую доходность по инвестиционному проекту, инвестор
имеет возможность более аргументировано принять решение об участии в инвестиционной
программе предприятия.

Таблица 1

Алгоритм оценки инвестиционной привлекательности предприятия

Этап Составляющая алгоритма Оценочный показатель

Первый

Оценка инвестиционной привлекательности
региона

Данные рейтинговых агентств

Знакомство с предприятием и его кадровой
политикой

Внутренняя документация

Второй

Наличие и доля рынка сбыта продукции на
внутреннем и внешнем рынках

Объемы реализации продукции

Конкурентоспособность продукции Эластичность спроса и предложения

Третий

Наличие и реализация программы развития
предприятия в прошлом, настоящем и

будущем

Трендовый  анализ  объемов
инвестирования

Состояние и обновление основных средств
предприятия

Остаточная стоимость ОС и ее динамика

Четвертый Анализ финансового состояния предприятия
Коэффициенты финансовой устойчивости,
ликвидности,  платежеспособности,
оборачиваемости активов и др.

Пятый
Рентабельность собственного капитала (RCK) Построение  и  анализ  многофакторной

модели управления рентабельностью

Шестой Динамика наращения стоимости предприятия Расчет  добавленной  стоимости
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и бизнеса
акционерного  капитала  в  динамике
реализации инвестиционных программ на
предприятии

Седьмой
Оценка совокупного риска инвестирования
средств в предприятие и принятие решения

Формирование  ставки  дисконтирования  в
оценке денежных потоков

Таким  образом,  оценка  инвестиционной  привлекательности  предприятия  сводится  к
выполнению  алгоритма,  т.е.  некой  последовательности  расчетов  определенного  круга
показателей.
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Российская  федерация  является  крупнейшим  акционером.  Несмотря  на  то,  что  все
последние  годы  правительство  постоянно  заявляет  о  необходимости  сокращения
государственного участия в капитале компаний, государственный портфель акций остается
очень большим. В настоящее время в его состав входят акции более двух тысяч акционерных
обществ.  Государственный  капитал  контролирует  важнейшие  для  российской  экономики
сферы  деятельности.  Это,  прежде  всего  финансовая,  энергетическая  и  сырьевая  отрасли
экономики.  В  этой  связи  вопрос  повышения  эффективности  управления  фондовым
портфелем является для государства – приоритетным. 

1 Шибаев Сергей Рафаилович – кандидат экономических наук, доцент кафедры биржевого дела и ценных
бумаг, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва).
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Правительство часто критикуют за невысокую эффективность управления фондовым

портфелем государства.  Несмотря  на  всю справедливость  критики,  следует  признать,  что
объективно эта задача является очень сложной. Опыт инвестиционных компаний имеющих
под управлением портфели ценных бумаг мало подходит для государства. Если для первых,
стоит единственная задача в отношении своего портфеля – это обеспечить желаемый уровень
доходности при заданном риске, то государству приходится одновременно решать несколько
задач.  При  этом  набор  этих  задач  не  универсален.  По  отношению к  каждой  конкретной
компании он может быть свой. 

 Функциональное употребление государственного портфеля акций включает его прямое
и опосредованное использование. 

Прямое  использование  − это  использование  фондового  портфеля,  во-первых,  для
участия  в  управлении  акционерными  обществами  и  для  торговли  акциями  на  фондовом
рынке и, во-вторых, для реализации процессов приватизации и национализации. 

Опосредованное участие – это использование фондового портфеля, прежде всего вне
акционерного общества, т.е. для воздействия на товарные и финансовые рынки, а также для
работы  внутри  самого  акционерного  общества,  т.е.  для  разного  рода  контроля  за  его
функционированием и соблюдением прав акционеров. 

В  настоящее  время  из  двух  перечисленных  направлений  использования  фондового
портфеля  государство  сосредоточено  по  преимуществу  на  первом.  Основное  внимание
уделяется  вопросам  оптимизации  портфеля.  Условно  государственный  портфель  акций
можно разбить  на две, примерно равные части. 

Первую часть (около 50%) составляют акционерные общества, в отношении которых
государство практически не имеет рычагов воздействия. В эту группу входят акционерные
общества, в которых доля государства составляет менее 2%, общества в которых права по
управлению  акциями  переданы  госкорпорациям,  и  общества,  в  отношении  которых
осуществляются  процедуры  банкротства.  Эту  часть  портфеля  можно  определить  как
формальную, поскольку кроме учета прав собственности ни какой другой работы с ней не
ведется.

Таблица 1 

Структура государственного портфеля акций (cоставлено автором по материалам прогнозных
планов приватизации федерального имущества по данным Федерального агентство по

управлению государственным имуществом РФ)

Размер
пакета акций,

%

Количество АО
В т.ч. включенных в

программу
приватизации

Доля АО от общего
количества АО,

%

Доля АО включенных в
программу

приватизации, %

100 874 716 64,98 81,92

50-100 83 41 6,17 49,40

25-50 185 116 13,75 62,70

2-25 203 102 15,09 50,25

Итого: 1345 975 100 72,49

Такое  положение  нельзя  признать  нормальным.  Например,  практика  гринмейла
показывает  огромные  возможности  использования  даже  самого  незначительного  пакета
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акций  для  давления  на  органы  управления  обществом.  Государство,  там,  где  оно  по
отношению к обществу выступает, как миноритарий не должно отказываться от возможности
проводить  свою  политику  в  отношении  этих  обществ.  Функциональное  назначение
государственных  миноритарных  пакетов  акций  имеет  более  всего  контролирующую
функцию. Главное состоит в том, что на примере функций (использования) миноритарных
пакетов  акций  становится  понятным,  что  не  размер  пакета  акций  определяет  его
«надобность»  государству,  а  экономическая  политика  (экономическая  потребность)
государства в отношении данного акционерного общества (или обществ). Что же касается
размера пакета акций, то государство всегда имеет возможность увеличить его до любого
необходимого ему размера  или избавиться  от  него  полностью.  Дело  не  в  размере пакета
акций (или долей), а в том, нужен он государству для выполнения каких-то государственных
задач или не нужен. 

Вторая  часть  государственного  портфеля  акций  –  это  акции,  которые  обеспечивают
реальную  возможность  для  государства  влиять  на  характер  управленческих  решений.  Из
таблицы 1 видно, что в более 70% акционерных обществ государство имеет контрольный
пакет  акций,  что  позволяет  осуществлять  непосредственное  управление  этими
предприятиями. 

Учитывая размеры государственного портфеля акций, на первый план выходит задача
повышения  эффективности  его  управления.  Среди  основных  проблем  связанных  с
управлением портфелем акций можно выделить, прежде всего, проблему его избыточности.
Отчасти эта проблема есть результат не завершенности процессов приватизации начатой в
90-е годы. По планам правительства до 2016 года количество акционерных обществ с долей
государства  должно  снизиться  на  72%.  При  этом  набольшее  сокращение  приходится  на
компании,  единственным  акционером  в  которых  является  государство.  Сокращение
государственного портфеля акций не означает, что проблема эффективности его управления
будет  решена.  По  крайней  мере,  остаются  проблемы  мотивации  и  ответственности
представителей государства в органах управления обществом. 

Организационный аспект управления государственным фондовым портфелем состоит в
том,  что реально полезное использование этого портфеля подразумевает существование и
соответствующих  организационных  звеньев  в  государственных  организациях,  которые
обеспечивают это использование с учетом принятых критериев эффективности. 

Специфика управления государственным пакетом акций в отличие от инвестиционного
портфеля  заключается  в  том,  что,  во-первых,  государство  всегда  интересует  предметная
сторона дела, т.е. для государства важно, что собственно производит данное предприятие, во-
вторых,  с  точки  зрения  прямого  экономического  интереса,  государство  рассматривает
дивиденды  как  единственный  источник.  Поэтому  вопрос  эффективности  управления
государственным  портфелем  акций  во  многом  зависит  от  качества  корпоративного
управления.  Со  стороны  органов  государственного  управления  этому  вопросу  придается
важнейшее  значение.   В  частности  постепенно  осуществляется  замена  представителей
государства  в  органах  управления  акционерных  обществ  являющихся  чиновниками  на
профессиональных директоров.

Несмотря  на  то,  что  изменения  курсовой  стоимости  акций  не  рассматривается  как
источник дохода, тем не менее, наличие у государства фондового портфеля позволяет ему в
необходимых случаях выступать на фондовом рынке не просто в качестве продавца, но и в
качестве спекулянта.

Государственный фондовый  портфель  применительно  к  акциям  потенциально  имеет
два  назначения.  Во-первых,  это  инструмент  государственного  управления  акционерными
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обществами, а во-вторых, это инструмент торговли на фондовом рынке, в том числе в целях
осуществления процессов приватизации и национализации. 

В последнем случае имеется интересный пример с выкупом российских акций в кризис
2008  года  банком ВТБ  по  поручению руководства  страны акций  российских  компаний  с
последующей их продажей по более высоким ценам в 2010г. Таким образом, спекулятивная
деятельность  государства  на  фондовом  рынке  страны  имела  под  собой  двоякую  выгоду:
получение дополнительных доходов государством и использование выкупа акций  в качестве
инструмента  поддержания  уровня  российского  фондового  рынка  в  условиях  его
существенного падения под влиянием международных событий.

Временный  выкуп  акций  государством  возможен  и  для  иных  полезных  целей,
например, выкуп акций (долей) убыточных частных компаний, их реструктуризация и затем
перепродажа в качестве успешных и перспективных компаний.

Фондовый рынок может использоваться государством и как инструмент регулирования
структуры собственности в акционерных обществах.

Фондовый портфель государства не обязательно включает лишь акции и
им подобные фондовые инструменты. Он может включать и долговые ценные
бумаги  как  стоимостные  эквиваленты  эмитируемых  государственных
облигаций. Например, в случае, когда гособлигации используются в качестве
финансового  источника   рефинансирования  общенациональных  проектов,
например, в сфере жилья.  Известно, что главное, что необходимо для жизни
людей и пополнения национальной рабочей силы – это жилье.  Бесплатность
(дар)  жилья,  как  правило,  не  подходит  в  рыночных  условиях,  ибо  именно
платность жилья закрепляет человека в качестве работника.

Развитие источников финансирования жилья для масс населения в российских условиях
возможно лишь на основе механизма рефинансирования выдаваемых ипотечных кредитов
путем выпуска  государственных облигаций   по опыту США и других развитых стран. 

Аналогичный  финансовый  механизм  можно  использовать  и  для  решения  других
крупномасштабных  национальных  проектов  частного  характера,  например,   для
финансирования строительства частных дорог, освоения природных богатств.

Фондовый  портфель  государства  есть  наиболее  мобильная  форма  государственного
капитала.  Именно  это  его  качество  превращает  государственный капитал  в  эффективный
инструмент непосредственного управления рынком или, по крайней мере, влияния на рынок.
Посредством  фондового  портфеля  государство  может  оказывать  прямое  и  очень
существенное воздействие на любые рыночные процессы и на экономику страны в целом.

Очевидно,  что  с  позиций  относительно  недавнего  перехода  к  рынку  современная
модель российской экономии есть и может быть только моделью догоняющей. Необходимо
понимать,  что  только  на  основе  частного  капитала  нельзя  решить  задачи
общегосударственного развития. 

Модель рыночной экономики,  темпы и пропорции которой задаются участием в ней
государственного  капитала,  способна  в  условиях  глобализации  решать  вопросы  развития
экономики с позиций национальных интересов. 

Такой переход есть многоэтапный процесс, растянутый во времени, но главное тут та
политика,  которую  государство  осуществляет  на  всех  рынках.  Прежде  всего,  необходим
переход  от  сырьевой  модели  к  диверсифицированной  модели  экономики.  Необходима
концентрация  организационных  усилий  и  капитала  на  отдельных,  наиболее  «сильных»
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отраслях  экономики  –  это  космос,  авиация,  военное  производство.  И,  безусловно,  этот
переход требует восстановления базисной инфраструктуры  экономики, прежде всего, в лице
подготовки профессиональных кадров, способных решать задачи инновационного развития.

Данный переход в разумные сроки и с позиций конкуренции между странами просто
невозможен  как  стихийный  рыночный  процесс,  а  должен  управляться  государством  на
основе  его  материальных  ресурсов  –  государственного  капитала,  размеры  которого
необходимо не просто наращивать или уменьшать, а главное, что им необходимо планомерно
управлять.

Государственный капитал  есть  самостоятельная  форма  существования  капитала  (как
формы  общественного  богатства),   а  потому  он  требует  такого  же,  а  силу  своего
общественного  характера,   и  еще  более  ответственного  управления,  чем  любой  частный
капитал.

Управление государственным капиталом и, прежде всего, в его фиктивной
форме есть не что иное, как  скрытая форма использования рынка в качестве
экономического инструмента государства.
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Ведущая международная финансовая организация -  Всемирный банк -  прогнозирует
рост экономики Китая  в  2013г.  на  8,3%.  Международный валютный фонд (МВФ) снизил
прогноз  по  росту  экономики  Китая  в  2013г.  с  8  до  7,75%,  говорится  в  сообщении
организации.  Причиной  для  снижения  прогноза  стала  неустойчивая  ситуация  в  мировой
экономике и снижение спроса на товары китайского экспорта. 

Более того, Китай может ждать полномасштабный кризис, таков прогноз Всемирного
банка (ВБ).  В докладе под названием «Китай до 2030 года», подготовленном совместно с
экспертами из  КНР,  правительству настоятельно  советуют не  откладывать  экономические
реформы и снижать участие государства в экономике.

Технологический  и  инновационный  уровни  китайской  экономики  растут.  Однако  в
целом  она  пока  остается  неинновационной,  экстенсивной  и  ресурсозатратной,  а  также
экологически очень грязной. Леонид Гринин перечисляет факторы возможной пробуксовки
роста экономики Китая:

1. Нехватка ресурсов. Китай во многом зависит от импорта энергии и сырья, причем эта
зависимость будет увеличиваться.

2. Грядущая нехватка рабочей силы и рост ее стоимости. Политика «Одна семья – один
ребенок»  (официальный  контроль  рождаемости  с  конца  1970-х)  привела  к  тому,  что
молодежи в экономику будет приходить меньше, чем уходить на пенсию пожилых людей.
После 2013-2016 гг. дефицит рабочей силы будет возрастать.

3. Удорожание  экспортной  продукции  и  уменьшение  притока  капитала.  Они  уже
сказываются. Рост затрат и конкуренция стран с более дешевой рабочей силой замедляют
рост экспорта. В 2012 г также несколько уменьшился приток иностранных инвестиций.

4. Падение отдачи от инвестиций. Норма инвестиций в Китае приближается к 50% от
ВВП, но отдача от них в целом невысокая. В стране немало излишних мощностей, что ведет
к  ненужным  затратам,  чрезмерной  конкуренции  и  рано  или  поздно  вызовет  сокращение
инвестиций и замедление роста.

5. Экология.  Китай  –  лидер  по  загрязненности  воздуха,  воды  и  почвы.  Улучшение
ситуации в этом плане означает удорожание продукции и уменьшение темпов роста.

6. Рост  затрат  на  социальные  нужды.  Старение  населения,  подъем  жизненных
стандартов, необходимость не допускать большого разрыва в уровне жизни, а также забота
об  увеличении  внутреннего  потребления  ведут  к  росту  обязательств  государства.  Это  в
будущем станет тяжким бременем для Китая.

7. Рост диспропорций, ограничение роста неравенства и контроль над инфляцией ради
поддержания  стабильности  китайского  общества  значительно  влияют  на  экономическую
политику и темпы роста [2].

В  2013  году  экономическая  обстановка  в  Китае  будет  более  стабильной  и
благоприятной,  чем годом ранее.  Это связано с постепенным восстановлением экономики
США  и  ЕС  после  мирового  финансово-экономического  кризиса,  а  также  Японии,  после
природной  катастрофы  2011  года.  Положительный  результат  даст  неформализованная
программа поддержки китайской экономики, запущенная в 2012 г. Более определенная после
18 Съезда Коммунистической партии Китая внутриполитическая обстановка также повлияет
на улучшение экономических показателей. Вместе с тем, в отдельных отраслях китайской
экономки  кризисные  явления  сохранятся,  но  они  не  окажут  критического  влияния  на
экономику  в  целом,  и  будут  вызваны  в  основном  планами  китайского  правительства  по
ликвидации  устаревших,  энергетически  неэффективных  и  экологически  грязных
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производств. 

За последние 10 лет Китай добился внушительных результатов. Среднегодовые темпы
прироста китайского ВВП составили 10,7%. Китай занимает второе место в мире по объему
ВВП (рис. 1), а ВВП на душу населения вырос в пять раз. Более 50% населения проживает в
городах. 

Рис.1. Крупнейшие экономики мира в 2011 г. по уровню ВВП по паритету покупательной способности, млрд.
долл. [5]

Объем  инвестиций  в  образование,  здравоохранение,  социальное  обеспечение,
программы занятости, строительство доступного жилья и т.д.  за  этот же период составил
более 2,5 трлн. долл. 

Вместе с тем, в последнее время наблюдалось ухудшение экономических показателей
Китая.  В  первом  квартале  2012  г.  темпы  прироста  китайского  ВВП  составили  8,1%,  во
втором- 7,6% и в третьем 7,4%.

За  первые  семь  месяцев  2012  г.  объем  привлеченных  иностранных  инвестиций
сократился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. В июле 2012 г. объем
китайского  экспорта  увеличился  всего  на  1%  и  составил  176  млрд.  долл.,  что  ниже
соответствующего  показателя  за  2011  г.  на  11%.  Однако  резкого  падения  экономических
показателей не наблюдается. Несмотря на замедление, темпы экономического роста Китая
все так же высоки, что особенно хорошо видно на фоне других стран. 

Следует заметить, что замедление темпов роста китайской экономики происходило не
только из-за ухудшившейся внешнеэкономической обстановки. В действиях правительства
КНР, которое не раз заявляло о необходимости снизить темпы роста до примерно 8%, также
просматривается стремление охладить экономику. 

По  мнению  китайских  властей,  охлаждение  способствовало  бы  уменьшению
дисбалансов,  которые  сложились  за  время  быстрого  роста  экономики,  загрязнение
окружающей среды, увеличение разрыва в доходах между бедными и богатыми, высокий
уровень безработицы, чрезмерно экспортноориентированная экономика и т.д. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, правительство приняло ряд мер, направленных уже
на  разогрев  экономики.  Эти  меры включали в  себя  пакеты  финансового  стимулирования
экономики  общим  объемом  порядка  1  трлн.  долларов  США.  В  результате,  «кризисные»
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темпы  экономического  развития  КНР  составили  9,2%  в  2009  г.  Однако  в  результате
масштабных денежных вливаний в национальную экономику были запущены инфляционные
процессы [4]. 

Снижение темпов экономического роста  в  Китае,  наблюдавшееся  в  2011-2012 гг.  на
основании данных, представленных в табл. 1, не означает ослабления тенденции к усилению
позиций этой страны в мировом хозяйстве.

Таблица 1 

Темпы экономического роста в отдельных странах в 2008-2012 гг., % [6]

Страны 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

КНР 9,6 9,2 10,4 9,3 7,8

Идия 3,9 8,2 10,1 6,8 5,4

Индонезия 6,0 4,6 6,2 6,5 6,0

Бразилия 5,2 -0,3 7,5 2,7 1,5

Республика Корея 2,3 0,3 6,3 3,6 2,7

Россия 5,2 -7,8 4,3 4,3 3,5

США -0,4 -3,5 3,0 1,7 2,2

Мир в целом 2,8 -0,6 5,1 3,8 3,3

На рис. 2 прослеживается высокая зависимость Китая от инвестиций и в период 2007-
2011 гг. эта зависимость только усилилась. При этом эффективность от увеличения объема
инвестиций  для  стимулирования  темпов  экономического  роста  в  дальнейшем  будет
снижаться.

По мнению аналитиков МВФ, Китаю в дальнейшем потребуется все больший объем
инвестиций для того, чтобы добиваться тех же объемов роста ВВП. По их оценкам, верхняя
планка по указанному соотношению инвестиций к ВВП может сместиться с текущих 50% до
60-70%.

Одним  из  драйверов  экономического  роста  КНР  является  рынок  недвижимости.
Местные правительства получают около 50% от стоимости жилья в форме сборов и налогов.
Во  второй  половине  2009  г.  цены  на  жилье  резко  пошли  вверх,  во-первых,  из-за
неудовлетворенного  спроса,  во-вторых,  из-за  спекулятивного  спроса  в  период  кризиса,
юридические лица инвестировали свой капитал в наиболее надежные активы. 
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Рис. 2. Доля валовых инвестиций в ВВП в Китае,%, 1970-2011 гг. [1]

Для плавной ликвидации «мыльного пузыря» на рынке недвижимости регуляторами
был  повышен  налог  на  продажу  жилья  на  вторичном  рынке,  введен  обязательный  40%
авансовый  платеж  на  покупку  второй  квартиры.  Эти  шаги  оказались  достаточно
эффективными, и в первой половине 2010 г. продажи жилья на основных рынках страны в
Пекине и Шанхае сократились на 56,6% и 53,0% соответственно. 

В итоге рынок недвижимости «заморозили» до такой степени, что стали раздаваться
призывы  со  стороны  региональных  властей  о  необходимости  выкупа  уже  построенного
жилья за  счет  государственных средств  и  последующей сдачи его  в  аренду.  В результате
действий центрального правительства, а также из-за неблагоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры,  темпы  экономического  развития  Китая  действительно  значительно
замедлились. Причем китайские власти понизили планируемые темпы прироста ВВП в 2012
г.до  7,5%,  подчеркивая,  что  достижение  даже  таких  «скромных»  показателей  потребует
колоссальных усилий. 

Китайское  правительство  запустило  новую  стимулирующую  программу  и  самое
главное  определены  стратегические  отрасли  для  в  т.ч.  финансирования:  производство
энергоэффективных  товаров,  защита  окружающей  среды,  информационные  технологии,
биоинжиниринг,  производство  высокотехнологичного  оборудования,  новые  источники
энергии, новые материалы, автомобили на альтернативных источниках топлива [3]. 

Отдельные  стимулирующие  программы  были  запущены  и  на  местном  уровне.
Например,  в рамках такой программы, рассчитанной на  три года,  в  городе Чунцин будут
осуществлены  инвестиции  в  информационно-коммуникационную,  автомобильную  и
химическую промышленность, а также в производство высокотехнологичного оборудования.
Общий объем программы составит более 230 млрд. долл. 

В Тяньцзине в течение четырех лет будут осуществлены инвестиции в химическую,
нефтеперерабатывающую,  авиационную  и  космическую  промышленность.  Объем
программы составит более 230 млрд. долл. О стимулирующих программах объемом более
620 млрд. долл. также заявили города Нинбо, Наньцзин и Чанша. 
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В финансовой сфере, основные действия китайского правительства по стимулированию

экономического развития направлены на увеличение объема кредитов для населения, а также
средних и малых предприятий, путем снижения резервирования ставки, которая снижалась
несколько  раз  в  течение  года.  По  оценкам  специалистов  такое  снижение  дополнительно
вывело около 60 млрд.  долл.  на рынок кредитования.  Инвестиции в центральные районы
страны увеличились на  26%, в западные на  24,2%, в восточные на 18,2%. Инвестиции в
недвижимость увеличились на 15,4%. Количество сделок слияний и поглощений, в которых
участвовали  китайские  компании,  уменьшилось  по  сравнению  с  аналогичным  периодом
прошлого года, однако их объем увеличился до 52,2 млрд. долл. Еще одним примечательным
событием стало опережение Китаем США по объему привлеченных инвестиций в первой
половине 2012 г. 59,1 и 57,4 млрд. долл. Соответственно [4]. 

В целом перспективы развития экономики Китая в 2013 году достаточно радужны, в
2013 г. экономика Китая будет развиваться более высокими темпами, чем в 2012 г.  Темпы
прироста  ВВП  могут  составить  8,2-8,5%.  Положительное  влияние  окажут  активная
монетарная  политика  китайских  финансовых  властей,  направленная  на  увеличение
потребления  населением.  Улучшение  положения  трудовых  мигрантов  из  села  путем
распространения  на  них  городских  социальных  программ  также  будет  способствовать
развитию  внутреннего  рынка.  Тот  же  эффект  окажет  дальнейшее  включение  китайского
населения в программы пенсионного и обязательного медицинского страхования. Одним из
главных драйверов экономического роста будет являться продолжающаяся урбанизация.

Правительство  Китая  на  ХVIII  съезде  КПК  озвучило  намерение  провести
кардинальную  коррекцию  экономического  курса  страны,  переводящую  ее  экономику  на
новый  уровень.  В  первую  очередь,  речь  идет  о  смещении  акцентов  с  обслуживания  ею
внешнего спроса на внутренний. Поэтому авторы доклада полагают,  что потребительский
спрос в Китае может рассматриваться как огромная сила, содействующая росту не только
китайской, но и мировой экономики.

Спрос со  стороны Китая на импортные товары уже идет на пользу всему миру.  По
прогнозам экспертов банка HSBC, в соответствии с нынешней тенденцией, среднегодовой
прирост американского экспорта в Китай в последующие три года составит 10,4%, а в период
с  2016-го  по  2020  г.  увеличится  до 12%;  среднегодовой прирост  британского  экспорта  в
Китай за те же периоды составит 9,9% и 11,1% соответственно.

Два акцента развития экономики планирует руководство Китая:

-  из-за  увеличения  стоимости  трудовых  ресурсов  и  необходимости  сохранения
окружающей среды, а также повышения курса юаня китайские производители начнут делать
то,  что  в  свое  время  сделали  США,  Европа  и  Япония:  переносить  часть  своих
производственных  мощностей  за  пределы  страны  -  в  Юго-Восточную  Азию,  Африку  и
другие регионы. Тем самым предполагается создать новую модель хозяйствования, когда на
территории  Китая  будут  осуществляться  исследования  и  разработки,  а  производство  и
маркетинг перенесут за рубеж.

- Китай ускорит переход от статуса державы-производителя к статусу сверхдержавы-
производителя.  Это  предполагается  осуществить  посредством  поощрения  собственных
предприятий  к  развитию  капиталоемких,  техникоемких  и  сервисоемких  отраслей,
производящих продукцию с более высоким соотношением «цена – качество».

Понимая, что модель «мануфактуры мира» близка к исчерпанию, руководство страны
намерено  обеспечить  переход  от  действующей  индустриальной  модели  к  инновационной
постиндустриальной.  Однако Китай не  сможет взять  на  себя  роль мирового лидера из-за
проблемы собственной бедности населения и социального недовольства, а также отсутствия
опыта и нужных союзников.
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швейных  машин  и  других  наименований  трудоемкой  продукции.  Среднегодовые  темпы
прироста импорта и экспорта  из года в год варьируются, но находятся на уровне  не ниже 18-
20%.

За  период  2009-2013  гг.  среднегодовой рост  импортно-экспортных операций  страны
достиг 28,5% и это самые быстрые и стабильные темпы роста с начала проведения реформ
китайской  экономики,  что  свидетельствует  новой  ступени  развития.  Динамичные  темпы
роста международной торговли свидетельствуют о тесной связи экономики той или иной
страны с мировой экономикой.

Вот некоторые данные из статистики развития объема внешнеторгового оборота. Если в
2010 г. он составлял менее 900 млрд. долл., то в 2013 г. этот показатель впервые превысил 2
трлн.  долл.,   вследствие  чего  Китай  вышел  на  третье  место  среди  крупнейших мировых
экспортеров и импортеров. Китай уверенно движется к лидирующему положению в мировой
экономике.  При изучении опыта развития Китая,  следует учитывать не только специфику
национальной культуры и обычаев,  но  и  особенности структуры экономики  и  динамику
отношений с другими странами.

Китайская промышленность остается на устойчивом тренде роста. Годовая динамика
промышленного  роста  Китая  в  январе-апреле  2013  года  понизилась  до  9,4% с  9,5% в  1
квартале 2013 года. В апреле годовой темп роста поднялся до 9,3% по сравнению с 8,9% в
марте. С августа по октябрь годовой темп роста опять поднялся выше 10%. Вообще говоря, в
последние два года китайская промышленность сохранила быстрые темпы развития.

Таблица 1

Темп роста промышленного производства Китая 2012-2013

 Год Месяц Темп роста, %

2012 г.

 

Январь-Февраль 11,4

Март 11,9

Апрель 9,3

Май 9,6

 Июнь 9,5

 Июль 9,2

 Августа 8,9

Сентябрь 9,2

Октябрь 9,6

Ноябрь 10,1
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Декабрь 10,3

2013 г.

 

Январь-Февраль 9,9

Март 8,9

Апрель 9,3

Май 9,2

Июнь 8,9

Июль 9,7

Августа 10,4

Сентябрь 10,2

Октябрь 10,3

Рост инвестиций в январе-апреле 2013 года составил 20,6% по сравнению с апрелем
2012 года. Это на 0,3 процентных пункта меньше, чем в январе-марте 2013 года. Замедление
темпов роста  инвестиций оказалось  немногим больше,  чем в промышленности благодаря
предпринятым  ограничениям  кредита  из-за  опасений  высокой  инфляции  и  возможности
образования  финансового  пузыря.  Впрочем,  разрыв  невелик,  поскольку  при  ослаблении
уровня инфляции кредитная экспансия вновь усилится [2].

Рис.1. Динамика инвестиций Китая  Январь 2013=100

Годовые  темпы  прироста  розничного  товарооборота  в  апреле  2013  года  составили
12,8%  (11,8%  в  реальном  выражении),  что  выше  показателя  марта  2013  года  на  12,6
процента.  Объемы  продажа  автомобилей  выросли  в  январе-апреле  на  8,1%,  что  выше
показателя января-марта, который составляет 6,2 процента.
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Рис. 2. Динамика розничных продаж Китая  Январь 2013=100

Экспорт Китая в апреле 2013 года снизился на 1,9% по сравнению с мартом 2013 года, а
импорт – упал на 3,1 процента (показатели сезонно выровнены). В итоге актив торгового
баланса страны резко вырос – с 18,1 млрд. долларов в марте до 26,7 млрд. долларов в апреле
[4].  В годовом исчислении без сезонного выравнивания к апрелю 2012 года экспорт вырос на
14,7%, импорт увеличился на 16,8 процента. Торговый баланс был сведен с положительным
сальдо 18,6 млн. долларов против дефицита 0,88 млрд. долларов в марте.

Рис. 3.  Курс юаня и сальдо внешней торговли Китая

Китай  становится  не  только  государством,  имеющим  привлекательный
инвестиционный климат,  но  и  одним из  крупных  инвесторов  в  экономики других  стран.
После вступления в ВТО, Китай нарастил объемы зарубежных инвестиций почти в 20 раз. В
прошлом году количество китайских компаний, вышедших с бизнесом за пределы страны,
составило более 14 000. Конференция по торговле и развитию в рамках ООН признала Китай
одним из крупнейших экспортеров капитала.

В  части  формирования  своей  активной  инвестиционной  политики,  правительство  и
бизнес  структуры  Китая  рассматривают  Россию,  в  качестве  одного  из  важнейших
инвестиционных  направлений.  Одной  из  главных  причин  такого  выбора  стало  наличие
огромного потенциала у российской экономики.

В 2013 году объем иностранных инвестиций в российскую экономику составил 114,7
млрд.  долл.,  что  на  40,1%  больше,  чем  в  предыдущем  году.  При  этом  сумма  прямых
инвестиций снизилась до 13,8 млрд. долл.,  или на 13% по отношению к показателю 2012
года.

Между тем в инвестиционном сотрудничестве России и Китая тенденции также были
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неоднозначными. В 2013 году Китай инвестировал в российскую экономику более 12 млрд.
долл., По сравнению с 2012 годом, темп прироста достигли 22%.

Согласно статистическим данным, в первом квартале 2013 года товарооборот между
странами вырос до 10,41 млрд. долл., или на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Сумма экспорта товаров из России в Китай за первые три месяца 2013 года
достигла 4,4 млрд. долл. (рост на 47%), а сумма импорта из Китая в Россию – 6 млрд. долл.
(рост на 42,7%).

Начало 2013 года объем инвестиций Китая составил 27,94 млрд. долл, в 2,7 раз больше в
начале  2012  года.  Но  согласно  статистическим  данным,  среди  всех  инвестиционных
партнеров РФ, Китай только занимает 4 место. Таким образом, Китай и России есть большой
потенциал про инвестиции.

Главными  приоритетами  инвестиционной  деятельности  КНР  в  России  по-прежнему
являлись  разработка  полезных  ископаемых,  лесное  хозяйство,  энергетика,  торговля,
строительство, связь.  Большие объемы китайских инвестиций направляются на проекты в
области обрабатывающей промышленности (66,7%),  машиностроения,  транспорта  и  связи
(16%) .

Также  важным  направлением  для  инвестиционной  деятельности  является
сотрудничество  в  области  освоения  и  использования  лесных  ресурсов.  Темпы  роста
количества совместных проектов по заготовке и переработке древесины, осуществляемых на
российской  территории,  увеличение  объемов  перерабатываемой  древесины  показывают
устойчивый интерес китайских предпринимателей к инвестированию в данную отрасль. В
проекты по заготовке  и  переработке  леса  инвестировано  более  1,45  млрд.  долл.  В  целях
стимулирования инвестиций в лесопромышленный комплекс, в России повышены пошлины
на экспорт круглого леса и снижены ставки импортных пошлин на ввоз технологического
оборудования для переработки древесины [5].

В  рамках  последнего  Российско-Китайского  экономического  форума  подписан  пакет
соглашений на сумму более 3,5 млрд. долл. в сфере сотрудничества по ряду направлений, в
том числе по предоставлению крупных межбанковских кредитов. Между Внешэкономбанком
и  Государственным  банком  развития  Китая,  ВТБ  и  Сельскохозяйственным банком  Китая
заключены  два  кредитных  соглашения  на  500  млн.  долл.  каждое.  Подписаны  также
кредитные соглашения между Дальневосточным банком и Государственным банком развития
Китая на сумму 10 млн. долл.

Китайской  стороной  предпринимаются  определенные  меры  для  увеличения  закупок
машин  и  оборудования.  В  2012  году  был  создан  Фонд  поддержки  импорта  российской
машино-технической продукции в размере 100 млн. юаней.
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Рис. 4. Розничные продажи Китая

Диаграмма индикатора розничных продаж за последний год характеризует состояние
потребительского рынка Китая, на которой  отчетливо видна тенденция, берущая начало с
января эого года. Китайское национальное бюро статистики(NBS) обычно любит приводить
сразу все цифры:

– 13.3% – прирост относительного июня прошлого года,

– 0.3 %  – прирост относительно 1 кв.,

– 12.7% – прирост за полугодие относительно прошлого года.

Сегодня  Китай  получил  значительные  экономические  результаты.  Эти  результаты
свидетельствуют, что в Китае экономические реформы и политика внешней открытости были
успешным. Недавно в Пекине провёл 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва, на пленуме был
выдвинут  ряд  новых  идей  по  дальнейшему  реформированию  страны  и  принято
Постановление  ЦК  КПК  по  некоторым  важным  вопросам  о  всестороннем  углублении
реформ.  На  пленуме  ещё  решит  создать  руководящую  группу  по  реформированию,  эта
группа  будет  ответственна  в  целом  за  разработку  реформ  и  координацию  процесса
реформирования.  Следовательно,  Китай  будет  продолжать  идти  по  пути  реформ  и
открытости, экономика Китая будет поддерживать устойчивое и быстрое развитие.

В  целом,  внешняя  политика   Китая  больше  ориентируется  на  политическое,
идеологическое, экономическое создание условий для возвышения Китая и нейтрализации
плохой реакции за рубежом по этому вопросу.

Развитие Китая в экономике  выражается ростом увеличения объемов промышленного
производства,  а  так  же  брать  ведущую  роль   в  мире  по  производству  различных  видов
продукции.

Феноменом  последних  лет  стал  значительный  рост  объемов  продаж  зарубежных
инвестиций,  направляемые  как  на  развитые,  так  и  другие  развивающиеся  страны.
Свидетельствуют  данные Всемирного Банка, из которых видно, что они возросли с 18 млрд.
долл. в 2011г. до приблизительно 40 млрд. долл. в 2013 г. и  демонстрируют тенденцию к
дальнейшему ускорению.
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маркетинговый аспект // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В настоящее время вопросы регионального значения не могут быть решены только за
счет использования классических,  политэкономических и  административно-хозяйственных
методов и технологий управления. В связи с возникновением новых вызовов, приоритетов и
задач  и  задач  социально-экономического  развития  Северо-Кавказского  ФО,  требуется
дополнить  действующую  управленческую  практику  методами  регулирования,  в  большей
степени  учитывающими  динамику  потребностей  местных  и  региональных   сообществ.
Деятельность  органов  управления  в  отношении  социально-экономического  и  культурного
развития городов и кластеров смещается с непосредственного производства товаров и услуг к
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обеспечению  потенциальной  возможности  интенсивного  развития  предпринимательского
сектора  и  роста  показателя  качества  жизни  граждан.  Одной  из  актуальных  технологий
регионального  развития  является  территориальный  маркетинг,  который  позволяет
комплексно и системно на основе маркетинговых инструментов и стратегий разрабатывать и
применять  массив  мероприятий,  направленных  на  более  эффективное  и  выгодное  для
региона  использование  имеющихся  ресурсов  с  целью  повышения  территориальной
конкурентоспособности на основе максимизации удовлетворения спроса целевых сегментов
потребителя  и  их  ниш,  что  по  сути  и  является  фундаментальной  целью  управляемого
процесса регионального развития.

At present the problems of regional significance cannot be solved by solely classic methods
and management technologies. Due to the appearance of the new priorities and tasks of the socio-
economic development of the NCFD, the present management practice should be supplemented by
the regulation methods taking into account to a greater degree the dynamics of the needs of the local
and regional communities. The work of the administrative bodies with reference to the economic
development of the towns and clusters is shifting away from the direct production and provision of
services to the provision of the opportunities for the development of the business sector and the
growth in the quality of the living standards of the population. One of the modern technologies is
regional and territorial marketing which enables one in a systematized way based on the marketing
instruments and strategies to develop and use the complex of measures aimed at a more effective
and beneficial  for  the  region use  of  the  available  resources  with  the  purpose  of  increasing  its
competitiveness on the basis of meeting the demand of the target groups of the consumers.

Электронный адрес: caricica@mail.ru

УДК 330.322.21

Беляева Т.А., Хлусова О.С. Инвестиции в основной капитал России: текущее состояние
и прогноз // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В статье исследуется текущее состояние и структура инвестиций в основной капитал
хозяйствующих субъектов России, рассматриваются последствия недооценки роли реальных
инвестиций  в  модернизацию  и  реконструкцию  производственных  мощностей.  Особое
внимание  уделено  обзору  вероятных  сценариев  развития  инвестиционных  процессов  в
России  в  долгосрочной  перспективе,  указаны  возможные  пути  преодоления  проблем
инвестиционной деятельности на макро- и микроуровне.

This article examines the current state and structure of fixed capital investments in Russia, the
consequences of underestimating the role of real investment in modernization and reconstruction of
production  capacity  are  also  discussed.  Special  attention  is  given  to  the  review  of  the  likely
scenarios of development of investment processes in Russia over the long term, the most possible
ways of overcoming the problems of the investment activity on the macro and micro levels are
considered.

Электронный адрес: jotoni@yandex.ru, oksana-vitt@rambler.ru

УДК 336.22 (479)

Гаврилов А.А., Зайков В.П. О формировании региональной налоговой политики в 2012-
2014 гг. (краткий аналитический обзор) // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В  статье  дана  сравнительная  характеристика  региональной  налоговой  политики
отдельных,  наиболее  развитых  в  экономическом  отношении  субъектов  Российской
Федерации. Рассматриваются цели, задачи, методы и инструменты налоговой политики. 
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The article considers the comparative analysis of the regional tax policies of the the most
economically developed subjects of the Russian Federation. The goals, tasks, methods and tools of
tax policy are discussed.

Электронный адрес: gavrilovcc@rambler.ru, gic_2001@mail.ru      

УДК 336.763

Георгиев Б.В., Шевченко И.В. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг, их виды,
сущность и классификации // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В  статье  исследованы  финансовые  инструменты  рынка  ценных  бумаг  –  объект
исследования.  Предметом  исследования  является  правовое  содержание  финансовых
инструментов. Цель исследования: формирование целостных, структурированных знаний о
финансовых инструментах,  используемых на  рынках ценных бумаг.  Задачи исследования:
выделение видов, сущности финансовых инструментов рынка ценных бумаг, осуществление
их классификации. 

В  результате  исследования  определены  виды,  сущность  и  механизмы
функционирования  финансовых  инструментов  рынка  ценных  бумаг.  Приведены
классификации  таких  инструментов.  Рассмотрены  различные  виды  финансовых
инструментов,  которые  используют  на  зарубежных  рынках  ценных  бумаг.  Полученные
результаты работы рекомендуются для применения в дальнейших научных исследованиях
финансового сектора экономики.

In article studies financial instruments of the securities market – the object of the study. The
subject of the study is the legal content of financial instruments. The purpose of the study: the
formation of holistic, structured knowledge about the financial instruments used in the securities
markets. Research objectives: the selection of species, the essence of the financial instruments of
the securities market, the implementation of their classification.

A result of research defines the types, nature and mechanisms of the financial instruments of
the securities market. Give a classifications of such instruments. Examined the different types of
financial  instruments  that  are  used  in  foreign  securities  markets.  The  results  of  research  are
recommended for use in further research of the financial sector of the economy.

Электронный адрес: gbv.kuban@gmail.com

УДК 504.056; 502.58

Деружинский  В.Е.,  Деружинский  Г.В.,  Шрамко  А.П.  Современный  этап  развития
рейдовых перегрузочных комплексов // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

Рассмотрены   рейдовые  причалы как  наиболее  дешевые  и  быстровозводимые  типы
причальных гидротехнических сооружений. Дан подробный анализ  признаков, на которые
подразделяются  рейдовые  причалы.  Обоснована  их  конкурентоспособность  и
экономичность.

Harbor moorings as the most cheap and prefabricated types berthing of hydraulic structures
are considered in this article. Detailed analysis of the classification characteristics of the harbor
moorings are also presented. Their competitiveness and profitability is proved.

Электронный адрес: evropa@bk.ru, ocenka-shramko@mail.ru
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УДК 37.026(075)

Деружинский  В.Е.,  Маричев  И.В.  Методологические  аспекты  управления  в
образовательной сфере // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В работе исследованы методологические основы теории управления образовательным
процессом, сущность образовательного процесса, выполнен анализ древних и современных
дидактических концепций, вопросы конструирования содержания образования; описываются
образовательные технологии, формы, методы и средства обучения.

При всем многообразии имеющихся систем обучения основными критериями их отбора
и рассмотрения в данной статье выступают природосообразность, личностная ориентация и
творческое  развитие  студентов.  Эти  позиции  тесно  взаимосвязаны  и  соответствуют
современным  гуманистическим  тенденциям  развития  отечественной  образовательной
системы.

In  the  paper  the  methodological  foundations  of  the  theory  of  control  of  the  educational
process  ,  the  essence  of  the  educational  process,  the  analysis  of  ancient  and  modern  teaching
concepts, issues of designing a curriculum, describes the educational technologies, forms, methods
and means of teaching .

With all  the  variety of  existing  learning systems the  main  criteria  for  their  selection  and
consideration in this article are the personal orientation and creative development of students. These
positions are closely related and consistent with modern humanistic tendencies of development of
the national education system.

Электронный адрес: evropa@bk.ru, marichevtda@gmail.com 

УДК 641:796.032.2(470.620)

Джум  Т.А.,  Максимова  Н.Н.  Ситуация  отрасли  общественного  питания  в
краснодарском крае в преддверии проведения Зимних Олимпийских Игр «Сочи – 2014»  //
Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

Статья посвящена анализу ситуации в отрасли общественного питания края, изучению
факторов, от которых зависит успешность деятельности предприятий. При этом внимание
уделено формированию концепции, определяющей профиль заведения. Выделены основные
из них, а также результаты реализации клиенто–ориентированных стратегий и номенклатура
критериев  конкурентоспособности  услуг,  что  связано  с  пиком  конкурентной  борьбы  за
потребителя.  Поэтому  выживание  предприятий  возможно  при  получении  оптимальной
прибыли  путем  обеспечения  высокого  качества  обслуживания  и  снижения  издержек  по
оказанию услуг. 

Article is devoted the situation analysis in branch of public catering of edge, to studying of
factors  on  which  success  of  activity  of  the  enterprises  depends.  Thus  the  attention  is  given
formation of the concept defining a profile of an institution. The cores from them, and also results
of realisation of the kliento-focused strategy and the nomenclature of criteria of competitiveness of
services  that  is  connected  with  peak  of  competitive  struggle  for  the  consumer  are  allocated.
Therefore  a  survival  of  the  enterprises  probably  at  reception  of  optimum  profit  by  quality
maintenance of service and decrease in costs for rendering of services

Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, maksimova54@mail.ru

УДК 336.148

Жуков  C.И.  Встречные  проверки  как  инструмент  совершенствования  бюджетного
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контроля // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В статье рассмотрены актуальные вопросы, затрагивающие анализ  понятия встречной
проверки  при  проведении  проверок  в  рамках  государственного  финансового  контроля,
современные  ключевые  аспекты  их   организации  и  проведения  и   инструменты
совершенствования.

The article deals with current issues relevant to the analysis of the concept of counter check
during inspections under state financial  control,  advanced key aspects of their  organization and
conduct and improvement instruments.

Электронный адрес: cnemo2000@mail.ru

УДК 332.1

Иванов Н.П., Митрофанова И.А., Чепрасов Е.В. Инвестиционный климат в регионах
Южного  Федерального  округа:  современные  тренды  //  Экономика  устойчивого  развития.
2013. № 16.

В  статье  раскрываются  современные  тренды,  характеризующие  изменение
составляющих  инвестиционного  климата  субъектов  Южного  федерального  округа  –
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, сформировавшиеся за последние три
года; отмечается, что как для иностранных инвесторов, так и для отечественного частного
бизнеса  необходима  эффективная  стратегия  системного  повышения  инвестиционной
привлекательности  и  конкурентоспособности  регионов  Юга  России  в  глобальном
инвестиционном пространстве.

The article describes the modern trends characterizing the change in the components of the
investment  climate  of  the  southern  Federal  district  -  investment  potential  and investment  risk,
formed during the last three years; it is noted that for both foreign investors and domestic private
business is necessary for an effective strategy system to enhance attractiveness and competitiveness
of the regions of the South of Russia in the global investment space.

Электронный  адрес: ivanovstvr@yandex.ru,   mitrofanovaia@rambler.ru,
Cheprasov_e@rambler.ru 

УДК 330.322

Кизим  А.А.,  Кизим  К.А.,  Еременко  И.Л. Инвестиционное  сопровождение
логистических проектов // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В статье рассмотрена и проанализирована возрастающая роль инвестиционных потоков
в  мировой  экономике,  отраслевая  структура  приложения  инвестиций,  значение
государственно–частного партнерства в развитии логистической системы страны, показаны
возможности применения иностранного опыта в  сферу логистики Российской Федерации,
определены направления эффективного привлечения инвестиций в логистическую систему
Краснодарского края.

The  article  describes  and  analyzes  the  growing  role  of  investment  flows  in  the  world
economy,  industrial  structure  of  investments,  the  value  of  public-private  partnership  in  the
development of the logistics system of the country, demonstrates the possibilities of application of
the foreign experience in the field of logistics in the Russian Federation identified areas to attract
investments in the logistics system of Krasnodar Territory.

273

mailto:Cheprasov_e@rambler.ru
mailto:%20mitrofanovaia@rambler.ru
mailto:ivanovstvr@yandex.ru
mailto:cnemo2000@mail.ru


2013. № 16
Электронный адрес:  arko1980@mail.ru  yeremenko_igor@mail.ru

УДК 339.924:001.895 (470+571)

Кизим  А.А.,  Пономаренко  Л.В.  Развитие  инновационной  логистики  в  условиях
интеграции  России  в  мировое  экономическое   пространство  //  Экономика  устойчивого
развития. 2013. № 16.

Актуальность  данной статьи  обусловлена  вступлением России в  ВТО  и  ускоренной
интеграцией отечественных торговых и транспортных комплексов в мировое пространство, в
результате  чего  возникает  насущная  необходимость  внедрения  инновационных
логистических моделей, адаптации существующих зарубежных концепций инновационного
развития логистических связей.

The relevance of this article due to the entry of Russia into the WTO and the accelerated
integration of domestic trade and transport systems in the world space, resulting in an urgent need
for the introduction of innovative logistic models, the adaptation of existing foreign concepts of
innovation development of logistics links.

Электронный адрес: arko1980@mail.ru, Ludashka86@mail.ru

УДК 658

Кизим А.А.,   Саввиди С.М.,   Макаров  А.В.  Стратегические подходы к  управлению
материальными потоками на предприятиях промышленного сектора экономики // Экономика
устойчивого развития. 2013. № 16.

В  статье  рассмотрены   теоретические  проблемы,  разработаны  методические
рекомендаций  и  практические  предложения  по  построению  системы  управления
материальными потоками в производстве. Так же проведен  анализ и дана оценка состояния
управления  материальными  потоками  на  предприятиях   различных  секторов  экономики
Краснодарского края.

The article deals with theoretical problems, develop guidelines and practical suggestions for
building a system of material flow in production. It is also analyzed and assessed the condition of
material flow management in enterprises of different sectors of the Krasnodar Territory.

Электронный адрес: arko1980@mail.ru, ssofiya@yandex.ru, Kuban19777st@mail.ru

УДК 328.185:331.101.38:331.101.264.24

Коновалова С.Ю. Влияние коррупционной составляющей на выбор системы мотивации
работников госслужбы // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В силу имеющейся специфики эффективная система мотивации госслужащих не может
быть построена без учета коррупционной составляющей. Влияние данного фактора в свою
очередь  делает  недостаточными  традиционные  механизмы  воздействия,  требует  более
глубокого  учета  положения  институциональных  теорий,  теории  конфликтологии  и
социальной  психологии,  которые  выводят  на  первый  план  направленное  формирование
институциональных  и  социально-психологических  моделей  поведения,  способных
обеспечить заданные параметры функционирования объектов мотивационных воздействий.
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On the grounds of present situation, civil servant's motivation system can not be effective
without factoring in corruption component.  In return the effect of this  factor  makes traditional
mechanisms of influence insufficient, demands a more in-depth account for institutional theories,
theories of conflict resolution and the social psychology, which give a leading role to creation of
institutional and socio-psychological models of behavior that can provide functioning of objects of
motivational influences with given parameters.

Электронный адрес: ksu_1972@mail.ru

УДК  330.322:336.14

Крутова  Г.Н.  Формирование  инвестиционного  бюджета  основных  фондов
телекоммуникационными компаниями // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В статье рассматривается порядок инвестиционного планирования, бюджетирования и
фактического  формирования  себестоимости  создаваемых  основных  фондов  для
собственных нужд телекоммуникационными компаниями. Предложения автора направлены
на  достижение  сопоставимости  плановых  и  фактических  данных  по  величине
первоначальной стоимости вводимых объектов связи,  с целью обеспечения достоверного
мониторинга  инвестиционных  проектов  и  повышения  прибыльности
телекоммуникационных  компаний.  Особое внимание уделено созданию резерва по
капитальным расходам.

The  article  considers  the  principles  of  investment  planning,  budgeting  and  the  actual
formation of prime cost of created fixed assets for own needs in the telecommunication companies.
Proposals of the author are directed to the achievement of comparability of planned and actual data
in size of initial cost of entered objects of communication,  for the purpose of ensuring reliable
monitoring of investment projects and increase of profitability of the telecommunication companies.
The special attention is dedicated to reserve creation on capital expenses.
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УДК 339.138

Кузовлев А.Н., Сафонова Н.А., Сухова В.Е. Повышение эффективности маркетинговых
коммуникаций  в  эпоху  новых  медиа:  принципы  и  стратегии  //  Экономика  устойчивого
развития. 2013. № 16.

В статье обсуждаются отличительные признаки новых медиа и соответствующие им
специфические  характеристики маркетинговых коммуникации (использование  социальных
связей,  расширение  каналов  коммуникаций,  наличие  эмоционального  контента  и  др.)
Рассматривается  проблема  эффективности  маркетинговых  коммуникаций  в  эпоху  новых
медиа.  Указываются  принципы  разработки  стратегии  повышения  эффективности
маркетинговых коммуникаций. Описываются  этапы создания стратегий и формулируются
рекомендации  для  различных  социальных  медиа.  Выделяются  особенности  стратеги
повышения эффективности  маркетинговых коммуникаций в таких социальных медиа, как
Вконтакте,  Твиттер,  Pinterest.  Анализируются  наиболее  распространенные  ошибки  в
стратегиях по продвижению компаний и повышению эффективности коммуникаций в эпоху
новых медиа. 

275

mailto:gnkrutova@gmail.com


2013. № 16
In the article distinctive signs of new media and specific characteristics corresponding to them

marketing communications (use of social communications, expansion of communication channel,
existence of an emotional content and etc.) are discussed.  The problem of efficiency of marketing
communications during an era of new media is considered. The principles of development strategy
of  effectivization  marketing  communications.  Stages  creations  of  strategy  are  described  and
recommendations  for  various  social  media are  formulated.  Features  strategies  of  effectivization
marketing communications in such social media, as VKontakte, Twitter, Pinterest are marked out.
The most  widespread mistakes  in  strategy on advance  of  the  companies  and effectivization  of
communications an era of new media are analyzed. 
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УДК 332.1

Лайко А.В., Мясникова Т.А. Взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества
в управлении ареалами трудовых ресурсов региона // Экономика устойчивого развития. 2013.
№ 16.

В статье рассматриваются цели, принципы, и формы взаимодействия публичной власти,
бизнеса  и  гражданского  общества  в  управлении  ареалами  трудовых  ресурсов  региона;
описывается разработанный автором механизм совместного управления ареалами трудовых
ресурсов,  комплекс  мероприятий  по  вовлечению  субъектов  регионального  сообщества  в
процессы стратегического управления. Предложены три направления регулирования ареалов
трудовых ресурсов на муниципальном уровне. 

In article the purposes, the principles, and forms of interaction of the government, business
and civil society in management labor areas of the region are considered; the mechanism of a joint
management  developed by the author  by labor  areas,  a  complex of  actions for  involvement  of
subjects of regional community in processes of strategic management is described. Three directions
of regulation of labor areas at municipal level are offered.
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УДК 663.2(470.620)

Ламанов  П.И.,   Берлизев  Р.Н.  Алгоритм  совершенствования  механизма  управления
процессами модернизации предприятий винодельческой  промышленности Краснодарского
края // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В условиях сформировавшейся высокой конкуренции на рынке вина, что не способствует
росту доходности товаропроизводителей, существенное значение в повышении эффективности
и воспроизводственных возможностей приобретают аспекты, связанные с совершенствованием
управления процессами модернизации в отрасли. 

Considering  the  established  high  competition  on  the  market  of  wine,  which  does  not
contribute to the growth of yields of commodity producers, the significant importance in increasing
of  the  effectiveness  and  reproductive  opportunities  has  the  aspects  of  the  improvement  of
management modernization processes in this branch.
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УДК 663.2(470.620)

Ламанов  П.И.,   Берлизев  Р.Н.  Предпосылки  модернизации  предприятий
винодельческой промышленности Краснодарского края // Экономика устойчивого развития.
2013. № 16.

 Необходимость  проведения  модернизации  обосновывается  исторически  сложившимися
процессами  развития  промышленного  производства,  формирования  капитала,  инновационного
развития и усиления конкуренции на  отраслевых рынках, особенно при вступления России в
ВТО. Виноградо-винодельческие предприятия функционируют в нестабильной экономической
среде, которая ориентирует их на поиск путей адаптации и развития на основе преобразований во
внутренней среде, адекватных современным условиям и требованиям.

The necessity of carrying out modernization can be explained by the historically developed
processes of development of industrial production, formation of the capital, innovative development
and competition strengthening in the branch markets, especially considering Russia's accession to
the  World  Trade  Organization.  The wine-making enterprises  function  in  the  unstable  economic
environment which focuses them on search of ways of adaptation and development on the basis of
transformations in the internal environment, adequate to modern conditions and requirements.
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Малявко О.В.  Мобильность  как  фактор  конкурентоспособности  мебельного
предприятия // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В  данной  статье  анализируется  факторы  конкурентоспособности  мебельных
предприятий,  а  именно  мобильность  предприятий.  Анализируются  предприятия  южного
федерального  округа,  в  частности,  предприятия  мебельной  промышленности  в
Краснодарском  крае.  Сформулированы  основные  этапы  повышения  мобильности
предприятий  мебельной  промышленности,  и,  как  следствие,  повышение  эффективности
функционирования предприятий.  На современном этапе развития у предприятий возникает
необходимость  успешно  конкурировать  друг  с  другом,  что  служит  основополагающим
фактором  совершенствования  воспроизводственного  процесса.  Категория
«конкурентоспособность» недостаточно изучена, поскольку при административно-командной
системе  этот  вопрос  не  был  актуальным.  Конкурентоспособные  предприятия  формируют
конкурентоспособную  отрасль,  которая  в  свою  очередь  предопределяет  уровень
экономического развития регионов и страны в целом.

This article analyzes the factors of competitiveness of furniture enterprises, namely mobility
of firms. Analyzed are the enterprises of the southern Federal district, in particular, the enterprises
of  furniture  industry  in  the  Krasnodar  region.  Formulated  basic  steps  to  improve  mobility  of
enterprises of furniture industry, and, consequently,  increase the efficiency of functioning of the
enterprises. At the present stage of development of the companies there is a need to compete with
each  other,  that  is  fundamental  improvement  of  the  reproduction  process.  Category
«competitiveness»  is  insufficiently  investigated,  since  the  administrative-command  system,  this
question  was  not  relevant.  Competitive  enterprises  form a  competitive  industry,  which  in  turn
determines the level of economic development of regions and countries, they bring not only the
taxes to the state Treasury.
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УДК 336.027

Митрофанова  И.А.,  Чепрасов  Е.В.  Модернизация  экономико-управленческого
механизма  поддержки  инвестиционно-инновационной  деятельности  предприятий  //
Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В статье исследуются актуальные проблемы налогового стимулирования хозяйственно-
предпринимательской деятельности в современной России, в контексте совершенствования
налогового  законодательства  анализируется  эффективность  действующих  механизмов
налогового стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности предприятий,
предлагаются пути их модернизации с учетом передового мирового опыта.

This article examines current issues of tax stimulation of entrepreneurial activity in modern
Russia,  in  the  context  of  improving the  tax  legislation  examining the  effectiveness  of  existing
mechanisms  of  tax  stimulation  of  investment  and  innovative  activity  of  enterprises,  their
modernization on the basis of international best practices.
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УДК 001.895

Мищенко  Л.Я.,  Ковалев  В.В.  Роль  модернизации  в  обеспечении  экономической
динамики // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

Модернизация  –  неотъемлемая  составляющая  прогрессивной  динамики  социально-
экономической системы,  неразрывно связанная  с  циклами ее  жизни и  неравномерностью
развития  составляющих  ее  элементов.  Без  перманентной  модернизации,  понимаемой  как
внесение соответствующих прогрессивных изменений в элементы и взаимосвязи системы
дисбаланс  и  противоречия  в  ней  накапливаются,  приводя  к  кризису.  Модернизация  как
комплексный процесс включает в себя не только трансформацию элементов и взаимосвязей
социально-экономической системы, но и ментальной составляющей общества

Modernization – the integral component of progressive dynamics of the social and economic
system inseparably linked with cycles of her life and non-uniformity of development of elements
making  it.  Without  the  permanent  modernization  understood  as  entering  of  corresponding
progressive changes in elements and interrelations of system, a misbalance and contradictions in it
collect, leading to crisis. Modernization, as complex process, includes not only transformation of
elements  and interrelations  of  social  and economic  system,  but  also  a  mental  component  of  a
society.
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Резников С.Н. Настоящее и будущее транснациональных цепей поставок: диалектика
противоречий развития // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В статье  автор делает попытку концептуализировать вектор современной и будущей
трансформации  глобальных  цепей  поставок,  которая  сопровождается  нарастанием
противоречий  между  транснационализацией  и  снижением  устойчивости  международных
цепочек  создания  добавленной  стоимости,  диалектика  развития  которых,  требует
углубленного научно-практического анализа.
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The author makes an attempt to conceptualize the vector current and future transformation of
the global supply chain, which is accompanied by an increase of contradictions between the trans-
nationalization  and  decrease  the  stability  of  the  international  value  chains,  the  dialectics  of
development which requires in-depth theoretical and practical analysis.
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УДК 368

Тимофеева  Е.М.  Современные  тенденции  рынка  страховых  услуг  в  России  //
Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В  статье  представлены  результаты  исследования  автором  рынка  страховых  услуг
Российской  Федерации.  Анализируется  система  предоставления  страховых  услуг
страхователям.  Цель  исследования  –  изучение  современных  тенденций  рынка  страховых
услуг.  Среди  ключевых  тенденций  выделены:  этап  завершения  создания  мегарегулятора
финансовых  рынков;  снижение  количества  субъектов  страхового  дела;  рост  величины
совокупного  уставного  капитала  страховых  организаций;  неравномерный  рост  страховых
премий  и  страховых  выплат;  повышение  ёмкости  рынка;  активное  использование
банковского канала продаж.   

In article results of research are provided by the author of the market of insurance services of
the  Russian  Federation.  The system of  provision  of  insurance  services  to  insurers  is  analyzed.
Research  purpose  is  studying  of  current  trends  of  the  market  of  insurance  services.  From key
tendencies by the author are distinguished: stage of completion of creation of the megaregulator of
the financial markets; steady decrease in number of subjects of insurance case; growth of size of the
aggregate authorized capital of insurance companies; uneven growth of insurance premiums and
insurance payments; increased capacity market; active use of banking sales channel.
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Тинякова В.И., Цаплина М.Г. Использование производных финансовых инструментов
на энергетических рынках: опыт Европейского союза и перспективы России //  Экономика
устойчивого развития. 2013. № 16.

Проблема  страхования  рисков  на  сегодняшний  день  является   важной  задачей,
требующей  детального  изучения  финансовых  инструментов  и  поиска  оптимальных
стратегических решений по урегулированию взаимоотношений участников энергетического
рынка.  В  качестве  защиты  от  рисков,  связанных  с  потенциальными  убытками,  могут
выступать  производные финансовые инструменты (форвардные и фьючерсные контракты,
своп-договора,  спарк-спрэд опционы,  свинг-опционы).   В данной статье  авторы проводят
анализ опыта  использования  таких инструментов на зарубежных энергетических рынках с
тем, чтобы оценить перспективы его адаптации в России. 

Today the problem of risks insurance is the important task demanding detailed studying of
financial instruments and search of optimum strategic decisions on settlement of relationship of
participants of the energy market. As protection against the risks connected with potential losses,
derivative  financial  instruments  (forward  and  future  contracts,  a  swap contract,  a  spark-spread
options, a swing options) can act. In this article authors carry out the analysis of experience of use
of such tools in the foreign energy markets to estimate prospects of its adaptation in Russia.
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УДК 629.1.039

Токмазов Ю.Г.  Эволюция создания новых видов водного транспорта экранопланового
типа // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

Качественно  новый  уровень  задач,  экономических  и  социальных,  стоящих  сегодня
перед человеческим обществом, обозначил наступление эры научно-технического прогресса
с  его  инновационными,  логистическими  и  информационными  технологиями,  важнейшим
компонентом которой является  «век новых видов транспорта».

Что  же  такое  новые  виды  транспорта,  какие  задачи  они  призваны  решать,  в  какой
степени  они  связаны  с  хорошо  известными  традиционными  транспортными  средствами?
Каковы  причины,  порождающие  необходимость  создания  принципиально  новых
транспортных средств, что требуется для их успешной реализации? На эти вопросы и на ряд
других призвана ответить настоящая статья. 

A qualitatively new level of economic and social  challenges currently being faced by the
human  has  marked  the  advent  of  science  and  technology  with  its  innovative,  logistics  and
information technology,  the most  important  component  of  which  is  the «age  of  new modes of
transport».

What are the new means of transport?  What  functions do they carry out? What  are  their
relations to the well-known conventional vehicles? What are the causes of the need for a brand new
vehicle that is required for their  success? These and some other questions are presented in this
article.
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Хутыз  З.М.,  Бакланова  Е.М.  Вирусный  маркетинг  как  современная  форма
маркетинговой коммуникации // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В статье проводится анализ развития Интернета как коммуникативной среды, в рамках
которого выделены этапы; задачи, соответствующие этим этапам; проведен сравнительный
анализ традиционных и интернет форм маркетинговой коммуникации.  Выделены базовые
формы  интернет  коммуникаций,  в  рамках  которых  дан  обзор  вирусному маркетингу  как
наиболее перспективной и малоизученной коммуникационной форме 

Abstract: The article analyzes the development of the Internet as a communication medium in
which  distinguishes  stages,  tasks  corresponding  to  these  steps,  the  comparative  analysis  of
traditional and online forms of marketing communication is carried out. The basic forms of Internet
communication, in which an overview of viral marketing as the most perspective and low-studied
form of communication are allocated.
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Хутыз  З.М.,  Киселева  А.А.  Роль бизнес-инкубаторов  в  развитии  инновационной
экономики: международный опыт // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В  статье  на  примере  нескольких  зарубежных  стран  рассматривается  роль  бизнес-
инкубаторов в становлении инновационного сектора национальной экономики.  Авторы дают
краткий  исторический  обзор  развития  бизнес-инкубаторов  в  США  и  Западной  Европе.
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Исследуется  жизненный  цикл  бизнес-инкубатора,  стратегические  аспекты
функционирования,  типичные  источники  финансирования.   По  мнению  авторов  статьи,
изучение международного опыта развития и функционирования бизнес-инкубаторов может
помочь избежать типичных ошибок и ускорить развитие инновационного сектора российской
экономики.  

In this article, the authors, using examples from several leading world economies, examine
the role of business incubators in the growth of the innovative sector of a national economy.  A brief
historical overview of the development of business incubators in the United States and Western
Europe is given.  The authors observe the typical life cycle of a business incubator, major strategic
aspects of functioning and typical sources of funding. According to the authors, the study of the
international experience in the development and operation of business incubators can help to avoid
common errors and accelerate the development of innovative sector of the Russian economy.
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Чечнева Ю.В.  Развитие методических подходов к прогнозированию и планированию
поступлений  в  федеральный  бюджет  основных  доходообразующих  налогов  //  Экономика
устойчивого развития. 2013. № 16.

В  статье  рассматриваются  вопросы  совершенствования  методических  подходов  к
прогнозированию  и  планированию  налоговых  поступлений  в  бюджетную  систему
Российской  Федерации,  предлагаются  новые  корректирующие  модели  расчета  налога  на
прибыль,  налога  на  добавленную  стоимость  и  налога  на  добычу  полезных  ископаемых,
преимущественно формирующих налоговую составляющую федерального бюджета.

The article covers issues of improvement of methodological approaches to forecasting and
planning of tax revenues to the budgetary system of the Russian Federation, offers new corrective
model of calculating profit tax, value added tax and mineral extraction tax, mainly form the tax part
of the Federal budget.
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Шатырко  А.В.  Перспективы  применения  новых  инструментов  нивелирования
диспропорций  в  социально-экономическом  развитии  регионов  России  //  Экономика
устойчивого развития. 2013. № 16.

В статье анализируется рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ;
на  основе  расчетов  коэффициента  вариации  дается  оценка  степени  неравномерности
регионального  развития  в  России  и  количественным  изменениям  прогнозных  ключевых
показателей  при  распределении  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
субъектов  РФ  в  2013-2014  гг.;  на  примере  ЮФО  и  СКФО  приводится  расчет  степени
сглаживания  диспропорций  в  результате  применении  такого  инструмента,  как
«отрицательный трансферт».

The  article  analyzes  the  rating  of  socio-economic  position  of  subjects  of  the  Russian
Federation; on the basis  of the calculation of the coefficient of variation assesses the extent of
uneven regional development in Russia and quantitative changes in the forecast of key indicators in
the allocation of subsidies on equalization of budget sufficiency of the RF subjects in 2013-2014;
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for example, the SFD and NCFD a calculation of the degree of smoothing imbalances as a result of
application of this instrument as the «negative transfer».
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Шевченко  И.В.,   Цогт  Н.  Методический  подход  к  оценке  инвестиционной
привлекательности предприятий // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В статье рассмотрены основные источники финансирования инвестиционных проектов,
определены  понятие  и  факторы  инвестиционной  привлекательности  предприятий.
Предложен методический подход к оценке инвестиционной привлекательности предприятия
заемщика, предусматривающий выделение группы нефинансовых показателей. 

In the article the basic sources of finance of capital investment projects are considered, the
concept and factors of investment appeal of the enterprises are advanced. The methodical approach
to an estimation of investment  appeal  of the borrowing concern,  providing group allocation no
financial is offered. 

Электронный адрес: naranchimegtsogt@yahoo.com
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Шевченко  И.В.,   Цогт  Н.  Оценка  бизнеса  и  алгоритм  инвестиционной
привлекательности предприятия // Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В  статье  рассматриваются  подходы  оценки  бизнеса,  исследуется  область  оценки
инвестиционной привлекательности и стадия развития предприятия. Ведь от того, на какой
стадии  развития  находится  предприятие,  зависит,  какой  объем  инвестиционных  средств
следует  вкладывать  для  поддержания  техники  и  технологии  на  должном  уровне.  Также
предлагается алгоритм оценки инвестиционной привлекательности.

Approaches  of  business  estimation  are  examined in  the  article,  the  area  of  estimation  of
investment attractiveness and stage of development of enterprise are investigated. In fact from that,
what stage of development an enterprise is on, depends, what volume of investment facilities it is
necessary to inlay for maintenance of technique and technology up-to-the-mark. The algorithm of
estimation of investment attractiveness is also offered.
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Шибаев С.Р. Вопросы управления государственным фондовым портфелем // Экономика
устойчивого развития. 2013. № 16.

В  статье  рассматриваются  функциональные  и  организационные  основы  управления
государственным фондовым портфелем. Рассматривается его роль как одного из наиболее
эффективных инструментов  государственного воздействия на  рынок.  Показана специфика
управления государственным фондовым портфелем.

The article describes functional and organizational framework for management of state Fund
portfolio.  Its  role  as  one  of  the  most  effective  instruments  of  state  influence  on  the  market  is
considered in this paper. Specifics of management of the state Fund portfolio are also described in
details.
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УДК 339.9

Ян  Ф.,  Шевченко  И.В.  Экономика  Китая  в  системе  мирохозяйственных  связей  //
Экономика устойчивого развития. 2013. № 16.

В статье  рассматриваются  актуальные проблемы экономики Китая,  а  также  прогноз
Всемирного банка «Китай до 2030 года», в котором приведена информация о масштабном
экономическом кризисе,  который может наступить, если  власти не начнут экономические
реформы,  которые  будут  направлены,  в  частности,  на  снижение  доли  государства  в
экономике.  Однако,  в  процессе  глобализации  мировой  экономики  даже  ослабление  роли
США не приведет к появлению на мировом рынке нового лидера. 

In the article  discusses  actual problems of economy of China and also the forecast of the
World bank «China till 2030»,  which provides information about large-scale economic crisis that
could ensue  if  the government does  not start  to economic  reforms,  which  will  be  directed,  in
particular, at reducing the state's share in the economy. However, in the process of globalization of
world economy even weakening the role of the USA won't lead to emergence in the world market of
the new leader. 

Электронный адрес: fanyang2010@yandex.ru
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Ян  Ф.,  Шевченко  И.В.  Экономическое  развитие  Китая  в  2013  г. //  Экономика
устойчивого развития. 2013. № 16.

В  статье  рассматриваются развития  китайского  экономики  в  2013  году.  Китай
позиционируется как одна из крупнейших держав мира. На его площади проживает свыше
21%  населения  планеты.  Экономика  Китайской  народной  республики  характеризуется
устойчиво  высокими  темпами  роста.  По  состоянию   на  2013  год  экономика  республики
занимает  2  место  в  мире  по  объему номинального  ВВП,  превысив  при  этом  показатели
Японии, и 2 место в мире по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности.
В соответствии с Конституцией Китай является социалистическим государством, но при этом
почти 70 % ВВП производится  предприятиями частной формы собственности. На основании
поправок к Конституции 2004 года, частная собственность признается «неприкосновенной».
Официальная доктрина Китая связывает существующий экономический строй «социализмом
с китайской спецификой». Экономика Китая развивается темпами, превышающими  темпы
развития других стран, и он заслуженно  занимает лидирующие позиции во многих отраслях
и направлениях.

The article  discusses  the  development  of  Chinese economy  in  2013.  China is  one  of  the
largest world empires. Over 21% of world population is living on this territory. The economy of PR
China is characterized by persistently high rates of development. As for 2013 Economy of P.R.
China takes II place in the world in terms of Nominal GDP (Gross Domestic Product), leaving
Japan behind and II place in terms of GDP as well, calculated as per PPP (Purchasing-power parity).
In accordance with Constitution P.R. China is a socialist State. Although 70% of GDP is insured by
the private enterprises. In order to comply with Constitution amendments, accepted in 2004, the
private  property  is  «inviolable».  Officially  China  qualifies  its  present  economic  system  as
«construction of socialism with Chinese particularity». Economy of China is developing very fast
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that’s why China takes leading positions in many spheres and fields and it is its merit. 
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