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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌÛ
ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÝÒÀÏÅ
КЛЮКОВИЧ З.А.,
доктор экономических наук, профессор,
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса,
346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147;
ДЕНИСЕНКО Ю.Н.,

Коды классификатора JEL: H20, H21.

Трудности осуществления налоговой реформы в России, в том числе в регионах, определяются отсталостью налоговых отношений в стране, требующих создания новой налоговой системы. Направления совершенствования налоговой системы обусловлены стратегическими и тактическими задачами перестройки нашего общества. В связи с этим, неизбежным становится совершенствование экономики регионов,
основу которой составляет бюджетно-налоговый механизм.
Проводимая в последние годы налоговая политика привела к позитивным результатам в финансовой
сфере. Начиная с 2000 г. федеральный бюджет страны исполняется с профицитом. Однако налоговое законодательство России, сложившееся в своем нынешнем виде в целом в 2001–2010 гг., как и российская налоговая
практика 1990-х гг., нацелены, прежде всего, на реализацию фискальной функции налогообложения.
Анализируя налогообложение регионов, мы увязываем его с практической реализацией. Налоги являют собой тот социально-экономический инструмент, для которого эмпирический опыт имеет решающее значение. За прошедшие годы складывалась ситуация, когда принятие макроэкономического решения, благоприятного для одних регионов, могло отрицательно сказаться на интересах других. Обострялись конфликты
между центром и периферией, осложняя проведение всей экономической политики государства.
Время, прошедшее с начала проведения налоговых реформ, позволяет нам говорить не только о
трансформации налоговой системы России, но и о становлении системы налогообложения субъектов Федерации.
Вторая часть налогового кодекса РФ предусматривает значительные корректировки действующих
налогов на всех уровнях системы, включая территориальную и местную. Важно обратить внимание на
проблемы, которые со всей очевидностью нарастают в сфере налогообложения населения страны.
В 1998 г. была принята и с 1 января 1999 г. вступила в действие первая часть Налогового кодекса РФ,
регламентирующего важнейшие положения налоговой системы и означавшего ее эволюционное преобразование. Вступление в действие нового налогового кодекса существенно изменило роль региональных
налогов и сборов, являющихся составной частью действующего налогового законодательства, в формировании территориальных бюджетов.

© З.А. Клюкович, Ю.Н. Денисенко, 2011
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This article reflects the direction of reforming the tax system of the state, including
regional assessment carried out in recent years, tax policy, major changes in tax laws, the
problem in perspective.
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доходы.
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В статье отражены направления реформирования налоговой системы государства,
в том числе регионального налогообложения, проводимая в последние годы налоговая политика, основные изменения в налоговом законодательстве, задачи на перспективу.
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З.А. КЛЮКОВИЧ, Ю.Н. ДЕНИСЕНКО

Соответственно, количественно и качественно изменились и поступления в территориальные бюджеты. Естественно, изменилась и налоговая политика по наполнению данного вида бюджетов; при этом
трансформации подверглись как политика федерального центра, так и региональных властей. В настоящее
время в бюджетной практике Российской Федерации дифференциация налогообложения по регионам не
предусматривается. Абсолютное большинство налоговых льгот или, напротив, «ужесточений» налогового
пресса носит отраслевой характер и лишь затем «накладывается» на отдельные территории в зависимости
от размещения тех или иных групп налогоплательщиков.
Анализ эволюционной динамики развития налоговой системы России показал, что важные поправки
в первую часть Налогового кодекса касаются перечня налогов и сборов, действующих на территории Российской Федерации. С 2005 г. налогов и сборов осталось всего пятнадцать.
К федеральным налогам отнесены: налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на доходы физических лиц; единый социальный налог; налог на прибыль организаций; налог на добычу полезных ископаемых; налог на наследование или дарение; водный налог; сборы за пользование объектами животного
мира и объектами водных биологических ресурсов; государственная пошлина.
Налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес и транспортный налог остаются региональными налогами. К местным налогам, как и прежде, будут отнесены земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Ситуация по местным налогам несколько улучшилась в части прогнозных ожиданий доходов в местные бюджеты, поскольку теперь норматив отчислений от регулирующих налогов в местные бюджеты
утверждается, как минимум, на три года. Надо полагать, что ранее утверждаемый пятилетний период использования стабильных нормативов способствовал бы в большей степени прогнозируемости налоговой
базы муниципальных образований. С вступлением в силу этих поправок утратил силу Закон РФ [5] «Об
основах налоговой системы в Российской Федерации», а налоги и сборы, не установленные Налоговым
кодексом, взиматься не будут. С 2005 г. не платились налог на рекламу, налог на операции с ценными бумагами, сбор за использование наименований «Россия», «Российская Федерация», а также сборы за выдачу
лицензий и право на производство алкогольной продукции.
Платежи за пользование природными ресурсами и таможенная пошлина также не вошли в перечень
налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом, но на их взимании это не отразилось, поскольку
эти платежи носят неналоговый характер.
Региональные налоги по-прежнему будут вводиться в действие законами субъектов РФ. А порядок
ввода в действие местных налогов изменился. Сейчас в соответствии с федеральным законодательством
налог на имущество физических лиц и земельный налог взимаются на всей территории РФ, а местные
власти только определяют особенности их взимания. Поправками устанавливается, что местные налоги на
конкретных территориях будут вводиться нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований. Если такие акты не будут приняты, налог на соответствующей территории
взиматься не будет.
Согласно поправкам, принимая решение о вводе на своей территории того или иного налога, регионы и муниципалитеты смогут определять ставки, порядок и сроки его уплаты, а также налоговые льготы,
основания и порядок их применения. Поправки во вторую часть Налогового кодекса касаются как ставок,
так и порядка исчисления некоторых налогов. В частности, увеличились с 6 до 9% ставки НДФЛ и налога
на прибыль организаций, уплачиваемых с дивидендов.
Изменилось и распределение налога на прибыль по уровням бюджетов. В федеральный бюджет
этот налог будет зачисляться по ставке 2%, а в бюджеты регионов — по ставке 18%. Чтобы перераспределение налога на прибыль и отмена налога на рекламу, зачисляемого в местные бюджеты, не привели к существенному уменьшению доходов муниципалитетов, увеличили в 1,5 раза показатели базовой
доходности по всем видам деятельности, переведенным на уплату единого налога на вмененный доход
(ЕНВД).
Правильный методологический подход к налоговой реформе может быть обеспечен за счет правильного применения нормативно-правовых актов, как федерального, так и регионального значения, перестройки всего правового блока.
Основу концептуального подхода российской школы налогообложения составляет обоснование
налоговой нагрузки регионов. Государство должно руководствоваться в своей налоговой политике
определенными правовыми началами, обладая правом отчуждать в свою пользу посредством налогов
некоторую долю имущества частных лиц, не отягчать население несправедливыми и непосильными поборами.
В противном случае подрывается разумное основание существования самого государства. Налоговая система должна не только обеспечивать наполнение бюджета, но также способствовать перспективному и стабильному развитию национальной экономики. Налоговый кодекс призван был осуществить
задачу комплексного пересмотра всей системы налогообложения, стать инструментом формирования
стабильной налоговой системы России, все элементы которой функционируют как единый правовой
механизм. Новый, хотя и улучшенный Налоговый кодекс все еще не в состоянии обеспечить реализа-
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цию концептуально обоснованной налоговой политики РФ, поскольку он не решает задач всемерного
стимулирования производства, привлечения инвестиций и обеспечения социальной стабильности в
обществе. В новом НК не доработаны вопросы соблюдения принципа нейтральности налогообложения,
установление эффективных налоговых режимов для равности налогообложения предприятий и акционерных обществ, хотя одной из основных идей создания НК РФ была идея формирования акта прямого
действия, чтобы отменить все подзаконные акты. Действительно, ведомственные акты всегда вызывали
негативное отношение.
Сегодня многие регионы решают задачу сокращения масштабов налоговой дифференциации в отношении налогоплательщиков в зависимости от источника их дохода, предотвращения введения налоговых
ставок, направленных на уменьшение предполагаемого неравенства налогоплательщиков. Следует заметить, что по доле налоговых изъятий все регионы значительно отличаются друг от друга. Главной задачей
налоговой реформы в России должно стать поощрение инвестиционной активности в научно-технической
и коммерческой деятельности.
Значительны различия между регионами по их роли в формировании налоговых доходов федерального бюджета. При этом данные анализа подтверждают прямопропорциональную зависимость: большая
доля региона в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны соответствует большей доли налоговых поступлений в федеральный бюджет. Кроме того, доля региона в ВВП страны, в свою очередь, находится в
прямой зависимости от уровня развития экономики региона и ее специализации.
Анализ показал, что повышенный объем налоговых поступлений характерен для финансовых
цент-ров индустриально развитых территорий. Эта зависимость нарушена и не является закономерной.
Исследованием установлено, что повышенный объем поступлений от отдельных отраслей характерен
преимущественно для экономически слабо развитых регионов. К регионам с низким налоговым потенциалом следует причислить регионы с сельскохозяйственной специализацией и слабой промышленной
базой.
Развитие и изменение форм государственного устройства, как правило, сопровождались преобразованием налоговой системы. Общепризнанные основы цивилизованного налогообложения в России сложились сравнительно недавно.
Налоги с 1991 г. стали активным политико-экономическим оружием региональных отношений. Какой вывод можно сделать из всего? Неприемлемым, на наш взгляд, представляется предложение некоторых экономистов о том, чтобы основным источником средств для поддержки отстающих территорий стала территориальная рента, возникающая в силу благоприятных природных и географических факторов,
а также вследствие прежних льгот государственных капиталовложений. Все эти преимущества тех или
иных территорий отражаются на финансовых результатах деятельности и соответственно через налоги
и другие платежи, в том числе централизуемые в федеральном бюджете и используемые для оказания
финансовой поддержки нуждающимся в ней регионам. Сложившаяся к настоящему времени модель регионального налогообложения не способна, по нашему мнению, обеспечить активный выход региональных
хозяйственных систем из кризисного состояния.
Данный вывод достаточно очевиден и подтверждается многими фактами, причем важнейшим из них
является понижение уровня управляемости экономикой. Несколько десятков регионов являются финансово несамостоятельными: сумма собираемых на их территориях налогов меньше суммы получаемой ими из
федерального бюджета финансовой помощи. Данные проблемы вполне разрешимы, однако их обострение
связано со сложившейся ситуацией в регионах России.
Из 83 регионов едва ли найдется десяток с одинаковыми территориальными условиями. Нельзя не
учесть, что регионы в России сравнительно недавно обрели большую степень финансовой самостоятельности и еще не научились правильно ею пользоваться.
При разработке нового механизма налогообложения в регионах необходимо уделять достаточно
внимания проблеме выравнивания экономического и социального развития регионов за счет капиталовложений.
На наш взгляд, целесообразно разработать социальную федеральную программу по выравниванию
их развития, имея в виду и содействие созданию на соответствующих территориях необходимой производственной базы, обеспечивающей увеличение налогового потенциала в целях уменьшения и ликвидации
дотационных бюджетов.
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Системный анализ теории и практики показывает, что управление внутрифирменными изменениями может обретать самые разные формы осуществления. Иными словами, методы управления, реализующие тенденции развития общей теории управления изменениями, могут находиться в поле, определяемом
крайними методическими подходами этой теории [1–5].
Как правило, импульсом к различного рода изменениям являются кризисные ситуации или кризисы,
которые необходимо различать по тому, в какой области они представляют опасность для достижения целей фирмы. Кризис ликвидности означает реальную потерю платежеспособности. Кризис успеха характеризуется негативным отклонением фактического состояния от запланированного. Причинами этого
кризиса могут быть ошибки в интерпретации действительности («увлеченность успехами»), ошибки производства, капиталовложений, кадровой политики и т. д. Стратегический кризис менее заметен, его наступление необходимо диагностировать. Намечающийся разрыв между вероятными и желаемыми результатами может быть ликвидирован путем изменения прежней или принятой новой стратегии. Р. Мюллер
в своих исследованиях кроме кризиса стратегии и кризиса ликвидности выделяет и кризис результатов
[6]. Последний описывает состояние, при котором предприятие из-за постоянного уменьшения собственного капитала движется к ситуации дефицита своего бюджета, то есть превышения пассивов над
активами.
Таким образом, необходимость организационных изменений порождается, с одной стороны, изменениями внешней среды, с другой — возникновением у предприятия новых целей. И то и другое создает предпосылки для возникновения разрыва или конфликта между динамично развивающимися целями,
условиями существования организации и ее стратегией управления, вследствие чего необходимо заблаговременно планировать и по возможности своевременно осуществить весь комплекс требуемых изменений
в организации бизнеса, что позволит фирме обеспечить необходимую эффективность своей деятельности
на рынке за счет активного управления изменениями.
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Idealized and methodological aspects of management by intrafirm fluctuations in a large
company, matching concerns of its inter-systems and built in strategic vector of evolution of
head corporation for instant adapting to fluctuation of external and internal factors has been
investigated.
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В работе исследованы теоретические и методологические аспекты управления внутрифирменными изменениями в крупной компании, согласующей интересы ее подсистем и
встроенной в стратегический вектор развития головной корпорации для адаптации к изменению факторов внешней и внутренней среды и ускорения принятия изменений.
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t0 — период осознания грядущих внешних изменений;
t1 — период разработки реакции;
t2 — период внедрения нововведений;
А1 — стоимость активов в процессе реагирования;
А2 — стоимость активов при отсутствии реагирования;
З1 — потери/доходы от внешних изменений;
З2 — затраты на реагирование;
З∑ — суммарные потери/доходы предприятия.

Рис. 1. Схема процесса активного управления изменениями
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t0 — период осознания грядущих внешних изменений;
t1 — период разработки реакции;
t2 — период внедрения нововведений;
А1 — стоимость активов в процессе реагирования;
А2 — стоимость активов при отсутствии реагирования;
З1 — потери/доходы от внешних изменений;
З2 — затраты на реагирование;
З∑ — суммарные потери/доходы предприятия.

Рис. 2. Схема процесса реактивного управления изменениями

Следовательно, осознание проблемы неэффективности менеджмента и необходимости изменений
может происходить на основе заблаговременного анализа логики процессов, протекающих на рынке
и внутри компании. Именно такой вариант представляется наиболее привлекательным в связи с тем,
что предприятие может заблаговременно осуществить весь комплекс требуемых изменений в организации бизнеса. Тогда внешние перемены из угрозы можно превратить в благоприятные возможности
для развития, а сама программа преобразований оказывается связана с меньшими затратами, давая
при этом наибольший эффект. В данном случае процесс управления изменениями становится активным (рис. 1) [6].
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Рис. 3. Модель системы долгосрочного планирования изменений*
*Разработана авторами по материалам исследования
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Методами выявления угроз в данном случае является прогнозирование развития ситуации. Как правило, пересмотра деловой практики предприятия требуют кардинальные внешние изменения, в условиях которых прежний опыт успешного управления теряет актуальность. Поэтому наиболее полезным при
прогнозировании развития ситуации является понимание логики происходящих процессов и хорошая
интуиция управляющих. Использование статистических методов и количественной информации также
необходимо, однако их роль в данном процессе является вспомогательной.
Альтернативный вариант идентификации проблемы потери эффективности и необходимости изменений состоит в реакции «постфактум», то есть в результате состоявшегося ухудшения показателей
деятельности компании. Данное ухудшение означает, что внешние неблагоприятные факторы уже стали
действовать или деградация существующих рутинных процессов зашла довольно далеко. В этом случае
главным ограничением для программы изменений становится период времени, в течение которого бизнес
сможет сохранять финансовую устойчивость. Иначе говоря, затраты на реализацию программы изменений
в совокупности с убытками от оперативной деятельности не должны привести к критическому снижению
стоимости активов, после которого самостоятельная деятельность предприятия оказывается невозможна.
Такое управление изменениями принято называть реактивным (рис. 2) [6].
При реактивном управлении изменениями понимание логики происходящего столь же необходимо,
как и при активном. На первоначальном этапе зафиксированное ухудшение результатов деятельности
связывается руководством с временными объективными трудностями, однако в случае их повторения начинается период использования стандартных решений, не выходящих за пределы сложившихся процессов
и систем управления. И только после того, как весь арсенал ранее использовавшихся успешных решений
испробован, но не дал ожидаемого результата, начинается понимание необходимости изменения системы
управления и деловых процессов.
Однако чем больше времени было потеряно при осознании необходимости внесения изменений, тем
более сложным будет являться планирование и внедрение разработанных стратегий, процессов, систем и
структур. Все мероприятия по проектированию и внедрению должны быть скоординированы по времени
между собой и с изменениями во внешней среде предприятия. Для этого разрабатывается план перехода в
целевое состояние, заложенное на этапе организационного проектирования.
В общем виде долгосрочная модель планирования изменений представлена на рис. 3. При разработке, отборе и реализации изменений без отклонений от желаемого результата обойтись невозможно, что
предъявляет особые требования к осуществлению функции контроля.
Контроль должен строиться не на минимизации отклонений, а на формировании положительной обратной связи, усиливающей благоприятные внутренние изменения.
Появление идей нововведений внутри предприятия является статистически случайным процессом. Менеджмент предприятия способен только создать благоприятные условия для их генерации, отбора и реализации. Инструментом решения этой задачи служит система управленческих ценностей и мотивации, поощряющая поиск новых решений и нацеливающая сотрудников на разумный риск. Любое нововведение — это
отклонение от существующей практики деятельности. Поэтому контроль по отклонениям в управлении изменениями противопоказан.
Каждое возникающее отклонение от запланированных параметров должно анализироваться и рассматриваться как возможный источник благоприятных изменений.
Различия между контролем по отклонениям и контролем при управлении изменениями показаны на
рис. 4 [6].

Рис. 4. Схема реализации контроля при управлении изменениями
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Только благодаря активной оценке настоящего положения топ-менеджмент компаний может составить реальный и выполнимый план действий для достижения поставленных целей и задач. При оценке реального состояния можно использовать различные подходы и методики, которые были бы ориентированы
на решение задачи оценки организации и ее способности выполнять целевые функции, а не ограничивались заменой процедур оценки организации в целом процедурами описания отдельных ее компонент, т.е.
ориентировались бы на использование инновационных методологических подходов в противовес традиционным.
Если управляющий не имеет четкого и ясного представления о желаемой в будущем модели, то он может воспользоваться моделью постепенного наращивания. Эта модель управления переменами позволяет
осуществлять перемены шаг за шагом, корректируя свои действия на каждом этапе. При использовании
модели постепенного наращивания организация предпринимает некоторые пробные, экспериментальные
шаги, детально анализируя, оценивая и корректируя каждый сделанный шаг. Используя всю возможную
информацию для совершения следующего шага, организация продолжает работать по данной схеме до момента, когда желаемая модель была бы окончательно спроектирована и модель переходного периода (прорыва) стала бы возможной для реализации.
Модель «постепенного наращивания» на рис. 5 схематично изображена ломаной кривой. Началом
кривой, так же как и в модели переходного периода, является текущие состояние, а завершением — будущие положение. Руководством или менеджерами, которые управляют процессом внутрифирменных изменений, совершается резкое, но незначительное изменение — шаг (каждый залом кривой). На протяжении
некоторого времени происходят наблюдение и анализ за ситуацией после сделанного шага, поэтому наклон кривой никак не изменяется. В случае положительного эффекта после проведения изменения (шага)
осуществляется следующие изменение (следующий шаг).
Таким образом, пошаговое изменение будет проходить до тех пор, пока у руководства не появится
четкого видения положения организации в будущем. В результате формирования ясного представления
о будущем состоянии организации руководство может осуществить прорыв к намеченным целям (последний залом кривой) и таким образом завершить процесс проведения перемен в организации. В итоге ломаная кривая достигнет той же точки (будущее положение), что и прямая кривая, изображающая модель
переходного периода.
Основные преимущества модели «постепенного наращивания» состоят в следующем. Прежде всего,
использование данной модели позволяет избежать очень многих ошибок при проведении перемен. Изменения происходят поэтапно, поэтому каждое изменение подвергается тщательному анализу, и все возникшие проблемы и ошибки устраняются в процессе анализа.
Кроме того, при использовании данной модели руководителям и менеджерам легче преодолеть
или снизить возникающее, как следствие изменений, противостояние и сопротивление со стороны сотрудников.
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Том 9

№ 1

Часть 2

Анализируя концептуальные подходы к пониманию процесса управления изменениями необходимо
более подробно рассмотреть существующие модели реализации изменений, а именно модель переходного
периода и модель постепенного наращивания (рис. 5) [6].
Основой и главной компонентой модели переходного периода является анализ и прогноз ситуации,
с которой столкнулась организация. Чтобы удостовериться, что перемены воплощаются в жизнь, управляющие четко должны понимать настоящее положение организации, ее будущее положение и те противостояния и проблемы, которые могут мешать процессу перемен.
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В случае высокой неопределенности ситуации модель позволяет сократить риски принятия решений,
так как действия осуществляются последовательно в несколько этапов, на каждом из которых можно провести коррекцию планов действий и стратегии изменений с учетом изменения окружающей среды.
Таким образом, данная модель позволяет осуществить прорыв наиболее эффективным способом,
с наименьшими негативными последствиями для руководства, персонала и организации в целом.
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Способствующая росту конкурентоспособности экономическая консолидация на основе кластерносетевого подхода представляет собой случай, когда разные экономические агенты придерживаются одних
и тех же шаблонов поведения (институтов), при этом помогая друг другу. В тех случаях, когда приверженность одним и тем же институтам порождает взаимные внешние выгоды для агентов, они могут образовывать сеть.
Известно следующее определение сети — это совокупность частных агентов, создающих взаимные
положительные внешние эффекты благодаря приверженности одним и тем же институтам (рутинам, алгоритмам поведения) или технологиям. Эти взаимные положительные внешние эффекты, создаваемые друг
для друга участниками одной и той же сети, называют сетевыми эффектами.
Ключевым в нашем случае является, на наш взгляд, следующее положение, указанное Р.М. Нижегородцевым: выявленные и устойчивые предпочтения одних и тех же рутин, объединяющие агентов в сеть,
строго говоря, порождают как положительные, так и отрицательные экстерналии. Если предпочитаемые
рутины касаются пользования ограниченным, исчерпаемым ресурсом, то агенты, как правило, создают отрицательный взаимный внешний эффект. Если речь идет о неисчерпаемом ресурсе или о легко тиражируемом ресурсе, ограниченность которого может быть без проблем преодолена (например, технологическая
информация), то взаимный внешний эффект, как правило, положителен. Именно в случаях, когда ограниченность ресурса для ряда агентов может быть преодолена благодаря сетевой кластеризации, имеет смысл
говорить об образовании промышленных кластеров [5].
Иными словами, значение функции полезности того или иного бизнеса существенно зависит не только от собственного экономического выбора агента, но и от выбора, сделанного другими агентами, причем
эта зависимость имеет место при обращении и распространении любых информационных благ.
Благодаря тому, что информационные блага легко тиражируются (издержки копирования информации намного меньше издержек ее первоначального создания), можно утверждать, что чем шире распространено благо, тем ниже себестоимость каждого его экземпляра, и вместе с тем выше его ценность
для пользователей. Информационная парадигма конкурентоспособности в экономической науке, таким
образом, должна исходить из предположения, что человек живет в изобильной вселенной, в которой всего,
что нужно, хватит всем, и основная проблема заключается лишь в том, чтобы суметь извлечь это из окружающего мира и правильно использовать.
Вышеприведенные рассуждения позволяют утверждать, что для информационального общества, для
«новой» экономики наличие сетевых эффектов естественно, оно составляет неотъемлемую часть институционального устройства соответствующих макросистем. Информация, преодолевая ограниченность всех
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Дана формулировка новой парадигмы конкурентоспособности промышленных кластеров. Для реализации описанной парадигмы развития и повышения конкурентоспособности на основе кластеризации описана необходимость решения определенных исследовательских задач.
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прочих ресурсов, замещая их, тем самым способна смягчить противоречия, вытекающие из факта их ограниченности. Однако она не в силах отменить ограниченный характер фундаментальных ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности, — пространства и времени.
Поэтому сетевые эффекты, при всей их значимости, неспособны окончательно снять противоречия,
вытекающие из факта объединения агентов в сеть, но являются наилучшим из возможных способов консолидации экономических агентов в современных условиях.
Около полувека назад, когда понятие кластера еще не было столь распространено, неоднородность экономического пространства получила осмысление благодаря концепции территориальнопроизводственных комплексов (ТПК).
Считалось, что предприятия производственной сферы и учреждения непроизводственной сферы,
расположенные компактно на территории одного региона, образуют территориально-производственный
комплекс, если их наличие, выражаясь современным языком, порождает друг для друга взаимные положительные внешние эффекты, возникающие, в частности, благодаря взаимной направленности локальных
рынков, ориентированных на удовлетворение потребностей друг друга. Например, развитие энергетической, горно-металлургической и машиностроительной отраслей невозможно без наличия развитой транспортной инфраструктуры, но для ее развития, в свою очередь, необходимы энергетика, машиностроение
и металлургия. При условии компактного расположения соответствующих производств можно было говорить о складывающемся или уже сложившемся ТПК.
Реальности современного производства заставили пересмотреть как теорию, так и практику развития
консолидационных группировок. Информационные технологии развиваются в рамках иных приоритетов,
для которых ни территориальная близость, ни взаимная ориентация локальных рынков уже не являются
обязательными признаками, позволяющими создавать положительные внешние эффекты.
Следует особо подчеркнуть, что процессы информатизации, о которых идет речь, касаются не отраслевой, а технологической основы производственных процессов. В самом деле, подобно тому, как индустриализация не уничтожает аграрного сектора экономики, а лишь ставит его развитие на индустриальную основу, так же и информатизация различных секторов экономики не отменяет развития аграрных
и индустриальных отраслей, а внедряет в это развитие информационные технологии. Заметим, что отраслевая структура экономики определяется предметом труда, на который направлен человеческий труд,
а технологическая структура определяется средством труда, при помощи которого этот труд совершается.
Таким образом, смешивание отраслевой и технологической структуры производства является серьезной
ошибкой, характерной, тем не менее, для многочисленных публикаций по этому вопросу.
Итак, если исходить из того, что в условиях «новой» (информационной) экономики основная часть
человеческого труда направлена на создание, обработку, хранение и передачу информации, то в связи с
этим необходимо радикально пересмотреть причины возникновения внешних выгод для соседствующих
предприятий.
Прежде всего, заметим, что территориальная близость в условиях информационного производства
уже не имеет решающего значения. При наличии возможности быстрой (почти мгновенной) и почти бесплатной передачи информации становится неважно, на каком физическом расстоянии находятся агенты,
образующие сеть. Принадлежность к определенной отрасли хозяйства также становится не столь важной, поскольку информационное производство устраняет прежние формы разделения труда, связанные
с ригидными индустриальными технологиями и не позволяющие гибко переналадить производственные
процессы на выпуск необходимых благ. Эту возможность в полной мере предоставляют информационные
технологии, так что отраслевая специфика производственных предприятий претерпевает серьезные изменения.
Тем самым, из понятия территориально-производственного комплекса исчезают как «территориальный», так и «производственный» признаки. Поэтому на место концепции ТПК в современной региональной экономике приходят кластеры — группы агентов, объединенных (хотя бы на какое-то время) единой
задачей и создающих друг для друга взаимные положительные внешние эффекты. Эти внешние эффекты,
вытекающие из факта редкости совместно используемых ресурсов, тем значительнее, чем сильнее представлено в кластере индустриальное производство, и тем меньше, чем сильнее развито информационное
производство. Но даже в рамках информационного производства отрицательные эффекты в каком-то
объеме все равно возникают вследствие неустранимой редкости фундаментальных ресурсов — времени и
пространства, в известной мере сообща используемых входящими в кластер агентами.
Стратегии частных агентов в любом случае трансформируются, испытывая заметное влияние экономического кластера. Исследование этих трансформаций, в том числе в условиях реальностей информационного производства, составляет одну из серьезных задач современного стратегического менеджмента.
Решение этой проблемы представляется нам в реализации концепции конкурентного сотрудничества, получающей в последние годы все более широкое распространение. Феномен конкурентного сотрудничества, являющийся в последние годы неотъемлемой частью рыночного поведения значительного
числа компаний, изменяет традиционные представления о сущности конкурентной борьбы как антагонистическом соперничестве за лучшие условия на рынке. Беспрецедентый рост кооперации, институцио-
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нализация широкого спектра межфирменных сетей как новой организационно-управленческой формы
совместного функционирования компаний на рынке привлекают пристальное внимание исследователей,
стремящихся увидеть в этом новую логику перехода от конкуренции к со-конкуренции как к диалектическому взаимодействию соперничества и сотрудничества [3].
В контексте нашего исследования данный вопрос проявляется двояко:
 во-первых, инновационные предприятия, объединяющиеся организационно для решения инвестиционных, внедренческих задач и задач развития, являются конкурентами, так как работают
на одном рынке инноваций и претендуют на получение инвестиций из одних и тех же источников;
 во-вторых, предприятия-пользователи, участвующие в консолидационных группировках инновационной направленности, могут конкурировать между собой на иных рынках (товарных,
финансовых, рынках трудовых ресурсов и др.), кроме того, возможна конкуренция между ними
за наиболее выгодные условия использования тех или иных результатов исследований и разработок.
Поэтому необходимо рассмотреть в контексте эволюции взглядов на конкуренцию становление подходов к пониманию и использованию феномена «кооперенции» (соконкуренции; конкурентного сотрудничества). Здесь же необходимо рассмотреть пути развития межфирменных сетей и превращения их в
третью форму взаимодействия компаний наряду с рынком и иерархиями.
В этих условиях необходима выработка нового взгляда на диалектику понятий «конкуренция» и
«сотрудничество», переход от их жесткого смыслового противопоставления к динамическому восприятию
как взаимосвязанных, не исключающих друг друга форм взаимодействия хозяйствующих субъектов, а в
рамках настоящего исследования необходимо также выявить особенности этого взаимодействия в условиях разработки и осуществления инноваций, при проведении модернизации производственных систем
предприятий.
По мере перехода к постиндустриальному обществу и экономике знаний постепенное накопление
эмпирических данных о рыночной динамике все в большей степени позволяло судить о многообразии
рыночных процессов и поливариантности конкурентных действий компаний. Иными словами, эра конкуренции заканчивается, уступая место «кооперенции», или со-конкуренции, согласно которой стратегия
компаний должна основываться не на соревновательности за клиента, а на конкурентном сотрудничестве,
обеспечивающем увеличение ценности их деятельности для потребителя. Со-конкуренция, представляющая собой отношения типа «выиграл — выиграл», в отличие от конкуренции, основанной на взаимодействии типа «один выиграл — другой проиграл», сродни отношениям симбиоза, в которые вступают организмы в живой природе для совместного противостояния влиянию внешней среды.
Появление этой концепции можно рассматривать как еще один пример успешного использования
достижений естественных наук в экономической теории и для решения прикладных управленческих задач. Уместно процитировать академика Л.И. Абалкина, который, рассуждая о состоянии экономической
теории и перспективах развития эволюционной экономики, писал: «...Неудовлетворенность науки своим состоянием — первый признак исчерпания старой парадигмы и появления потребности в новой. Ее
рождение и последующее утверждение представляют собой долгий и мучительный процесс. На первом
этапе в качестве мощного стимула используется система аналогов — обращение к методам других наук
с устоявшейся репутацией. Таковы, например, биология, генетика и термодинамика, широко используемые ... в анализе циклической динамики экономических процессов или, более широко, — в построении
теории эволюционной экономики...» [1].
В ряде работ современных экономистов со-конкуренция понимается как «…объединение ресурсов
или программ двух или более независимых организаций, позволяющее улучшить маркетинговый потенциал
каждой. Объединяемые ресурсы могут включать складские помещения, усилия по продаже товара, исследования, развитие рынков, производство, технический персонал и/или финансы…» [4]. В целом такой подход
не вызывает возражений. Однако в этом случае со-конкуренция сводится, на наш взгляд, к созданию общей
инфраструктуры, в т.ч. — из аутсорсинговых производственных систем. Здесь упускается главный аспект
современной со-конкуренции — объединение и взаимообмен информационными ресурсами.
В эволюционном смысле симбиоз является более передовой формой взаимоотношений, и переход от
конфронтации к сотрудничеству несет выгоду обеим сторонам, как в природе, так и бизнесе. Впервые симбиотические взаимодействия между компаниями были рассмотрены во второй половине 60-х гг. прошлого
столетия в работах Л. Адлера, предложившего концепцию «симбиотического маркетинга» [2]. Основным
теоретическим достижением Адлера явилась его мысль о том, что различные компании могут использовать симбиотический маркетинг через разделение своих ресурсов. Это расширило традиционную модель,
согласно которой компании осуществляют свою маркетинговую деятельность самостоятельно. Таким образом, исследования, выполненные на концептуальной платформе парадигмы новой постиндустриальной
экономики, позволили рассматривать более богатый спектр возможного рыночного поведения компаний
с учетом фактора стратегических взаимодействий. Под стратегическим взаимодействием понималось
специфическое поведение фирмы с учетом того, как ее действия отразятся на планируемых действиях
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конкурентов. Этот подход представляется наиболее перспективным и при решении задач организации
исследований и разработок и модернизации производственных систем предприятия.
Для реализации описанной парадигмы развития и повышения конкурентоспособности на основе
кластеризации необходимо решение следующих исследовательских задач.
В-первых должна быть разработана методология управления конкурентоспособностью промышленных кластеров на основе информационно-экономического подхода. При этом должны быть исследованы
теоретические основы формирования состава и структуры конкурентоспособного промышленного кластера (исследована сущность кластера как гибкой сетевой структуры; информационно-экономическая
сущность элементов конкурентоспособного кластера; разработаны методологические основы проектирования структуры конкурентоспособных промышленных кластеров и предложены методы оптимизации
структуры промышленного кластера в целях обеспечения его конкурентоспособности). Кроме этого необходимо исследовать потоки ресурсов внутри кластера, их влияние на конкурентоспособность, пространство состояний кластера, а также стоимостные критерии конкурентоспособности предприятий в составе
кластера и бизнес-групп, методы их оценки.
Так как взаимодействие элементов кластера носит исключительно информационный характер, то
должна быть исследована информация как ведущий ресурс конкурентоспособного промышленного кластера и экономическая сущность его носителей. Для этого необходимо выполнить классификацию информации в промышленных кластерах, ее оценку с точки зрения обеспечения конкурентоспособности, исследовать носители информации, их влияние на конкурентоспособность кластера, рассмотреть тезаурусную
информацию в кластере, исследовать особенности формирования и использования знаний как фактора
конкурентоспособности кластера. На этой основе должны быть разработаны информационные модели
конкурентоспособного промышленного кластера и исследованы их стоимостные характеристики.
Для создания методологии управления кластером необходимо исследовать интеграцию и модификацию производственных систем предприятий при формировании и обеспечении конкурентоспособности промышленных кластеров. Это требует исследования процессов интеграции предприятий и разработки синергетического подхода к формированию бизнес-групп и кластеров, анализа организационноэкономической эволюции предприятий и бизнес-групп в кластерах, разработки методики распределения
корпоративных ресурсов в конкурентоспособных кластерах. Особую важность представляет задача оценки фрактальных свойств участников кластера и степени их укорененности в кластере.
Следующей задачей является разработка информационно-экономической методологии обеспечения
устойчивого функционирования кластеров. Необходимо исследовать организационно-экономическую
сущность устойчивости кластера как фактор конкурентоспособности, рассмотреть кризисы в развитии
экономических систем, исследовать структурную стабилизацию и антикризисное управление, как инструменты обеспечения конкурентоспособности кластера. Кроме того, должны быть разработаны методология
формирования организационной структуры предприятий — членов кластера, обеспечивающей его устойчивое функционирование, а также варианты обеспечения информационной устойчивости промышленного кластера.
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Становление нового экономического уклада на базе ускоренного инновационного развития и повсеместного распространения информационных и коммуникационных технологий сопровождается неизбежным изменением процессов производства и потребления, преобразованием институциональных структур,
организационных форм и механизмов, модификацией культурных императивов, ценностных ориентаций и
концептуальных подходов. Очевидно, что, будучи наиболее активным и динамичным элементом экономической системы, глубокой и комплексной трансформации в первую очередь подвергается бизнес-среда.
Предпосылкой и одновременно результатом произошедших и происходящих изменений является
беспрецедентное расширение роли творческого, интеллектуального и духовного потенциала человека
в процессе создания стоимости. Более того, предпринимательская природа бизнес-деятельности становится дополнительным катализатором роста ценности уникальных человеческих способностей к творчеству,
предполагая инициативу, которая невозможна без раскрепощения человека, высвобождения его личной
и социальной энергии. Предпринимательская фирма представляет собой один из немногих общественных
институтов, объединяющий в себе «инновационную», «модернизирующую» и «развивающую» функции,
а также функцию поддержки других источников творчества и инициативы.
Используемое в настоящей работе определение фирмы с позиции институционального подхода
может быть сформулировано следующим образом: юридически оформленная социальная организация,
владеющая ресурсами (человеческими, физическими и финансовыми), использующая их в процессе
производства товаров и услуг, предназначенных для продажи потребителю, и осуществляющая координацию, комбинирование и контроль в рамках административной структуры [8]. В этом определении
сочетаются указания как на производственную функцию фирмы, так и на ее социальный характер, наличие правовых и управленческих аспектов. Кроме того, в отличие от стандартной неоклассической
дефиниции в нем отсутствует акцент на прибыльориентированном характере деятельности фирмы. Это
позволяет в большей степени учитывать расширение задач и социальных функций бизнеса в современной экономике.
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The paper analyzes the mechanism and trends of institutional transformation of modern
business processes at micro and meso levels associated with the formation and realization
of human potential. The author comes to conclusion of the objective nature of the ongoing
institutional transformation of business processes towards the development of human
potential. The basic area of institutional change is marked.
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Статья посвящена анализу механизма и тенденций институциональной трансформации
современных бизнес-процессов микро- и мезоуровней, связанных с формированием и реализацией человеческого потенциала. Автор приходит к выводу об объективном характере
текущей институциональной трансформации бизнес-процессов в направлении развития
человеческого потенциала. Выделены основные области институциональных изменений.
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При этом мотивы развития фирмой человеческого потенциала индивида или сообщества формируются исходя из условия достижения конкурентоспособности за счет внутренних ресурсов развития и под
влиянием факторов внешней среды. Ключевые характеристики внешней среды фирмы в современной экономике: высокая степень неопределенности и динамизма, развитие и распространение информационнокоммуникационных технологий, конкуренция за уникальные человеческие ресурсы (предпринимательский талант, системное, стратегическое мышление, когнитивные способности, навыки работы в группах,
лидерские качества), — оказывают решающее воздействие на выбор фундаментальных стратегических
ориентиров организации в рамках главной цели — достижения и сохранения устойчивой конкурентоспособности. В условиях новой экономики таким ориентиром становится поддержание инновационной
активности за счет интенсивного создания знаний, управления знаниями (позволяющего максимально
полно извлекать, хранить и использовать знания) и эффективного управления социальными взаимодействиями как внутри фирмы, так и во внешнем окружении (рис. 1).
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Рис. 1. Развитие человеческого потенциала фирмой как императив современной экономики

Интенсификация использования человеческого потенциала, внимание к разнообразным аспектам
его формирования приводят в результате к переосмыслению роли человека-творца и социума в системе
менеджмента фирмы, к тому, что социальная ответственность бизнеса становится необходимым условием
ведения бизнеса в данном социально-экономическом окружении. Кроме того, трансформация ценностей
и социальных институтов в рамках общего тренда гуманизации оказывает влияние и на ориентиры хозяйственной деятельности. Будучи связанными механизмами экономического и социального контроля
(конкуренция, репутация и др.), описанные процессы взаимно усиливают друг друга. Таким образом формирование императивов бизнес-деятельности непосредственно увязано с возможностями организационного, технического и технологического развития, создаваемыми сегодня как в целом современным обществом, так и внутри отдельных микро- и мезосистем. Такая логика позволяет обосновать теоретическую
схему возникновения и трансформации институтов как объективных механизмов адаптации и расширения возможностей бизнес-системы в новых условиях. Так, реализация моделей «фирмы, основанной на
знаниях», или так называемой «открытой организации» [9], предполагающая соответствующее изменение
организационно-управленческих структур, методов управления, процедур контроля и оценки, условий
трудовых контрактов, модификацию корпоративной культуры и прочих институциональных характеристик внутренней среды фирмы, обусловлена необходимостью повышения интенсивности использования
интеллектуального, социального, творческого потенциала персонала организации и новых возможностей,
предоставляемых научно-техническим прогрессом.
С другой стороны, условия хозяйственного и институционального развития в каждый данный момент времени во многом определяются уже созданными внутри бизнес-среды либо вне ее институтами.
Это институты социального взаимодействия, политико-правовые, экономические. Например, институт
«е-лансинга» («е-е-lancer» — электронный внештатный сотрудник [4, с. 86]) формируется в уже существующем поле социальных и правовых норм, которые могут ограничить или способствовать расширению его применения, предопределяют его структуру, форму реализации, эффективность использования и т.д. Скажем, если трудовые контракты связаны с более «громоздкими» процедурами найма и
увольнения по сравнению с договорами подряда, то основой реализации данного института, скорее всего, окажутся последние. Еще более важно, что, так как непосредственный контроль над деятельностью
е-лансера невозможен, для развития «удаленной занятости» ключевое значение имеет базовый, первоначальный уровень доверия между работником и его нанимателем, зависящий от распространенных в
данном обществе норм морали, традиций уважения к партнеру, формальных и неформальных санкций,
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которые могут быть применены в случае оппортунистического поведения любого из участников взаимодействия.
Таким образом, институциональная система бизнеса формируется в соответствии с принципом «двустороннего детерминизма» [6]: агенты бизнес-системы создают и изменяют институты, и одновременно
институты формируют, конструируют бизнес-систему.
Общая формула институциональной трансформации выглядит следующим образом:

№ 1
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где It — система институтов (социальных, политико-правовых, экономических) в момент времени t;
ΔR — изменение в объеме и качестве материальных и трудовых ресурсов;
ΔT — индикатор технологических сдвигов;
It–1 — система институтов, действовавших в предшествующем периоде.
Хотя рассматриваемый процесс условно представлен нами как аддитивный, это не должно создавать
впечатления линейности и несложности институциональной трансформации. Отражением сложности любой институциональной системы может быть, например, используемое С.Г. Кирдиной ее определение как
«комбинации двух комплексов базовых и комплементарных институтов» [3]. Причем ни сами комплексы,
ни их пары не являются стандартными, то есть при сохранении общности структуры их содержание различно, что создает бесчисленное множество вариаций институциональных систем. Принято считать, что
генерация новых институтов во всех сферах общественной жизни происходит постоянно, однако вновь
возникающие институциональные формы «приживаются» только в случае соответствия, совместимости с
элементами базовой институциональной матрицы.
При этом, как отмечают многие авторы [1, 2], институциональные нововведения не гарантируют
«улучшение», они, как было показано выше, во многом детерминированы общим ходом и характером развития конкретной социально-экономической системы. Даже в случае управляемых институциональных
изменений рациональность нововведений ограничена вследствие свойственной институтам инерции. То
есть новые институты при условии их эволюционного развития являются объективным следствием изменения глубинных основ функционирования того или иного общественного порядка.
В основе современной системы институтов бизнеса лежат институты частной собственности на ресурсы и результаты труда, рыночной конкуренции и рыночного обмена, присвоения прибыли. Главным
стимулом эволюции институтов в этой системе является обретение конкурентных преимуществ. В процессе поиска успешных бизнес-решений концентрированными усилиями большинства компаний создаются
новые институциональные формы. Одним из ключевых направлений институционального строительства
сегодня является сфера интенсивного развития и всестороннего использования человеческого потенциала, что обусловлено возрастанием роли человеческого фактора в хозяйственных процессах.
К институциональным признакам нового экономического порядка можно отнести, например:
 модифицированные институты рыночного обмена (электронные биржи, интернет-аукционы
и т.п.);
 институты социального партнерства, корпоративной социальной ответственности, социального
контроля (репутация);
 систему прав собственности на нематериальные объекты (в том числе объекты интеллектуальной собственности);
 правовые нормы, регламентирующие новые организационные формы бизнеса (например, социальные предприятия);
 институты диверсификации рисков, в том числе финансовые, институты страхования венчурных
проектов;
 новые институты частного и общественного финансирования науки и прикладных разработок;
 развитые системы социального обеспечения;
 систему менеджмента знаний, «открытые», «социально ответственные», «обучающиеся» модели
организации бизнеса и др.
Важно также отметить, что демонстрирующие эти признаки наиболее развитые экономики отличают традиции индивидуализма, защиты гражданских прав и свобод личности, уважения к закону. Именно эти базовые элементы позволяют обеспечить «открытую, конкурентную и гражданскую экономику»,
«безопасность предпринимательства», что, в свою очередь, является необходимым условием построения
экономики нового типа, основанной на непрерывном процессе инноваций [5].
Анализ институциональной системы бизнеса по сферам действия позволяет выделить внутрифирменные институты, институты межфирменного или государственно-частного взаимодействия. Примеры
институциональной трансформации на каждом уровне бизнес-системы приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Трансформация бизнес-институтов в новой экономике
Уровни
институциональной системы биз- Традиционная рыночная экономика Новая экономика (кон. XX — XXI вв.)
(XIX — сер. XX вв.)
неса
Внутрифирменные ин- Предпринимательская фирма (создаю- Социальное предпринимательство (результат —
ституты
щая экономическую ценность (economic создание экономической и социальной ценноvalue))
сти/стоимости (economic and social value))
Крупная менеджерская корпорация

Фирма, основанная на знаниях, фирма, интегрированная в местное сообщество, внутрифирменное предпринимательство

U-корпорации, М-корпорации, органи- Сетевые фирмы, внутренние рынки
зационные иерархии

Часть 2

Корпоративная культура, призванная
интегрировать ценности и модели поведения членов трудового коллектива,
преодолевать индивидуальный и коллективный оппортунизм, стимулировать достижение целей фирмы

№ 1

Система научной организации труда, Система менеджмента знаний (knowledge
административный менеджмент, фор- management), управления человеческими редизм, управление персоналом и пр.
сурсами (human resource management) и т.п.

Том 9

Обучение, наставничество, тренинги (в Обучение, наставничество, тренинги (в том чиснаправлении повышения профессио- ле в целях развития общих навыков: коммуниканальной квалификации)
ции, лидерства, поддержания психологического
здоровья и т.п.), система передачи опыта, неявных знаний в рамках электронно-сетевых взаимодействий (блоги, wiki и др.)

2011



Постоянная занятость; рабочее место Фрилансинг; удаленное рабочее место
в специальном помещении, работа под
непосредственным контролем работодателя


ТЕRRА ECONOMICUS

Корпоративная культура, нацеленная на сотрудничество, создание толерантного окружения,
выявление и достижение целей сообщества,
поддержание многообразия, реализацию специфических индивидуальных способностей [9]

Институты межфирменного взаимодействия

Организация научных исследований
и прикладных разработок чаще носит
закрытый, внутрифирменный характер. Жесткое деление на прикладные
и фундаментальные исследования:
фундаментальная наука развивается на
базе университетов, других институтов
общественного сектора; бизнес заинтересован только в прикладных исследованиях (корпоративные исследовательские лаборатории, R&D департаменты)
Права собственности на материальные
объекты

Широкая сеть каналов межфирменного взаимодействия, партнерства научно-исследовательских
центров и бизнеса, новый класс фирм в наукоемких отраслях (нанотехнологии, биотехнологии и
т.п.), научно-исследовательская деятельность,
в том числе в фундаментальном направлении,
которых имеет самостоятельное коммерческое
значение (инновационно-внедренческие фирмы,
science based business)

Права собственности на нематериальные объекты (в том числе объекты интеллектуальной
собственности)

Институты рыночного обмена (биржа, Институты рыночного обмена (электронные бирярмарка, контракты купли-продажи жи, интернет-аукционы и т.п.)
товаров и пр.)
Бизнес-школы; журналы, конференции Бизнес-школы: новые курсы (например, human
по менеджменту
resource management, knowledge management [7])
Журналы, конференции в области knowledge
management, human resource management
Профсоюзы как институт социального Репутация, профсоюзы, общественные органиконтроля
зации

Институты
государственночастного взаимодействия

Институты страхования инвестиционных проектов; внутрифирменное финансирование (на базе внутреннего
рынка капитала) рисковых инвестиций
крупными корпорациями
Обязательные взносы на финансирование системы социального обеспечения, государственная поддержка
инфраструктуры (биржи труда), благотворительность

Институты совместного частного и общественного страхования и финансирования венчурных
проектов

Партнерство в сфере здравоохранения, образования (например, совместные центры оценки и
развития персонала), борьбы с бедностью и пр.,
социальные предприятия, модели корпоративного гражданства (corporate citizenship)
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Приведенные примеры отражают основные области институционализации бизнес-процессов в новой экономике: системы накопления и использования специфических ресурсов — знаний, способы организации, масштабы деятельности, системы вознаграждения и социального обеспечения, а также общие
принципы ведения бизнеса, свидетельствующие о преобладании тенденции человекориентированной
трансформации институтов в современной системе бизнеса. Более того, активное продвижение концепции человеческого развития в теорию и практику управления социально-экономическими макросистемами, начавшееся во второй половине XX в., и параллельное внедрение в теорию, а вскоре и в практику управления фирмой, понятий менеджмента знаний, социально ответственной компании, социального
предпринимательства и др. целесообразно, на наш взгляд, рассматривать как взаимосвязанные явления,
отражающие сдвиг парадигмы общественного развития в направлении гуманизации.
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Статья посвящена проблеме изучения сути и причин эволюции банковских систем,
формированию основных направлений исследований данного процесса в рамках единой
теории. Теоретическое осмысление процессов эволюции банковских систем должно являться базой построения адекватных оценок современного состояния и определения возможных перспектив развития данных систем.
Ключевые слова: банк; эволюция; теория; банковская система, эволюционная экономика; системный подход.
The article is devoted studying the nature and causes of the evolution of banking systems,
the formation of the main research areas of this process within a unified theory. Theoretical
understanding of the processes of evolution of banking systems should be the basis for
constructing an adequate assessment of the modern condition and to identify possible
prospects of the development of these systems.
Keywords: bank; evolution; theory; evolutionary economics; banking system; systematic
approach.
Коды классификатора JEL: G21, O16.
Одной из наиболее актуальных для большинства стран проблем является разработка эффективной
долгосрочной стратегии развития банковской системы. Однако решение данного вопроса невозможно без
адекватной оценки не только современного состояния и проблем функционирования банковской системы, но и имманентно присущих ей особенностей и закономерностей развития, сформировавшихся в ходе
эволюционного процесса. Теоретическое осмысление процессов эволюции банковских систем должно, по
нашему мнению, являться базисом построения адекватных оценок современного состояния и возможных
перспектив развития и реформирования данных систем. Весь массив имеющихся на сегодняшний день результатов научных исследований, решающих ряд проблем изучения эволюции банковской деятельности,
позволяет подойти к постановке задач следующего уровня, связанных с формированием теоретических и
методологических основ исследования эволюции банковских систем, предполагающим применение важнейших достижений различных научных школ, изучающих экономические, социально-экономические и
эволюционные процессы в целом, выявляющих их закономерности.
В последние десятилетия наблюдается повышение научного интереса к эволюционному подходу в экономических исследованиях, что выразилось, в частности, в формировании институциональноэволюционной теории, эконофизики, такого научного направления как эволюционная экономика (включая эволюционную теорию экономических изменений [5]).
Эволюционная экономика является относительно новым направлением экономической науки, рассматривающим экономические процессы как спонтанные, открытые и необратимые, порожденные взаимодействием внешних и внутренних факторов и проявляющиеся в изменении структуры экономики и
действующих в ней агентов. Особое внимание при этом уделяется процессам инноваций и конкуренции,
а также проблемам информации, неопределенности, времени. Эволюционная экономика фактически сформировала «новую парадигму в экономической науке. Введенный Нельсоном и Уинтером термин "эволюционная" подчеркивает базовую идею нового направления — идею экономического "естественного отбора"». С точки зрения эволюционной экономики каждая точка в траектории экономического развития
определяется всей предысторией эволюции и "естественного отбора" популяции хозяйствующих субъектов, действующих в условиях соответствующего экономического окружения» [3, c. 26].
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К основным аргументам в пользу формирования теории, ориентированной на исследование процессов эволюции банковских систем, можно отнести: долгий эволюционный путь развития данных систем;
значимость банковской системы для экономического развития страны; сложность структуры и наличие
значительного количества элементов банковской системы; наличие разнообразных вариантов построения банковских систем и их трансформация в течение всего периода эволюции; необходимость для оценки
современного состояния и возможных перспектив банковской системы учета имманентно присущих данной системе специфики и закономерностей, сформировавшихся в ходе ее эволюции; значимость адекватной оценки современного состояния банковской системы для формирования стратегических направлений
ее дальнейшего развития.
Имеющиеся в настоящее время разработки по вопросам, связанным с эволюцией банковских систем,
довольно разрознены, не объединены единой теорией, более того, для углубленного изучения эволюции
данных систем необходимо использование инструментария различных наук, теорий с целью решения исследовательских задач, в том числе связанных с оценкой динамики изменения параметров функционирования банковских систем.
Для формирования теоретических основ исследования эволюции банковских систем необходимо
обобщение исторического опыта развития этих систем, в том числе: углубленное изучение эволюции банковских систем с использованием максимально возможного набора статистических данных; применение
статистических методов анализа; изучение методических подходов к исследованию эволюционных процессов в экономических системах и их адаптация применительно к специфике банковской деятельности.
Теория эволюции банковских систем должна развиваться при активном использовании инструментов статистического анализа и на стыке целого ряда теорий, в том числе: теорий денег, кредита и банков;
теории систем; синергетики; эволюционной экономики; эконофизики; институциональной теории; теории экономических циклов.
Однако обратимся, прежде всего, к содержанию термина «эволюция банковских систем». Отметим,
что, несмотря на использование в ряде источников термина «эволюция банковской системы» в настоящее
время нет четкого определения данного понятия, его концепта. Под концептом (лат. conceptus — «понятие») принято понимать содержание понятия, его смысловую наполненность в отвлечении от конкретноязыковой формы его выражения [6]. Для выявления концепта понятия «эволюция банковских систем»
представляется необходимым: рассмотреть сущность понятий «эволюция» и «экономическая эволюция»;
выявить основные характеристики эволюционных процессов, протекающих в банковских системах.
Согласно Большой советской энциклопедии «эволюция (от лат. evolutio — «развертывание»), в широком
смысле синоним развития; в более узком смысле — один из основных типов развития: медленные, постепенные количеств. и качеств. изменения, в отличие от революции. При этом каждое новое состояние объекта имеет по сравнению с предшествующим более высокий уровень организации и дифференциации функций» [2].
Интересное определение дано К.В. Садченко, по мнению которого под эволюцией следует понимать
«непрерывный, необратимый, нелинейный процесс количественных и качественных изменений структур
окружающей действительности во времени, проявляющийся, в частности, в виде совокупности, иерархии
жизненных циклов этих структур с двумя альтернативами: продолжением или завершением жизненных
циклов» [10, с. 8].
Под экономической же эволюцией, согласно определению академика В.И. Маевского, одного из ведущих российских специалистов в области эволюционной экономики, понимается «процесс роста многообразия, сложности и продуктивности экономики за счет периодически происходящей смены технологий,
продуктов, организаций и институтов» [4, с. 3].
Эволюция банковских систем, по нашему мнению, обусловлена наличием следующих взаимосвязанных характеристик: общая направленность и постепенность развития; возникновение и последующее
изменение системных свойств; институциональные изменения, связанные с банковской деятельностью;
цикличность; осуществление реформаторских преобразований; процессы самоорганизации в банковских
системах; экономический «естественный отбор» в банковской сфере, проявляющийся, в частности, в виде
банковской конкуренции, процессов слияний и поглощений.
Авторское обоснование концепта понятия «эволюция банковских систем» (см. рис. 1) обусловливает необходимость использования инструментария системного, эволюционного, институционального и
синергетического подходов, а также такого научного направления как эволюционная экономика, теории
реформ и теории циклов для объяснения причин, логики и содержания эволюционных изменений банковских систем в соответствии с вышеобозначенными характеристиками (см. рис. 2).
Исходя из вышеизложенного, представляется возможным ввести следующее определение: эволюция
банковских систем представляет собой постепенный, необратимый, нелинейный процесс количественных
и качественных изменений банковских систем, предполагающий общее повышение уровня организации
банковской деятельности и обусловленный возникновением и последующей трансформацией системной
организации банковской деятельности, развитием процессов самоорганизации, институциональными изменениями, наличием «естественного отбора» в банковской сфере, осуществлением реформаторских преобразований и вовлеченностью банковской системы в циклическую динамику экономического развития.
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Рис. 1. Обоснование концепта понятия «эволюция банковских систем»

ТЕRRА ECONOMICUS



2011



Том 9

№ 1

Часть 2

28

Рис. 2. Концептуальные подходы и теории, использование которых возможно для исследования
эволюции банковских систем

В связи с этим задача формируемой теории эволюции банковских систем состоит не только в описании того, как происходит эволюция данных систем, но и в ответе на вопрос о том, почему наблюдается эта
эволюция, объяснении причин указанного процесса.
Прежде чем говорить о характеристике теории эволюции банковских систем, обратим внимание также на содержание термина «теория». Существуют различные определения понятия «теория». Приведем
некоторые из них:
 «Теория (греч. theoria, от theoreo — «рассматриваю, исследую»), в широком смысле — комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо
явления; в более узком и специальном смысле — высшая, самая развитая форма организации
научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существующих связях
определенной области действительности — объекта данной теории» [2];
 «термин "теория" используется в двух смыслах … Во-первых, в самом общем смысле как форма
деятельности общественно развитого человека, направленная на получение знания о природной и социальной действительности и вместе с практикой образующая совокупную деятельность
общества… В узком смысле … теория — форма достоверного научного знания о некоторой совокупности объектов, представляющая собой систему взаимосвязанных утверждений и доказательств и содержащая методы объяснения и предсказания явлений и процессов данной предметной области, то есть всех явлений и процессов, описываемых данной теорией» [8, c. 47];
 «Теория (от греч. theoria — "рассмотрение, исследование") — система основных идей в той или
иной отрасли знания; форма научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях действительности. Основа развития теории и критерий ее истинности — практика» [1].
Исходя из логической структуры научных теорий принято выделять три типа научных теорий: описательные (эмпирические), математизированные и дедуктивные [8, c. 48–50]. Эмпирические теории описывают определенную группу объектов, ее эмпирический базис обычно весьма обширен, а сама теория
решает, прежде всего, задачу упорядочения относящихся к ней фактов. Общие законы, формируемые в
теориях этого типа, представляют собой генерализацию, обобщение эмпирического материала. Главной
отличительной особенностью математизированных теорий является использование аппарата и моделей
математики. В свою очередь дедуктивные теории характеризуются тем, что их исходная теоретическая
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основа формируется в начале создания теории и затем в теорию включаются лишь те утверждения, которые могут быть получены логически из этой основы. Все логические средства, используемые в этих теориях, строго фиксируются, и доказательства теории строятся в соответствии с этими средствами. При этом
дедуктивные теории строятся обычно в особых формальных языках, знаковых системах. Таким образом,
теория эволюции банковских систем может быть отнесена к эмпирическим теориям.
Основными компонентами любой научной теории [7, с. 34] являются: исходная эмпирическая основа,
исходная теоретическая основа, логика теории, совокупность выводимых в теории следствий.
В целом следует отметить, что теория эволюции банковских систем должна быть ориентирована на
выявление логики процесса эволюции банковских систем, формирование системы понятий, представлений, закономерностей, способных выразить эту логику.
Представляется необходимым решение следующих основных задач при построении теории эволюции банковских систем:
1) определение основных направлений проведения исследований в рамках теории эволюции банковской системы;
2) формирование методологии исследования эволюции банковских систем с привлечением инструментария различных наук и научных теорий;
3) систематизация уже накопленных фактов, знаний, касающихся вопросов, связанных с эволюцией банковских систем с целью последующего построения на этой основе более общих теоретических обобщений;
4) теоретическое обобщение уже имеющегося фактологического материала и теоретических, методологических и методических разработок, которые могут быть использованы в рамках направлений исследования, определенных для теории эволюции банковских систем.
Все научные исследования в рамках теории эволюции банковских систем логично подразделить на
два взаимосвязанных уровня: эмпирический и теоретический.
К исходному эмпирическому уровню исследований относятся формирование и первичное обобщение фактологического материала, предполагающие проведение исследований для решения следующих
основных задач: изучение хода эволюции банковских систем, выявление общих и специфических особенностей эволюции банковских систем различных стран; исследование кризисов и реформ.
Являясь эмпирической теорией, теория эволюции банковских систем, прежде всего, ориентирована
на решение задачи упорядочения фактов, характеризующих эволюцию банковских систем. В связи с этим
обратим внимание на то, что классификация фактов по отношению к наблюдателю предполагает их подразделение: с одной стороны — на завершенные и незавершенные, а с другой — на структурированные
и неструктурированные. Поскольку критерием структуризации фактов является способ их представления
и понимания наблюдателем, классификация фактов на структурированные и неструктурированные, по
сути, фиксирует то обстоятельство, что лишь часть фактов уже подверглась теоретическому обобщению.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что задачей развиваемых научных теорий, в том числе теории эволюции банковских систем является обобщение, теоретическое обоснование неструктурированных
фактов, выявление новых фактов, а также переосмысление и использование теоретических обобщений
уже структурированных фактов.
Основными формами работы с фактологическим материалом являются: сбор, типологическая группировка, классификация, систематизация и обработка фактологической информации [9, с. 133]. Поскольку в процессе исследований принято использовать информацию двух видов (первичную и вторичную),
представляется возможным применение данного подхода и в ходе формирования основ теории эволюции
банковских систем.
Построение и анализ систем классификаций играют важную роль в логической структуре теоретических исследований. В связи с этим особое внимание в процессе исследований в рамках теории эволюции
банковских систем должно уделяться формированию следующей системы классификаций и типологий
характеристик банковских систем, связанных с их эволюцией, включающей: классификацию факторов,
влияющих на формирование и дальнейшую эволюцию банковских систем; типологии банковских систем
исходя из специфики их функционирования и развития; классификацию банковских реформ и кризисов.
Для теоретического обобщения уже имеющегося фактологического материала, а также уточнения
и развития разрозненных теоретических выводов, касающихся эволюции банковских систем различных
стран, с целью формирования основ теории эволюции банковских систем, прежде всего, необходимо проведение исследований в рамках следующих логически взаимосвязанных направлений: периодизация эволюции банковских систем; выявление и классификация факторов, влияющих на формирование и дальнейшую эволюцию банковских систем; типология банковских систем, исходя из специфики их функционирования и развития; исследование свойств банковских систем.
Проведение дальнейших исследований с целью формирования основ теории эволюции банковских
систем должно строиться в направлении систематизации и последующей обработки материалов, ориентированных на углубленное исследование различных аспектов эволюции банковских систем. В связи с этим
к основным направлениям дальнейших исследований можно отнести изучение: банковских реформ и кри-
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зисов; динамики функционирования банковской системы и ее соответствия параметрам экономического
развития страны; институциональных аспектов эволюции банковских систем; процессов, протекающих в
данных системах; циклических колебаний, характерных для развития банковских систем.
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Коды классификатора JEL: L26.
Для эффективного функционирования рыночной экономики в современных условиях необходимо
сбалансированное развитие различных форм предпринимательства. Термин «предпринимательство» употребляется в двух значениях: во-первых, при обозначении определенной общественной группы, занимающейся предпринимательской деятельностью; во-вторых, для характеристики определенной деятельности
[3].
Целями предпринимательской деятельности являются накопление денежных средств для завоевания новых рынков и развития производства, улучшение социальных условий сотрудников организации,
оптимизация спроса покупателей на продукцию организации, оказание помощи в улучшении этических и
моральных норм общества, улучшение культуры потребления [12].
В отечественной экономической литературе предпринимательство ассоциируется с малым или
средним бизнесом [7, 2, 1]. Законодательная база, регламентирующая предпринимательскую деятельность, включает в эту сферу малое и среднее предпринимательство. Вместе с тем, зарубежные источники
(П. Самуэльсон, К.Р. Макконнелл, C.Л. Брю) свидетельствуют, что предпринимательство в такой же степени
свойственно и крупному бизнесу.
Для осуществления предпринимательской деятельности важно наличие адекватной предпринимательской среды, предполагающей рыночную систему отношений, а также личную свободу предпринимателя. Деловая предпринимательская среда представляет собой интегрированную совокупность различных объективных и субъективных внешних и внутренних факторов, опосредующих деловые отношения и
позволяющих предпринимателю добиваться успеха в реализации поставленных целей, в осуществлении
предпринимательских проектов и договоров с получением достаточной прибыли (дохода) [12].
В условиях формирования инновационной экономики особую роль играют институциональные факторы предпринимательской деятельности, включающие формирование «правил игры», создание институциональной инфраструктуры, позволяющей эффективно развиваться предпринимательству, а также
внедрение новых организационных форм и методов ведения бизнеса [12].
Главной экономической функцией малого бизнеса является создание широкого спектра товаров и
услуг в условиях быстрой дифференциации и индивидуализации потребительского спроса [11]. Актуаль-
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ность уменьшения и предотвращения негативного влияния кризисных явлений на деятельность малого
предпринимательства связана с тем, что, с одной стороны, малый бизнес образует конкурентную среду и
противостоит крупному бизнесу и, с этой точки зрения, делает экономику более гибкой, помогает ей быстрее приспособиться к конъюнктурным изменениям, к меняющейся моде и вкусам потребителей, структурной перестройке экономики. С другой — значительная часть мелких и средних предприятий сотрудничает с крупным бизнесом, дополняя и укрепляя его, тем самым помогая ему преодолеть технический
консерватизм [11].
Преимущества индивидуальных предприятий связаны с чрезвычайно простым типом организации
производственной деятельности. Поскольку доход владельца предприятия зависит от успешной деятельности, владелец старается вести свои дела как можно эффективнее.
Кризис обусловил значительное количественное сужение малого бизнеса, то есть уход с рынка (прежде всего, «в тень») части малых предприятий, вынужденных временно свернуть или полностью прекратить свою легальную хозяйственную деятельность, сокращение численности занятых на малых предприятиях, снижение объемов оборота и инвестиций в основной капитал на малых предприятиях.
Анализ специфики кризисных явлений и специфики малого бизнеса позволяет сделать вывод, что
основные существующие проблемы у субъектов малого предпринимательства носят финансовый характер [11]:
 отсутствие оборотных средств;
 отсутствие доступа к банковским кредитным услугам как для решения проблемы с оборотными
средствами, так и для реализации начатых или намеченных инвестиционных проектов;
 отсутствие свободного доступа к займам государственных и муниципальных фондов поддержки
малого предпринимательства в связи с малыми размерами их финансовых активов и ограниченным бюджетным финансированием этих фондов;
 снижение спроса на продукцию, при неизменном уровне издержек, грозит ухудшением показателей оборачиваемости капитала, снижением нормы прибыли и рентабельности бизнеса.
 риск неплатежей от контрагентов — отказ от работы с некоторыми контрагентами, снижение
прибыли, повышение рисков «затоваривания».
В августе 2009 г. принят Федеральный закон № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности».
Новые законы расширяют возможности малого бизнеса в более полной мере реализовывать предпринимательские способности своих создателей, что даст импульс для открытия новых малых предприятий и
создания рабочих мест.
Однако принимаемых действий правительства для развития малого бизнеса пока явно недостаточно.
По мнению ряда экономистов, комплекс первоочередных мер по развитию малого предпринимательства в РФ
должен включать нормативно-правовое; финансово-кредитное обеспечение безопасности; информационнотехническое; организационное, а также кадровое и консультационное обеспечение [10].
Необходимо предусмотреть формирование эффективных институтов рыночной инфраструктуры,
товарного рынка и рынка ценных бумаг, инвестиционного и венчурного предпринимательства, информационной, консультационной и аудиторской деятельности, создание комплексной государственнообщественной системы поддержки малого предпринимательства, включая подготовку и переподготовку
кадров (см. табл.1).
Инфраструктура поддержки малого бизнеса — это совокупность государственных, негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих организаций, осуществляющих регулирование деятельности предприятий, оказывающих образовательные, консалтинговые и другие услуги, необходимые
для развития бизнеса и обеспечивающие среду и условия для производства товаров и услуг [8].
К объектам инфраструктуры в широком смысле можно отнести и различные общественные предпринимательские организации, которые прямо или косвенно представляют и лоббируют интересы предпринимателей либо содействуют объединению усилий для решения собственных проблем. Ассоциации,
союзы, объединения, лиги и прочие образования зарегистрированы и действуют практически в каждом
регионе РФ [8].
Крупнейшей и наиболее авторитетной структурой сегодня является Торгово-промышленная палата Российской Федерации, в состав которой входят более 110 региональных и городских торговопромышленных палат. Данные структуры оказывают услуги по целому ряду направлений.
Поддержать малого предпринимателя в преодолении современных трудностей ведения бизнеса, обеспечить некоторым инструментом успешного развития своего дела могут созданные и развитые местными
органами власти и бизнес-сообществом сферы управленческого консультирования и всего комплекса деловых услуг [6].
Имея дело с малыми предприятиями, консультант по управлению должен владеть всем спектром вопросов менеджмента, иметь широкую квалификацию, быть скорее «универсалом», чем «узким» специали-
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стом. Безусловно, ему нужны профессиональная подготовка и опыт в отношении реализации эффективных принципов, методов, механизмов целостных систем управления. Консультант должен знать главные
факторы, обычно отличающие малое предприятие от крупного.
Во-первых, малое предприятие на стадии основания финансируется в первую очередь за счет личных
или семейных сбережений с ограниченным использованием внешнего финансирования. Во-вторых, менеджер находится в близком личном контакте со всем работающим коллективом. В-третьих, предприятие
функционирует в пределах небольшой географической области. Однако главное значение для консультанта имеет знание взаимодействия функций управления малым предприятием между собой и с деловым
внешним окружением. Для успешного интеллектуального обслуживания таких предприятий консультант
должен всегда держать в голове полную «картину» бизнеса, что для масштабов малого предприятия не
только возможно, но и необходимо.

Таблица 1
Политика развития малого бизнеса в России [9]

1992 — развитием МСБ занят Го- 1998 — ГКРП упразднен, его функ- 2006 — создание Российской венсударственный антимонопольный ции переданы Министерству по анти- чурной компании (РВК)
комитет
монопольной политике и развитию
предпринимательства (МАП)
1993 — создан Федеральный фонд 2001 — учреждение организации 2007 — реорганизации РБР
поддержки малого предпринима- ОПОРА России
тельства (ФФПМП)
1994 — создан Фонд содействия по 2002 — упразднен ФФПМП
развитию МП в научно-технической
сфере

2008 — создание Правительственной комиссии по развитию малого и
среднего предпринимательства

1994 — начало разработки ежегод- 2002 — программа кредитования 2009 — создание Межведомственных госпрограмм поддержки МП
МСБ Российским банком развития ной комиссии по созданию, функцио(РБР)
нированию и развитию технопарков
в сфере высоких технологий

На малом предприятии роль консультанта становится сложнее, так как его услуга заключается прежде всего в повышении квалификации и профессиональном развитии руководителя этого предприятия и
его специалистов. От консультанта ожидают реальных практических решений широкого круга конкретных проблем, в то время как решение конкретной проблемы обычно выходит за рамки отдельной функции
или даже метода управления. Управленческий консалтинг для малого предприятия носит широкий характер, и обычные отчеты и проекты, представляемые по итогам консультирования в крупные организации, не подходят для малых предприятий. Такие отчеты для малых предприятий должны быть краткими,
простыми, сведенными к минимуму и часто могут представляться только после реализации предложений
консультанта, чтобы описать технологии, приемы для использования этого материала клиентом в будущем
самостоятельно. В ходе оказания услуг консультант по управлению должен постоянно заботиться о сохранении как престижа и авторитета клиента, так и его самоуважения. Без этих условий у клиента не будет
доверия к консультанту, а, следовательно, консалтинг не сможет быть успешным.
За последние сорок лет многие зарубежные правительственные службы, объединения работодателей, промышленные, торговые ассоциации и палаты, а также другие властные аналогичные и общественные органы создали специальные службы оказания деловых услуг для малых предприятий, которые включают:
 выдачу кредитов и снижение налогов;
 льготы, компенсации и субподряды для предпочтительных товаров и услуг;
 промышленные парки и бизнес-инкубаторы;
 строительное и ремонтно-техническое обслуживание;
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1991 — создан и спустя несколько 1996 — первый Всероссийский 2005 — первые конкурсы МЭРТ для
месяцев упразднен Комитет по МП
съезд представителей МП, появление регионов, создание региональных
ассоциаций МП
венчурных фондов
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2004 — упразднено МАП, его функции по развитию МСБ переданы Министерству экономического развития
и торговли (МЭРТ)
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 службы проектирования продукции и контроля качества;
 кадровые службы по подбору и развитию персонала;
 исследования рынка и барьеров вхождения для новых малых предприятий;
 закупку ресурсов по сниженной цене и логистическое обслуживание малого бизнеса;
 информационное обслуживание и внедрение современных информационных технологий управления;
 распространение знаний и опыта (бенчмаркинг);
 аутсорсинг и консультирование по общему управлению развитием предприятия [5].
В развитии институциональной инфраструктуры для успешного функционирования российского
малого бизнеса необходимо также учитывать аналогичный опыт зарубежных стран. В мировой практике
считается нормой государственное стимулирование развития малого бизнеса в интересах общества и государства. При этом задача государства состоит в том, чтобы создавать правовые и экономические условия
для его выживания, способности расти и саморазвиваться в условиях рынка.
В большинстве стран—членов ЕС определение национальной политики в отношении малого и среднего бизнеса является прерогативой федеральных властей, а конкретные мероприятия реализуются на
уровне регионов. Все государства ЕС помогают малым и средним предприятиям получить доступ к источникам финансирования, используя при этом различные рычаги. Некоторые страны (Великобритания,
Нидерланды и др.) в основном сосредоточиваются на обеспечении гарантий займа. Однако большинство
государств создает особые резервы для поддержания малого и среднего бизнеса посредством субсидий
или фискальных льгот на инвестиции, льготных займов или дотаций [4].
В Германии главным принципом, лежащим в основе системы государственной поддержки среднего
слоя, объединяющего малый и средний бизнес, является оказание помощи, стимулирующей развитие
самопомощи. Для этого в Германии разработано несколько специальных инструментов и конкретных
программ [4]:
1. Структурно-политические мероприятия, осуществляемые федеральным правительством ФРГ.
Они нацелены на обеспечение нормальных условий конкуренции для среднего слоя. Главный
инструмент здесь — картельное право, законодательно оформленное в 1957 г. Ведомство по
надзору за картелями (по нашей терминологии, антимонопольный комитет), во-первых, тщательно следит за слияниями крупных фирм, во-вторых, облегчает кооперацию мелких и средних
предприятий, снимая ненужные запреты.
2. Обеспечение равноправного участия в распределении государственных контрактов. С 1976 г.
существует особое Положение, регулирующее обязательное участие мелких и средних поставщиков в распределении госзаказов. В случаях дискриминации мелкие фирмы могут обратиться
в специально учрежденные для этих целей инстанции.
3. Сокращение ставок налога и налоговые льготы. Этот инструмент, активно используемый сегодня
в Германии, включает три главных разновидности:
а) специальные нормы амортизационных отчислений;
б) создание резервов, необлагаемых налогом на прибыль;
в) инвестиционные надбавки, выплачиваемые налоговыми ведомствами.
4. Финансовая поддержка. Кредиты с относительно низкой ставкой процента и льготными условиями возврата денег, предоставляемые федеральным правительством, — существенное подспорье
для среднего слоя. Кредиты выдаются мелким и средним фирмам не напрямую, а через обслуживающие их банки, предоставляющие гарантии своевременного возврата денег. Специальные
кредиты, стимулирующие создание новых рабочих мест и улучшение региональной структуры
экономики, предоставляются правительствами земель.
5. Помощь в инновационной сфере. Организационные формы такой помощи многообразны: индустриальные и научные парки, инновационные центры, где имеются возможности снять помещение, получить доступ к информационным банкам, консультациям, капиталу. Государственная
поддержка инноваций в сфере мелкого и среднего бизнеса осуществляется также содействием
в совместной работе среднего слоя с научными учреждениями, созданием необходимой информационной и консультационной инфраструктуры, облегчением передачи технологии, помощью
в обучении научного персонала.
Решение проблем построения институциональной инфраструктуры для обеспечения комфортных
условий функционирования малого бизнеса в условиях посткризисного развития выступает первоочередной задачей. Развитие конкурентоспособного малого бизнеса в условиях волатильности способно повысить деловую и потребительскую в целом по экономике страны. Ранжирование инструментов и методов,
успешно используемых в настоящее время Правительством Российской Федерации, должно учитывать
эмпирические данные стран с развитой рыночной экономикой. Данный подход обеспечит способность
продуцировать уникальные решения задач развития малого предпринимательства, адаптированные к российской специфике и современным экономическим реалиям.
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Перевод экономики России на инновационный путь развития, базирующийся на
научно-техническом прогрессе, неизбежен, при этом не все инновации экономически
оправданы, а только те, которые дают экономический эффект достаточной величины, соответствуя при этом социальным и экологическим требованиям. Наибольшие возможности
повышения экономической эффективности содержатся в рациональном комбинировании
всех факторов, прежде всего, научно-технических инноваций, когда в результате этого
комбинирование принимает вид синергетического эффекта. Этим и обусловливается актуальность данной работы.
Ключевые слова: синергетический эффект; синергетический экономический эффект;
комбинирование.



Translation of economy of Russia into the innovative way of progress which are based
scientific and technical progress, is inevitable, thus not all innovations are economically
necessary, but only what give economic benefit of sufficient size, conforming thus to social and
ecological requirements. Most possibilities of increase of economic efficiency are contained
in the rational combining of all factors, foremost, scientific and technical innovations, when
as a result of it combining assumes an air of synergetic effect. In this consists urgency given
work.
Keywords: synergetic effect; synergetic economic effect; combining.
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Важным критерием эффективности национальной экономики, ориентированной на инновационное
развитие на базе научно-технического прогресса, выступает абсолютная и относительная величина создаваемого реального синергетического эффекта. Хотя реальный синергетический эффект создается только
в реальной экономике, денежно-финансовые ресурсы могут оказывать весьма значительное воздействие
на создание и распространение синергетического эффекта во всех сферах экономики. В условиях нерегулируемого государством рынка денежно-финансовые отношения в принципе не способны обеспечить
в масштабе национальной экономики на должном уровне создание и распространение синергетического эффекта, базирующегося на научно-техническом прогрессе. На это способен лишь особый, формируемый под целенаправленным воздействием государства стратегического порядка, комплекс денежнофинансовых отношений, ориентированный в качестве главной цели не на возрастание денежного капитала, а на максимизацию реального синергетического эффекта при соблюдении ограничений и ориентиров
социального и экологического характера [1].
Любая национальная экономика являет собой сложный конгломерат экономических субъектов, объектов хозяйственной деятельности и динамических связей между ними. Благодаря этому в экономике
возможно возникновение ряда синергетических эффектов. Понятие синергетического эффекта пришло в
экономику из кибернетики, сравнительно молодой науки, получившей развитие во 2-й половине ХХ века.
Синергетический эффект является универсальной категорией, имеющей ряд аспектов, в том числе философский, естественно научный, математический и экономический. В этом отношении вполне правомерно
говорить о синергетическом эффекте как экономической категории.
Синергетический эффект является особой научной категорией, являясь одновременно и общенаучной, универсальной категорией, и экономической категорией. В качестве универсальной категории си-
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нергетический эффект выступает как избыток полезного результата действия факторов, задействованных
для его получения, обусловленный эффективным комбинированием взаимодействия этих факторов.
В экономике синергетический эффект приобретает особое экономическое содержание.
Синергетический экономический эффект может образовываться через эффективное комбинирование в ходе их взаимодействия всех видов факторов: труда, научно-технических разработок основных
фондов, оборотных фондов, природных ресурсов, денежных средств, организационно-управленческих
действий, порядка финансирования, на всех уровнях экономики (микро-, мезо-, макро-, мега-) и в ходе
межуровневых взаимодействий [2], а также на всех стадиях воспроизводства, включая стадию подготовки
производства, стадию производства, стадию реализации на рынке результата процесса производства.
СОСЭЭф=ВВФОВП←→МикУЭ←→МезУЭ←→МакУЭ←→МегУЭ←→СтПпП←→СтОпП←→СтРРРпП,
где:
 СОСЭЭф — сфера образования синергетического экономического эффекта;
 ВВФОВП — все виды факторов общественного воспроизводства;
 МикУЭ — микроуровень экономики;
 МезУЭ — мезоуровень экономики;
 МакУЭ — макроуровень экономики;
 МегУЭ — мегауровень экономики;
 СтПпП — стадия; подготовки процесса производства;
 СтОпП — стадия осуществления процесса производства;
 СтРРРпП — стадия реализации на рынке результата процесса производства.
Синдицирование предприятий позволяет получать синергетический эффект на основе объединения служб снабжения и сбыта ряда предприятий. Это позволяет в одних случаях на те же самые затраты
на формирование, функционирование и развитие этих служб в случае их рационального объединения и
эффективного комбинирования и взаимодействия получать значительно большего объема и лучшего качества полезную отдачу этих объединенных служб, а в других случаях, когда прироста этой полезной отдачи в ее количественном измерении не требуется, дает значительную экономию на затратах (требуются
в меньшем объеме складские помещения, можно обойтись меньшим количеством транспорта и меньшим
числом работников, задействованных в этих службах а кроме того, возникает значительная экономия на
учете складских и погрузо-разгрузочных операций, на ремонте и техническом обслуживании складской
техники и транспортных средств).
Синдицирование является первым шагом к объединению предприятий и организаций. В наиболее
полном и развитом виде объединение предприятий и организаций в единое взаимосвязанное целое осуществляется при их слиянии в корпорацию, что значительно повышает возможности образования синергетического экономического эффекта, прежде всего, через создание на базе научно-технического прогресса
инноваций, приносящих синергетический экономический эффект в ходе осуществления инновационноинвестиционного процесса [4].
Синергетический эффект, в том числе и образуемый в сфере экономической деятельности, имеет
много измерений (сторон), в том числе:
 натуральную, включая научно-технический и технико-технологический аспекты;
 экономическую, в том числе и финансовую, связанную с соотношением в действующих ценах
затрат и результатов, с учетом факторов времени;
 социальную, в которую входит также социально-психологический момент;
 экологическую, с учетом соответствия объективным требованием законов экологии человека,
природы, общества;
 художественно-эстетическую.
Существует разница между экономическим и финансовым аспектами синергетического эффекта, образуемого в сфере экономической деятельности.
Всякий экономический эффект, в том числе и финансовый эффект, в самом общем виде измеряется
в виде соотношения полезного результата и затрат на его достижение. Универсальным инструментом измерения результата и затрат являются деньги, а само измерение принимает форму цены затрат и цены
результата.
В основе цены лежит ее объективная основа, каковой на стороне производителя (цены поставщика)
служат общественно-необходимые затраты труда и природных ресурсов, на стороне потребителя (цены
потребителя) — общественная полезность продукции, а на стороне рыночного взаимодействия поставщика и потребителя (на стороне рыночной цены) — соотношение выпуска продукции и потребности в ней со
стороны общества, что достаточно глубоко и обстоятельно исследовано в экономической науке.
Однако в реальной хозяйственной жизни, особенно под воздействием факторов монополистического
ценообразования, цены товаров и услуг весьма значительно отклоняются от их объективной основы, причем нередко в разы.
В такой ситуации, если экономическую, в том числе синергетическую эффективность того или иного
действия, проекта, предприятия и т.д. измерять в действующих ценах, то в результате сильного отклоне-
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ния цен от их объективной основы эффект может быть сильно преуменьшен, а затраты — соответственно
преувеличены, как и обратно, в связи с чем реально эффективные действия, проекты, предприятия и др.
могут в ряде случаев быть представленными в качестве неэффективных, в то время как их реально неэффективные аналоги могут представляться в виде эффективных.
В связи с вышеизложенным, реальную экономическую, в том числе синергетическую эффективность
следует измерять при помощи цен, очищенных от сильных колебаний конъюнктурного порядка, а также от
их монопольного завышения или занижения.
С позиции денежно-финансового подхода, не корректируемого на реальную экономическую эффективность, значение имеет только то, какой доход и за какой период времени принесут вкладываемые в
оборот денежные средства, а это предполагает измерение соотношения результата и затрат в условиях
реально действующих цен, что в полной мере относится и к измерению финансового синергетического
эффекта.
Следует различать финансовый синергетический эффект, получаемый методами финансового менеджмента, и реальный синергетический экономический эффект, который может образовываться помимо
научно-технических разработок, организации и управления через применение соответствующих финансовых рычагов и механизмов.
Поскольку сущностью синергетического эффекта является эффективное комбинирование факторов
в различных сферах экономики, то необходимо сгруппировать эти факторы, представив в виде обобщенной структуры универсального типа, охватывающей всевозможные единичные факторы [5].
1. При этом все разнообразные факторы структурированы в следующие группы:
 трудовой потенциал и труд как процесс потребления [3] (это все основные качественные и
количественные характеристики рабочей могущий быть задействованной в нем, с учетом возможностей как повышения ее качественного уровня путем обучения и самообучения, так и количественного роста);
 природные ресурсы, которые, с одной стороны, являются даром природы, а с другой — требуют
их использования в соответствии с переориентацией экономической деятельности с потребления невозобновляемых природных ресурсов на возобновляемые или практически неисчерпаемые (последнее особенно актуально в отношении энергоресурсов);
 местоположение, включая его геополитический аспект; этот фактор исключительно важен
для эффективной организации межотраслевых поставок, он играет ключевую роль в экономии
транспортных издержек, а геополитический аспект связан, с одной стороны, с возможностью
получения транспортной ренты на базе международного транзита грузов, а с другой — с необходимостью больших или меньших затрат на обеспечение обороноспособности страны;
 накопленные знания, информация и результаты НИОКР; значение этого фактора возрастает на
порядок в связи с трансформацией индустриального общества в информационное: фундаментальные исследования находят свое воплощение в приращение знаний, информация же носит
сугубо ситуационный, конкретный характер и быстро теряет свою значимость по мере изменения ситуации; в отличие от знаний, которые являются результатом научных исследований,
информация собирается, классифицируется, накапливается и передается потребителям; отсутствие в должном объеме достоверной и достаточно оперативной информации не позволяет достичь успеха в экономической жизнедеятельности; НИОКР представляют собой интеллектуальную составляющую научно-технического прогресса, создателями и распространителями знаний
являются высококвалифицированные кадры, сконцентрированные в научно-образовательном
комплексе; здесь имеет место взаимопересечение факторов двух типов — трудового потенциала и накопления знаний, информации и НИОКР;
 материальнотехнические ресурсы; они подразделяются на основные фонды и оборотные фонды,
причем НТП воплощается как в первые, так и во вторые; в одних видах производств ключевую
роль играет НТП в основных фондах, в других — в оборотных, но в целом решающая роль принадлежит НТП именно в основных фондах (основных средствах производства); по мере трансформации индустриального общества в информационное качественный уровень техники, материалов и полуфабрикатов, соответственно, их реальная ценность и денежная оценка зависят
именно от уровня воплощенных в них НИОКР; данный фактор взаимодействует с фактором знаний, информации и НИОКР, а через этот фактор, а также через процесс создания трудом средств
производства — взаимодействует с фактором трудовых ресурсов; фактор в виде материальнотехнических ресурсов является результатом взаимодействия двух факторов — трудовых ресурсов, с одной стороны, и знаний, информации, НИОКР — с другой.
2. В процессе экономической жизнедеятельности общества, осуществляемой на всех уровнях экономики (микро-, мезо-, макро-, глобальном), происходят комбинирование и взаимодействие всех его факторов, в результате чего создается общественно полезная продукция в виде товаров и услуг, содержащая в
себе синергетический эффект, величина которого зависит от эффективности комбинирования факторов
воспроизводственного процесса [6].
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B каждом конкретном случае на первом этапе происходит проектирование (планирование) комбинирования факторов воспроизводственного процесса, а на втором — непосредственное взаимодействие
этих факторов, что осуществляется уже в процессе производства продукции (товаров, услуг).
3. Первому этапу соответствует планируемый синергетический эффект, а второму этапу — реальный синергетический эффект.
4. Создаваемые в результате воспроизводства общественно-полезные блага обеспечивают, с одной
стороны, удовлетворение текущих потребностей общества, с другой — накопление интегрированного потенциала экономического роста.
5. Проектирование (планирование) комбинирования факторов воспроизводственного процесса,
предполагающее их тщательный учет и научно обоснованную оценку, должно исходить из определенной
целевой установки этого комбинирования, которая, помимо прочего, должна быть ориентирована на:
 накопление интегрированного потенциала экономического роста;
 создание благ, нужных для текущего индивидуального и общественного потребления.
6. Целевой установке комбинирования факторов воспроизводственного процесса соответствует алгоритм ее достижения, который может быть формализован, по мнению автора, следующим образом.
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 АЦУКФВП — алгоритм достижения целевой установки комбинирования факторов воспроизводства;
 ОМахЭф — оптимальный максимум полезного эффекта (в виде созданных общественно-полезных
благ);
 ОМинЗ — оптимальный минимум затрат факторов воспроизводства на достижение относительного максимума полезного эффекта;
 ОпОбПр — оптимальный объем производства.
7. Решение всех этих задач, начиная с активизации факторов и завершая обеспечением их эффективного взаимодействия, осуществляется через совместное действие капиталов двух видов:
 организационно-управленческого капитала;
 денежного капитала.
8. Деньги, направляемые в реальную экономику, структурируются в фонды денежных средств целевого назначения, и аккумуляция и расходование этих средств в процессе их структурирования в целевые
фонды образует финансы, которые превращают деньги в денежный капитал.
9. При всем разнообразии источников денег, направляемых в реальный сектор экономики, они, так
или иначе, сводятся к трем основным:
 государство;
 предприятия и организации;
 население.
При этом денежные средства могут вкладываться в реальную экономику в четырех основных формах:
 прямого вложения денег собственником;
 бюджетного финансирования;
 заимствования (банковского или путем эмиссии облигаций);
 приобретения эмитированных акций.
10. Организационно-управленческий капитал представляет собой взаимодействие по принципу
прямой и обратной связи его пяти основополагающих элементов:
 кадров управленцев;
 науки управления;
 управленческой информации;
 организационно-управленческих структур;
 управляемости объектов.
 ОУК =( КУ ←→ НУ ←→ УИ ←→ ОУС ←→ УО)× СэфВЭл, где:
ОУК — организационно-управленческий капитал;
КУ — кадры управления;
УИ — управленческая информация;
ОУС — организационно-управленческие структуры;
УО — управляемость объектов;
СэфВЭл — синергетический эффект взаимодействия основополагающих элементов организационно-управленческого капитала.
11. Организационно-управленческий и денежный капиталы находятся в постоянном сетевом взаимодействии челночного типа. Это взаимодействие капиталов обеспечивает активизацию, комбинирование, взаимодействие факторов воспроизводства, а уже результатом этого взаимодействия является созда-
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ние общественно полезных благ (товаров и услуг), которые воплощают в себе синергетический эффект в
той мере, в какой обеспечено эффективное комбинирование взаимодействия этих факторов.
Приведенная выше структура раскрывает роль финансов в запуске и осуществлении проектов, дающих значительный синергетический эффект, что делает возможным получение синергетического экономического эффекта как во всех сферах экономки, так и в процессе создания, внедрения и освоения научно
технических инноваций.
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Часть 2

Предложена модель финансового инвестирования, позволяющая проанализировать
оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом
скачков цен активов большой амплитуды.
Ключевые слова: моделирование; оптимизация; стохастическая инвестиционная
среда.
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The paper proposes the model of financial investment, allowing to analyze optimal portfolio
strategies in stochastic investment opportunities taking account of jumps of risky assets prices
of large amplitude.
Keywords: modeling; optimization; stochastic investment opportunities.

предельной теоремой значения 1/√n для асимметрии и

эксцесса, где n — число дней в агрегате.

Будем описывать динамику цены рискового актива Pt следующим стохастическим дифференциальным уравнением
,

(1)

где zt — стандартное броуновское движение, μt — тенденция, σt — волатильность (мгновенное среднее
квадратическое отклонение) цены актива, а dV(λ) определяет случайный процесс Пуассона с интенсивностью скачков λ (вероятность появления одного скачка за малый промежуток времени dt равна
Pr(dV = 1) = λdt. Вероятность осуществления n скачков на инвестиционном горизонте τ определяется
вероятностью Пуассона
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Фундаментальное значение в портфельной теории имеет проблема анализа ситуации, когда распределение доходности финансовых инструментов существенно отклоняется от нормального. Как правило, распределение доходности рисковых активов на фондовых рынках в условиях стохастического
и скачкообразного изменения цен активов характеризуется значительными асимметрией и эксцессом (так
называемые «жирные» хвосты распределений, когда на концах хвостов, т.е. в области очень больших и
очень малых доходностей, имеет место повышенная плотность распределения по сравнению с нормальным, а также «лептоэксцесс» — островершинность и «платоэксцесс» — плосковершинность) [1–3]. Поскольку модель оценки финансовых активов и большая часть методов эконометрического анализа предполагают, что ожидаемые доходности подчиняются нормальному или логнормальному распределению,
возникает проблема распространения этих теорий и методов на ситуации, когда доходности активов не
распределены нормально.
Имеются многочисленные свидетельства того, что доходности финансовых активов не являются
нормально распределенными. В качестве иллюстрации этого утверждения используем анализ доходности
по индексу S&P 500. Таблица 1 показывает статистические свойства доходности по индексу S&P 500 при
различных временных агрегатах. Из таблицы 1 видно, что дневные доходы демонстрируют значительную
отрицательную асимметрию (–1,31) и очень большой эксцесс (34,70); обе эти величины должны равняться
нулю при нормальном распределении. Агрегация по времени уменьшает величины отклонений от нормального распределения, но со скоростью, значительно более низкой, чем предсказываемые центральной
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.
Член S = E(eg — 1) (E — оператор математического ожидания) описывает средний вклад скачков в
цену актива в расчете на один скачок, а u — нормально распределенная случайная величина с N (μg, σ2g).
Скачки цен рисковых активов (и, соответственно, скачки доходности активов) являются источником
отклонений распределения доходности от нормального распределения. Если тенденция μ и волатильность
σ постоянны, математическое ожидание доходности
(2)
(натуральный логарифм относительной цены актива представляет собой непрерывно начисляемую
доходность финансового титула за период времени τ) на временном горизонте длиной τ составляет
Используя лемму Ито, из уравнения (1) нетрудно получить обратное уравнение Колмогорова [2] для характеристической функции доходности (2), определяющее дисперсию и высшие моменты доходности (2):
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где Kj — j-ый кумулянт доходности. Кумулянты связаны с центральными моментами mj следующим образом m1 = K2; m3 = K3; m4 = K4 + 3m22. Асимметрия и эксцесс определяются, соответственно, как нормированные третий и четвертый кумулянты
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Характеристики доходности по индексу S&P 500
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Число дней в агрегате
1 день
6 дней
11 дней
16 дней
21 день
26 дней
31 день
36 дней
41 день
46 дней
51 день
56 дней

Математическое
ожидание, %
12,64
12,71
12,69
12,73
12,76
12,76
12,76
12,76
12,77
12,77
12,79
12,80

Стандартное
отклонение, %
13,66
14,70
14,52
14,46
14,54
14,51
14,45
14,51
14,56
14,60
14,63
14,64

Асимметрия
γ1
–1,31
–0,49
–0,56
–0,53
–0,42
–0,40
–0,45
–0,46
–0,42
–0,38
–0,34
–0,28

Эксцесс
γ2
34,70
7,16
6,09
4,37
3,29
2,91
2,44
2,43
2,56
2,49
2,34
2,14

Из соотношений (3) видно, что появление скачков цен активов приводит к возникновению ненулевых асимметрии и эксцесса, которые равны нулю для нормального распределения. Скачки также увеличивают дисперсию доходности активов. Дисперсия доходности по активам, как нетрудно видеть, увеличивается с ростом частоты скачков λ, абсолютным значением математического ожидания величины скачка |μg|
и условной дисперсии величины скачка σ2g. Коэффициент асимметрии зависит от математического ожидания величины скачка с учетом направления скачка. Еще одной интересной чертой стохастического
процесса с учетом скачкообразных изменений цен активов является то, что коэффициенты асимметрии и
эксцесса стремятся к нулю при увеличении инвестиционного горизонта. Коэффициент асимметрии уменьшается пропорционально квадратному корню из длины √τ горизонта, а коэффициент эксцесса убывает
пропорционально длине горизонта τ.
Из таблицы 1 нетрудно видеть, что отклонение от нормального распределения в доходности по активам уменьшается при увеличении агрегатов по количеству дней. В этой связи может возникнуть представление, что если инвестиционный горизонт велик, то финансовым менеджерам необходимо лишь перио-

n
1 день
6 дней
11 дней
16 дней
21 день
26 дней
31 день
36 дней
41 день
46 дней
51 день
56 дней

θ1
102,35
89,23
91,30
92,41
91,83
92,20
92,96
92,12
91,54
91,09
90,96
91,07

θ2
99,55
87,21
88,21
88,92
88,76
89,02
89,17
88,10
87,73
87,65
87,80
88,50

θ3
101,01
88,06
89,48
90,54
90,07
90,34
91,16
90,13
89,23
88,66
88,52
88,70

θ4
98,40
86,10
86,55
87,21
87,06
87,18
87,37
86,13
85,42
85,15
85,19
85,82

Δθ/θ
–3,84
–3,51
–5,20
–5,63
–5,19
–5,44
–6,01
–6,51
–6,96
–6,52
–6,35
–5,76

Построенный пример показывает, что как отрицательная асимметрия, так и положительный эксцесс
сокращают инвестиционный спрос на акции инвестиционного фонда. Под влиянием обоих этих факторов
инвестор сокращает спрос на акции фонда приблизительно на 6%. Кроме того, как показал предшествующий анализ, влияние отклонений распределения доходности по активам от нормального не уменьшается с
увеличением горизонта инвестирования. Таким образом, отклонение распределения доходности по активам от нормального является источником риска, который не может быть описан в рамках традиционного
анализа на основе расчета математического ожидания и дисперсии. Увеличение инвестиционного горизонта, хотя и уменьшает величину асимметрии и эксцесса, в целом не снижает их влияние на размещение
капитала в рисковые активы.
Получим приближенное аналитическое выражение, определяющее портфельный выбор инвестора
как функцию математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса распределения сверхдоходности рисковых активов и исследовано влияние скачков цен активов на оптимальное портфельное решение. Предполагаем, что инвестор максимизирует свою ожидаемую полезность в следующем периоде
инвестируя средства в безрисковый актив (банковский счет) и один рисковый актив, так
что для капитала инвестора можно записать следующее уравнение Wt +1 = Wt[θt (R1, t+1 — Rf) + Rf]. Здесь Wt и
Wt +1 — начальный и конечный капитал инвестора, R1, t+1 — доходность рискового актива, Rf — доходность
безрискового актива, θt — вес рискового актива в портфеле инвестора. Запишем условие первого порядка,
которому должно удовлетворять оптимальное решение
(4)
.
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дически (например, ежеквартально) реструктурировать свои инвестиционные портфели в соответствии
с конъюнктурой фондового рынка, а влияние асимметрии и эксцесса на больших инвестиционных горизонтах становится незначительным в силу их малых величин. На самом деле этот аргумент неправилен,
поскольку, как показано ниже, влияние асимметрии увеличивается с ростом среднего квадратического
отклонения, а влияние эксцесса усиливается с ростом дисперсии. Поэтому для независимо и идентично
распределенных динамических рядов доходности по активам, в то время как асимметрия и эксцесс убывают с ростом инвестиционного горизонта пропорционально √n и n соответственно , их влияние также увеличивается пропорционально √n и n. В результате такой взаимной компенсации получается, что влияние
отклонений распределения доходности активов от нормального не меняется с ростом инвестиционного
горизонта пропорционально n.
Простой калибровочный пример, результаты которого иллюстрируются в таблице 2, показывает относительное влияние отклонений распределения доходов по активам от нормального на характер инвестиционных решений. В этом примере инвестор имеет коэффициент относительного неприятия риска γ=4
и делает портфельный выбор между 5% безрисковым активом и акциями инвестиционного фонда, имитирующего индекс S&P 500. В таблице 2 представлены оптимальные размещения (в процентах) в индекс
S&P 500 при различных инвестиционных горизонтах (в бизнес-днях). θ1 есть вес размещения рискового
актива в портфеле в предположении о нормальности распределения доходностей γ1 = γ2 = 0; θ2 соответствует нулевому эксцессу; θ3 соответствует нулевой асимметрии; вес размещения θ4 учитывает все четыре
первые момента. В последнем столбце таблицы 2 приведено процентное изменение в весе размещения
капитала инвестора в рисковый актив с учетом и без учета отклонений от нормального распределения:
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Решение этой статической (однопериодической) задачи определяет спекулятивный спрос инвестора
на рисковый актив, соответствующий игнорированию инвестором изменения инвестиционных возможностей. Разложим предельную функцию полезности инвестора u'(Wt+1). в ряд Тейлора в окрестности ожидаемого капитала в следующем периоде Еt[Wt+1]. Подставляя полученное разложение в условие (4), получаем
уравнение

(5)

(6)

где γ = –u(2)W / u(1) — коэффициент относительного неприятия риска. Дальнейший анализ показывает, что:
1) оптимальный вес рискового актива в портфеле возрастает при положительной асимметрии и
уменьшается при положительном эксцессе;
2) влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального распределения увеличивается с ростом относительного неприятия риска инвестором;
3) влияние асимметрии на оптимальный вес рискового актива в портфеле увеличивается с ростом
среднего квадратического отклонения, а влияние эксцесса усиливается с ростом дисперсии.
Далее изучим вопрос о влиянии скачков цен активов на оптимальный портфельный выбор. Инвестор максимизирует свой конечный капитал на инвестиционном горизонте T, инвестируя средства в
безрисковый актив с постоянной непрерывно начисляемой ставкой r и один рисковый актив (который
может представлять индекс акций), динамика цены которого Pt описывается следующим стохастическим дифференциальным уравнением (1). Рисковая премия по активу с ожидаемой сверхдоходностью
к своему долгосрочному значению
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где xt = Еt R1, t+1 — Rf — ожидаемая сверхдоходность, mnt — n-й центральный момент распределения доходности рискового актива R1, t+1, а u(n) (·) — n-я производная функции полезности.
Заметим, что традиционный результат портфельной теории, основанный на анализе математического ожидания и дисперсии распределения, следует из уравнения (5) в первом приближении:

описывается случайным процессом Орнштейна — Уленбека с релаксацией
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,
где zv — волатильность рисковой премии, zvt — стандартное броуновское движение, коррелированное с
процессом
, ρ — коэффициент корреляции. Динамика капитала инвестора Wt эволюционирует следующим образом
,
где θt — доля капитала, размещаемого в рисковый актив. Неявная функция полезности инвестора, соответствующая максимизации его конечного капитала на инвестиционном горизонте, имеет вид
,

.

(7)

Анализ уравнения Беллмана, соответствующего задаче максимизации (7), приводит к следующему
выражению для оптимальной инвестиционной стратегии

.

(8)

Оптимальное решение (8) есть сумма трех составляющих. Первый член представляет собой спекулятивную часть портфеля, второй член показывает, как инвестор должен оптимально хеджировать изменения инвестиционных возможностей. Последняя часть портфеля индуцирована случайным процессом
Пуассона в динамике изменения цены актива.
Анализ показывает, что для умеренно не принимающих риск инвесторов (γ > 1) спрос на хеджирование положителен и возрастает с ростом инвестиционного горизонта тогда и только тогда, когда риско-
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вая премия отрицательно коррелированна с процессом, определяющим доходность рискового актива. По
существу, отрицательная корреляция между рисковой премией и доходностью обеспечивает страховой
механизм для инвестора, который поэтому рассматривает рисковый актив как «менее» рисковый и решает
инвестировать в него больше. Если корреляция положительна, наблюдается противоположная ситуация.
Установлено, что для не принимающих риск инвесторов (γ > 0) вероятность скачка цены рискового актива,
независимо от направления скачка, сокращает спекулятивный спрос инвестора (короткую или длинную
позицию) на этот актив. Этот эффект усиливается с ростом неприятия риска инвестора.
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В статье рассматриваются факторы развития инновационной экономики. Выявляются особенности формирования долгосрочных инновационных стратегий организаций.
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В современной постиндустриальной экономике инновации, являясь синтезированным результатом
непрерывного процесса выработки новых знаний и их коммерческого использования, стали играть роль
главного производственного ресурса. В условиях расширяющейся глобализации обостряется конкуренция сохранения достойного места в международном разделении труда, которое невозможно без постоянного обновления технологий, производственного аппарата, схем организации производства и процессов
управления им, и как результат предложение более совершенных видов продукции и услуг.
В новой экономической модели научно-технический прогресс и знания в целом выступают в качестве основы и главных факторов развития инновационной экономики. Ускоренное развитие нематериальной сферы и нематериальной среды хозяйственной деятельности являются отличительным признаком и
выступают в качестве главных приоритетов хозяйственной практики инновационного развития.
Формирование инновационной экономики является чрезвычайно актуальной задачей, решение которой позволит вывести экономику нашей страны из вектора преимущественно экспортно-сырьевого развития и обеспечит конкурентоспособность России в мировом экономическом пространстве. В целом для
развития инновационной экономики в большинстве случаев важны одни и те же методы и инструменты:
развитие венчурного финансирования, исследовательской инфраструктуры, разработка и реализация налоговых льгот, установление интеграции государства, бизнеса и науки в инновационных формах сотрудничества, формирование и подготовка кадров для реализации инновационных процессов.
Движущей силой инновационного развития не только экономики страны в целом, но и отдельной
организации в рыночных условиях становится атакующая инновационная стратегия как специфический
инструмент для реализации организационной технологии инновационного управления, которая предопределяет разработку и поиск новых управленческих решений.
Практика развитых стран показывает необходимость быстрого формирования долгосрочных инновационных стратегий развития организации и механизмов государственного регулирования экономики
в условиях обязательного сохранения научно-технического потенциала страны при одновременном соче-
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тании рыночных методов саморегулирования и стимулирования производства с государственным регулированием, способствующим достижению стратегически-экономических целей в сфере инновационноконкурентной тактики отраслей промышленности страны.
Инновационно-управленческая стратегия всегда альтернативна в том смысле, что фирме приходится
в короткий период выбирать между главными источниками роста своего дохода — или за счет минимизации издержек производства, или за счет увеличения объема продаж. В первом случае основная сфера
инновационной активности находится «внутри» организации — в виде обновления производственной
технологии и организационной структуры, и ставка делается на реализацию инновационного потенциала
управления. Во втором основной сферой инновационной активности становится «внешняя» для предприятия сфера — в виде агрессивной рекламы, создания системы сервиса, соответственно, ставка делается на
реализацию инновационного потенциала маркетинга.
Инновационная стратегия не может быть успешной без межфирменной кооперации в сфере инновационного управления, способствующей развитию перспективных направлений научно-технического прогресса, особенно в приоритетных наукоемких отраслях, определяющих научно-инновационный потенциал и конкурентоспособность любого предприятия. Для достижения успеха в ней необходим значительный
подъем инновационного производства: экспорт наукоемкой продукции, изготовленной по отечественной
технологии; переход к рыночным формам внешнеэкономических связей с применением гибкого и взаимовыгодного инновационно-инвестиционного сотрудничества, что, естественно, невозможно без государственночастного партнерства. Одновременно с этим должен усиливается процесс транснационализации научноинновационных связей. Именно такая интеграция становится важным внешним фактором повышения конкурентоспособности экономики стран, их организаций и фирм. Рыночная ориентация инновационной деятельности бизнеса на базе интеграции научно-технической деятельности отмечается на всех стадиях внутрикорпоративного управления инновационным процессом.
В то же время инновационная политика государства должна быть направлена на стимулирование и поддержку межфирменной кооперации, способствовать интеграции институтов инновационной сферы в интересах достижения конкурентоспособности экономики. Интеграция в форме межфирменной кооперации предопределяет такую модель инновационной стратегии, которая сочетает рыночные механизмы с системой экономического стимулирования инновационной деятельности и регулирования рынка со стороны государства.
Практика актуализирует изучение таких факторов формирования инновационной стратегии менеджмента,
которые активизируют в среде предпринимателей стимулирование экономических и социальных аспектов инновационной деятельности организаций и определяют элементы, влияющие на «инновационные макростратегии в
ходе экономических реформ». [10]
В развитых странах участие работников в управлении производством является одним из основных
условий эффективности менеджмента инновационного процесса. Другими важными факторами являются изменение условий конкуренции на рынке и повышение активности участников инновационного
развития.
Концепция управления инновационными процессами предопределяет использование творческого
потенциала рабочих в процессе разработки и внедрения достижений НТР в производство, реализацию
интеллектуального потенциала персонала, что способствует ускорению внедрения инноваций в производство, способного принести дополнительную прибыль. Конкурентная борьба с ориентацией на фактор
времени часто используется в форме косвенной стратегии. В этом случае большое значение приобретают инновации, и на первый план выдвигается параллельно-последовательная реализация этапов инновационного процесса. Инновационная стратегия предусматривает, что все участники конкурентной
борьбы действуют с ориентацией на спрос конкретного клиента, применяя принцип японских компаний
«точно в срок».
Жесткая конкуренция при управлении инновациями строится на принципах минимизации времени
внедрении новшеств в новационных проектах, реализация которых ведет к достижению главной цели —
удовлетворению инновационных потребностей клиентов. В то же время в сфере инновационной деятельности организаций применение метода «точно в срок» требует перехода:
z к формированию новационно-экономического поведения субъектов рынка инновационных
услуг;
z новой социально-культурной адаптации, при этом обязательна атмосфера доверия, открытости,
поощрения и взаимного уважения друг к другу участников инновационного процесса.
Бизнес осуществляет инновационную стратегию с риском при внедрении радикальных инноваций:
«...вопреки текущей конъюнктуре в надежде на будущую сверхприбыль по-прежнему выполняют роль
одной из главных "пружин" механизма технического развития рыночной экономики... при организации
системы институтов, обеспечивающих и поддерживающих инновационную активность в рыночной экономике» [13]. Поэтому тактика инновационных прорывов фирм направлена на развитие и укрепление стратегических ресурсов, включая персонал, информационные средства, инновационный маркетинг, сегментацию рынка и
горизонтальную интеграцию.

47

ТЕRRА ECONOMICUS

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

ТЕRRА ECONOMICUS



2011



Том 9

№ 1

Часть 2

48

А.М. СТАРЫГИНА, Г.В. ОВЧАРЕНКО

Важнейшими элементами укрепления управленческого потенциала компаний сегодня являются
перекрестное владение акциями, образование лизинговых компаний, повышение инновативности предприятий (с учетом характера нововведений) и разработка нестандартных решений менеджмента.
Поиск и применение новационных организационно-экономических механизмов управления и регулирования производства с внедрением инноваций предопределяет повышение восприимчивости бизнессреды к инновационным процессам. Интеграция в сфере наукоемких технологий обусловлена международной технологической кооперацией и необходимостью проникновения на рынки других стран в области приоритетно-прорывных технологий, определяющих изготовление продукции с минимальными
издержками и риском.
Становится очевидным, что управление инновациями предопределяет интеграцию государства, науки и бизнеса в приоритетных отраслях, увеличивает рост инвестиций, многократно уменьшает издержки
производства и является одним из важнейших способов выживания при жесткой конкуренции на рынке
новой продукции.
Поэтому инновационное развитие экономики страны предусматривает необходимость использования
интеллектуального человеческого потенциала, проявляющего себя в рыночных условиях преимущественно в
виде рискового бизнеса малых инновационных фирм. В этих условиях кадры менеджеров-инноваторов должны
обладать не только профессиональными знаниями, но и организаторским искусством, специальной подготовкой
в области экономики, психологии и инновационного маркетинга.
В России в последнее время проявляется установившаяся тенденция обесценивания квалифицированной рабочей силы, которая становится самой дешевой на рынках экономически развитых стран по
отношению к уровню ее производительности. Данная тенденция имеет огромное отрицательное влияние
в целом на экономику страны, так как ведет к свертыванию наукоемких и высокотехнологичных производств. В то же время низкая заработная плата стимулирует социальную напряженность в обществе. Этот
же процесс ведет к постоянному оттоку высококвалифицированных научных, педагогических, исследовательских кадров. Второй проблемой является несбалансированность в профессиональном, квалификационном, региональном и отраслевом аспекте.
Образовательные услуги и продукты являются одной из форм реализации менеджмента знаний и
формируют специалиста — носителя определенной совокупности знаний, умений и навыков. Задачей
подготовки высококвалифицированного специалиста для инновационной экономики является обеспечение системой высшего профессионального образования становления и развития творческой личности,
подготовки специалистов, обладающих комплексом необходимых теоретических знаний и практических
навыков, соответствующих задачам восполнения персонала в производственных и социальных сферах,
в частности по направлениям инновационной деятельности [1].
Несмотря на понимание роли и значения образования в развитии новой социально ориентированной
инновационной экономики, отношение государства к сфере образования пока невозможно рассматривать
как соответствующее потребностям развития страны. Например, Российское государство расходует на
одного студента в 20 раз меньше средств, чем в Финляндии, и в 40 раз меньше, чем в США (содержание
одного заключенного обходится России в 7 раз дороже, чем обучение одного студента). Бюджетное финансирование образования в реальном выражении резко снизилось до 40% от уровня 1991 г. Доля платного образования только за последний год возросла более чем в 3 раза с 118,8 до 376 млрд рублей [11].
Инновационная стратегия фирм по внедрению инноваций и их реализации — величайшее искусство,
своеобразная дипломатия и беспощадная борьба за выживание и достижение успехов. Она характерна для
организаций, которые основывают свою деятельность на принципах предпринимательской инновационной конкуренции, выпуская на рынок продукцию-новшество с принципиально новыми потребительскими
свойствами, отвечающими спросу рынка. Новейшим эффективным методом инновационного маркетинга
в рыночных условиях является создание квазирисковых малых инновационных фирм внутри компаний,
базу которых составляет рисковый наукоемкий проект.
Концепция современной инновационной стратегии обусловливает использование информации о
спросе на рынке и его изменениях в перспективе, выработку долгосрочных стратегий и создание условий
взаимодействия организаций на внешнем и внутреннем рынке. Инновационная стратегия организаций
призвана уловить момент уменьшения спроса продукта на рынке и вовремя заменить его другим, отвечающем рыночному спросу.
Новое понимание закономерностей инновационно-стратегического развития особенно важно в
условиях паритетного представительства работников труда в правлениях компаний, что подтверждает
действенность новой концепции самореализации личности в процессе разработки и внедрения инноваций
в производство, требующего творческой инициативы и восприимчивости всех работников. Четко выбранная инновационная стратегия позволит оценить возможности развития рынка и конкретного инвестора.
Анализ практики развитых стран выявляет необходимость быстрого формирования долгосрочной инновационной стратегии развития хозяйства и механизмов регулирования экономики государством, которое
в условиях кризиса или экономического спада активно вмешивается в воспроизводственный процесс.
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В Японии государство берет на себя роль посредника между национальной экономикой и международными рыночными силами в создании условий для глубокого проникновения национальной промышленности на мировой рынок, и в тесной интеграции в структуру мирового хозяйства на более предпочтительных для нее условиях. В Англии в системе финансирования нововведений участвуют как министерства обороны, просвещения и науки, так и отдельные компании с их научными советами. Во Франции
целевые научные программы финансируют Министерство исследований и специальные директораты. В
ФРГ эту функцию выполняет Министерство научных исследований и технологии приоритетных направлений экономического развития страны.
Таким образом, реализация приоритетных направлений инновационно-экономического развития
осуществляется в развитых странах институтами централизованного управления экономикой с помощью
различных форм и методов рыночного регулирования.
Кризисные моменты в экономике заставляют организации корректировать стратегии, так как одним
из источников прибыли и эффективного развития становится инновационная активность бизнеса, способствующая росту конкурентоспособности [8] при внедрении инноваций.
У П. Друкера, инновации — это действия, наделяющие ресурсы новой способностью производить
новые материальные ценности [2], которые являются инструментом предпринимательства — это поиск
изменений, то есть условием внедрения инновации в производство является применение инновационного
маркетинга взаимодействия с учетом партнерских отношений с конкретными клиентами [7].
Совершенно очевидно, что различные инновационно-маркетинговые технологии предопределяют
революцию в товарно-денежном потоке где «товар-деньги-товар», изменяется на «товар-информациятовар» в bнтернет-бизнесе [5], то есть информационный поток управляет потоками товаров и инвестиций,
формирует новые качества инновационной экономики.
По оценке В.И. Черникова? «…по мере внедрения в бизнес информационных технологий и систем»
происходит становление новейшего периода эволюции маркетинга — глобального интегрированокоммуникационного [12]. По мнению Р. Коха? процесс формирования концепции инновационного маркетинга предопределяется четырьмя сдвигами в мировой экономике [14]:
— значимостью международных бизнес-сетей;
— закреплением привилегированных положений развитых экономик;
— развитие Интернета;
— дезагрегированием мировой экономики и цепочек ценностей.
Эволюция инновационной теории маркетинга определяется возникновением новых видов маркетинга: сенсорного, блог-маркетинга, нейромаркетинга. Так? Д. Шульц и Ф. Китчен, определив понятие «интерактивное рыночное место»? сделали вывод, что в мировой экономике рождаются новационные элементы
ее развития [15]:
— внедрение цифровой техники;
— интеллектуальная собственность — доступная всем субъектам рынка;
— сетевые информационные технологии;
— коммуникационные системы.
Переход экономики страны на инновационный путь развития на современном этапе обуславливает
финансирование научно-инновационных программ государством и бизнесом и определяет инновационную способность лидерства на опережающих направлениях: биотехнологии, нанотехнологии, генная инженерия и молекулярная биология. При этом научное знание становится особым экономическим ресурсом, способствующим становлению инновационной системы (ИС) с национальной спецификой ее структуры, создающей необходимые условия функционирования и стимулирования инновационной сферы и ее
элементов в рыночных условиях с социальной ориентацией [6].
Интеграция таких фундаментальных предпосылок в концепции инновационных стратегий дает новый вектор к инновационному саморазвитию экономики, учитывая, что информационные технологии
полностью изменили развитие мирового хозяйства [3]. Происходит адаптация инновационной системы
России к происходящим изменениям среды, прежде всего, вектор моделей инновационной деятельности
предпринимательского сегмента с ориентацией спроса на новационные новшества при использовании
бизнесом новых особых знаний.
В современных условиях развития инновационной экономики — экономики знаний, происходит
переход от традиционного общества к информационному, определяющему формирование особого рода
общественной формации — инновационного общества [9], в которой личность — носитель новых особых
знаний и новых ценностей.
Таким образом, инновационное развитие — это как организовать и управлять ими в новых условиях
с учетом улавливания прорывных инноваций. Любая организация должна управлять инновациями эффективно, а организация — это живая система, которая должна обеспечивать непрерывный поток инноваций,
формируя необходимые способности у топ-менеджеров для управления такими ситуациями с вектором
удовлетворения будущих потребностей клиента.
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In article before introduction comparison of system of procurement is spent to practice of
open auction in the electronic form and after. Possible effects of minimization of corruption
risks, opportunistic behavior of participants of the market, increase of efficiency of an
expenditure of budgetary funds are analyzed.
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В статье проводится сравнение системы размещения госзаказа до введения в практику
открытого аукциона в электронной форме и после. Анализируются возможные эффекты
минимизации коррупционных рисков, оппортунистического поведения участников рынка,
повышения эффективности расходования бюджетных средств.

Часть 2

кандидат экономических наук, доцент,
Южный федеральный университет,
e-mail: gera57@mail.ru

© Е.Ф. Гуцелюк, 2011

ТЕRRА ECONOMICUS

Предотвращение проявлений рентоориентированного и оппортунистического поведения со стороны
заказчиков и поставщиков как основная цель реализации направлений институциональной модернизации
системы госзаказа во многом связано с использованием адекватного способа размещения государственного заказа. Интенсивное развитие системы государственного и муниципального заказа в современной России началось с 1997 г. и продолжается в настоящее время. С принятием различных нормативно-правовых
актов при размещении госзаказа использовались все новые и новые формы размещения заказа. Их появление в современной практике представлено в таблице 1.
Внедрение новых форм размещения заказа связано, прежде всего, с недостатками и проблемами,
которые порождали уже используемые способы закупок. Так, катализатором идеи разработки новой
процедуры размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме послужили проблемы,
которые возникли в процессе размещения заказа классическим аукционом и аукционом в электронной
форме по статье 41. При размещении заказа классическим открытым аукционом наблюдались следующие недостатки:
z рентоориентированное поведение некоторых участников;
z местные поставщики находились в более выгодном положении, чем участники из других регионов, т.к. несли дополнительные затраты по участию в аукционе;
z сговор между участниками, что приводило к минимизации результата аукциона, т.е. из достаточно большого количества участников (до 20, а то выше) на аукцион приходили и регистрировались 1–3 участника и снижение при этом, как правило, было не больше 0,5%;
z возможна была ситуация, когда победитель и участник, занявший второе место, оказывались
одним лицом. В случае отказа победителя заказчик был вынужден заключать контракт с этим же
поставщиком, но по более уже дорогой цене. Такая ситуация была распространена в аукционах,
где отсутствовало требование об обеспечении заявки.
z наличие обеспечения заявки как одного из требований участия в аукционе накладывало на заказчика дополнительную ответственность, а также расходы, т.к. комиссию банку при возврате
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средств заказчик оплачивал из «своего кармана». При этом в случае отказа победителя подписать контракт данное обеспечение заказчик должен был полностью перечислить в бюджет. Все
это делало непривлекательным институт обеспечения заявки.

Таблица 1
Применяемые способы размещения заказа на различных этапах его развития1
Период
1997–2006

1999–2006

Способы размещения заказа
Торги в форме конкурса (открытый и закрытый), двухэтапные торги, запрос котировок (до 2500 МРОТ1), у
единственного источника по согласованию с Министерством экономики Российской Федерации или с уполномоченным им территориальным органом.
Конкурс (открытый, закрытый)

№ 1
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2006–2010

Нормативно-правовой акт
Указ Президента от 08.04.1997 № 305 «О
первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных
расходов при организации закупки продукции для государственных нужд»
Федеральный закон от 06.05.1999 N 97-ФЗ
«О конкурсах на размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»
Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
(в ред. Федеральных законов
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009
N 144-ФЗ)

2011

Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд» (с изм. и доп., вступающими в силу
с 01.01.2011)
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Том 9

2010

Торги (открытые, закрытые) в форме конкурса, аукциона, в т.ч. аукциона в электронной форме (до 1 миллиона
руб.).
Запрос котировок (до 500 000 руб.).
Запрос котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя подрядчика)
Торги (открытые, закрытые) в форме конкурса, аукциона, в т.ч. аукциона в электронной форме по главе 3.1.
Запрос котировок (до 500 000 руб.).
Запрос котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя подрядчика)
Торги в форме конкурса (открытый, закрытый), аукциона (закрытый), открытый аукцион в электронной форме.
Запрос котировок (до 500 000 руб.).
Запрос котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя подрядчика)

Что же касается проведения аукциона в электронной форме по процедурам, которые были предусмотрены статьей 41 Закона 94-ФЗ, то они также вызывали целый ряд проблем, а именно:
 отсутствие обеспечения заявки приводит к возможности участия в электронном аукционе недобросовестных фирм;
 отсутствие документации для проведения аукциона в электронной форме не позволяет участнику размещения заказа получить более конструктивную и полную информацию для участия
в аукционе, в том числе задать вопрос заказчику по поводу подготовки заявки и участия в аукционе;
 отсутствие шага аукциона и время подачи заявки в течение часа приводит к длительным срокам проведения самого аукциона. Например, если начальная (максимальная) цена контракта
1 000 000 рублей и снижать по 1 рублю в час, то для того чтобы снизить цену контракта хотя бы
на 5% понадобится 86 дней, конечно так долго аукционы не длились, но примеры, когда аукцион
продолжался 7 суток, в российской практике имеются;
 отсутствие участника, занявшего 2-е место, приводило к тому, что в случае отказа от заключения
контракта как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика, контракт не заключался и как
следствие сроки его исполнения переносились;
 в случае признания аукциона несостоявшимся, заказчик не имел право обратиться в контролирующие органы для согласования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Эти и другие недостатки открытого аукциона в электронной форме по статье 41 привели к необходимости модернизации данного способа размещения государственного и муниципального заказа.
1

Тогда это было 250 000 рублей.
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1 июля 2009 года вступила в действие новая глава 3.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«Размещение заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме», которая принципиально поменяла весь механизм размещения государственного и муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме.
К положительным результатам введения электронного аукциона как основного способа торгов можно отнести возможность получения максимально выгодного предложения и экономии для заказчика, упрощение процедуры заявления на участие в торгах для поставщика, сокращение «коррупционного поля»
за счет минимизации человеческого фактора на стадии регистрации участников торгов и возможность
онлайн-контроля, минимизация расходов на участие в аукционах, которые теперь не зависят от степени
удаленности от заказчика. Причины считать аукцион в электронной форме более эффективным представлены в таблице 2.

Таблица 2
Эффект электронных аукционов

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет, поскольку заказчик до рассмотрения вторых частей заявок не знает, кто
участвует в аукционе

Возможность сговора между
участниками на торгах

Да

Да

Нет, поскольку участники до подведения
итогов не знают, кто их конкуренты. Возможность сговора остается только на высококонцентрированных рынках

Возможность сговора между
участником и заказчиком

Да

Да

Нет, участникам не известны конкуренты,
сведения о других участниках раскрываются только после проведения торгов

Часть 2

Аукцион в электронной форме

№ 1

Аукцион

Рис. 12. Соотношение процедур размещения заказа в количественном отношении в 2010 году
2

Составлено автором по [3].
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К минусам можно отнести трудности, связанные с необходимостью детального прописывания документации для исключения из участия возможных «недобросовестных» предложений: это общая проблема
всех торгов, но при проведении торгов в электронной форме у заказчика еще меньше возможностей отсеять такие предложения. Кроме того, увеличится число обращений в ФАС и судебных разбирательств,
а значит, и судебные издержки [1].
Мониторинг (рис. 1, 2) размещения государственного заказа за 2010 г. показывает, что в количественном отношении госзаказчики чаще используют закупки малого объема, но при этом данным способом размещается всего 5,2% всего госзаказа. То есть 79,1% всех бюджетных денег размещается путем
проведения торгов. Из них в 15,2% случаев торги не состоявшиеся, в основном при крупных заказах. Для
снижения количества несостоявшихся торгов необходимо: 1) увеличение количества участников; 2) недопущение «затачивания» документации под конкретных производителей и поставщиков. Несостоявшиеся
процедуры в общем количестве процедур составляют 15,2%, но в стоимостном выражении их вес почти
в 3 раза больше и составляет 43%, поскольку несостоявшимися в основном являются крупные заказы, так
как в настоящее время при их проведении конкурентная среда не минимальная.

2011



Конкурс

Том 9

Факторы, влияющие на
экономию
Наличие субъективной оценки со стороны заказчика
Возможность
оказывать
давление на участников (использовать административный ресурс)
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Рис. 23. Соотношение процедур размещения заказа в стоимостном отношении в 2010 году

Рис. 34. Доля несостоявшихся закупок (в количественном и стоимостном выражении)

Таким образом, необходимо обратить внимание именно на снижение количества несостоявшихся
торгов и повышения их эффективности. С внедрением электронного аукциона в 2009 г. наблюдается повышения их расчетной эффективности. Изменение эффективности электронных торгов во второй половине 2009 г. и в 2010 г. представлено на рисунке 4 и свидетельствует о том, что низкий процент экономии
бюджетных средств (3,06%) зафиксирован в тот период, когда на электронных площадках еще не было
достаточного количества предпринимателей. Отсутствие предпринимателей на электронных площадках
в 2009 г. связано с тем, что у заказчиков было право вместо аукционов в электронной форме проводить
классические аукционы, поэтому заказчики не проводили аукционы в электронной форме. Рост экономии
бюджетных средств с 1 квартала 2010 г. связан с установленной 94-ФЗ обязанностью федеральных заказчиков переходить на размещение заказов путем проведения аукциона в электронной форме, так как на
электронных площадках появились и заказчики, и предприниматели.

Рис. 4. Разница начальных (максимальных) цен, установленных заказчиками, и конечных цен
по заключенным контрактам в результате проведения аукционов в электронной форме

На уровень эффективности проводимых торгов, бесспорно, влияет количество участников торгов,
и тому подтверждение мы видим, проанализировав изменение эффективности аукционов в электронной
форме от количества участников (табл. 3).
3
4

Составлено автором по [3].
Составлено автором по [3].
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Таблица 3

10,2
19,6
27,3

7,9
14,7
24,4

7,1
9,9
–

С точки зрения прагматического критерия высокий процент экономии по электронным аукционам
свидетельствует о достаточно эффективном расходовании бюджетных средств. Кроме того, данный показатель свидетельствует о положительном влиянии внедрения электронных аукционов на снижения уровня
рентоориентированного поведения. Однако в случае госзакупок (проводимых, в частности, посредством
электронных торгов) стартовая цена зачастую гораздо выше рыночной. Поэтому цена победителя аукциона также часто превышает рыночную. Разница между рыночной ценой и ценой контракта делится между
участниками, что, с одной стороны, является ярким примером оппортунистического поведения со стороны поставщиков, а с другой — некомпетентностью заказчиков, устанавливающих цены выше рыночных.
Внедрение электронного аукциона наряду с разработкой методики установления начальной (максимальной) цены контракта поможет госзаказчику максимально приблизиться к равновесной цене.
В результате введения электронных торгов главным критерием при госзакупках, как в аукционах и
положено по определению, является цена. В этом случае снова возникает вопрос о качестве поставляемой
продукции в частности и о возможности исполнения поставщиком своих обязательств по контракту вообще, поскольку риск неисполнения контракта победителем является наиболее существенным. Одна из
мер по контролю качества, предложенная правительством РФ, — право заказчика устанавливать в требованиях торгов, на какие именно риски и убытки распространяется финансовое обеспечение предпринимателя [1]. Однако проблему демпингования цены со стороны поставщиков, которое зачастую приводит
к неисполнению победителем условий контракта, данная мера вряд ли решит. Более того, ФАС не считает
необходимым бороться с демпингом при размещении госзаказа, кроме тех случаев, когда речь идет о национальной безопасности [4].
Первые результаты борьбы с рентоориентированным поведением заказчиков и недобросовестной
конкуренцией со стороны поставщиков посредством проведения электронных аукционов на площадках
можно будет оценить примерно через год, но в целом данная мера представляется эффективной. Однако
возникает вопрос о перемещении коррупции из поля действий госзаказчиков на деятельность операторов
электронных площадок. Ведь по сути перенос торгов на электронные площадки влечет за собой увеличение числа связей между субъектами рынка (если раньше данная цепочка состояла всего из двух элементов — заказчик—поставщик, то в настоящее время появился третий, в результате цепочка удлинилась —
заказчик—оператор электронной площадки—поставщик), а это, как известно, не способствует снижению
уровня оппортунистического поведения участников закупочного процесса.
В целом многие проблемы, о которых говорят заказчики, обоснованны, но их источником является
не Федеральный закон № 94-ФЗ, а несовершенство бюджетного законодательства (например, проблема доведения лимитов бюджетных обязательств), отсталых отраслевых норм и правил, некачественного планирования размещения госзаказа. В связи с этим сама по себе отлаженная процедура электронных торгов не
панацея от коррупции. Довольно существенная часть того, что выступает в качестве рентоориентированного и оппортунистического поведения, есть внешнее выражение внутренних проблем государственного
и муниципального заказчика. Поэтому не стоит ожидать от внедрения электронных аукционов решения
всех существующих проблем, особенно с учетом того, что данный процесс является радикальной реформой тех норм и правил, которые с переменным успехом внедрялись в российскую практику размещения
госзаказа с 2006 г.
Помимо этого, стремление участников размещения заказа к получению ничем не обоснованной
выгоды также должно быть пресечено. В качестве правовой меры может выступать поправка в Закон №
94-ФЗ, которая обяжет участников торгов и запроса котировок обосновывать предлагаемую цену в случае, если процент снижения по сравнению с начальной (максимальной) ценой превышает определенное
значение. Данное требование позволит избежать многих случаев необоснованного снижения цены контракта. Кроме этого, на законодательном уровне должен быть закреплен запрет на сговор поставщиков в
форме «деления» лотов, а также введена административная ответственность за данный вид рентоориентированного поведения.
5

По данным [2].

№ 1

10,1
19,1
26,3

Том 9

свыше 300 млн
до 1 млрд руб.



свыше 50
до 300 млн руб.

2011

свыше 15 до
50 млн руб.



1
2–3
4–6
более 6

до 15 млн руб.
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Процент экономии на электронных аукционах в зависимости от числа участников
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Стоит также уделять больше внимания потребностям непосредственных получателей товаров, работ,
услуг. Это значительно повысит результативность закупочного процесса.
Главным выводом выступает тот факт, что результативность борьбы с коррупцией и повышение эффективности закупочного процесса связаны не столько с количеством вносимых в законодательство поправок, сколько с качественным их содержанием. Помимо этого, важно не забывать о том, чрезмерное
государственное вмешательство (в том числе в форме насаждения институтов «сверху») ведет к дефициту
коллективного действия (со стороны общества) и росту издержек фрирайдерства — проблемы «безбилетника».
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Коды классификатора JEL: Q13, Q14.
Опыт мирового и отечественного кооперативного движения доказал высокую результативность экономических и социальных выгод в развитии агропромышленного производства. Для более достоверного
суждения и определения роли и места кооперативных структур в развитии сельского хозяйства в России
необходима разработка специальной методической оценки ее эффективности с учетом специфической социальной особенности, которая выделяет кооперацию в особую экономическую форму хозяйствования.
Одной из тенденций развития АПК является стремление самих предприятий к поиску новых форм
интеграции, попытки непосредственно через инициативу снизу сформировать различные кооперативные
формы сотрудничества и партнерства, заново выстроить цепочку движения агропродукции от сельхозпроизводителя к розничной торговле. В настоящее время сфера заготовок и переработки потребительской
кооперации, развиваясь практически в каждом сельском районе, выступает одним из основных связующих
звеньев между сельскохозяйственным производителем, потребителем и, в некоторой степени, определяет
экономическое положение страны, особенно уровень жизни сельского населения.
Исходным моментом в процессе интеграционного взаимодействия является оценка состояния и выявление интересов участников, позволяющие сформулировать стратегическую цель и определить конечный результат этого взаимодействия, исходя из имеющихся потенциальных возможностей (рис. 1).

Рис. 1. Упрощенная схема агропромышленного интеграционного взаимодействия
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The article presents the analysis of evaluation criteria and effectiveness factors of
cooperative-integrative structures of Agro-Industrial Complex, the grounds given for relational
benefits of affiliated and/or integrative organizations in modern economy.
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В статье дан анализ критериев оценки и факторов эффективности кооперационноинтеграционных структур АПК, обоснованы относительные преимущества кооперированных и/или интегрированных организаций в современной экономике.
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Оценка эффективности интеграционного взаимодействия определяется с позиции функциональных
аспектов: экономического (величина и динамика совокупных доходов и расходов); социального (уровень
доходов работников, уровень «отдачи» трудового потенциала); рыночного (укрепление рыночных позиций и расширение сферы влияния на рынке) результатов.
Детальная схема организационно-экономического механизма согласования интересов участников
интеграционной структуры может быть представлена в виде нескольких блоков: взаимное согласование
интересов центров (производственного и финансового) и согласование интересов каждого центра с другими участниками интеграционной структуры.
Необходимо отметить, что стратегическая цель объединения, с одной стороны, вытекает из интересов
ее участников, а с другой, — является ориентиром в интеграционном взаимодействии всех субъектов.
Разработка организационно-экономического механизма согласования интересов участников агропромышленных интегрированных формирований позволяет выявить ряд основных принципов [1], лежащих в основе процесса объединения (рис. 2).

Рис. 2. Основные принципы создания агропромышленных интегрированных формирований

Принцип добровольности заключается в том, что решение о вступлении предприятий в агропромышленное формирование принимается в соответствии с их уставами: по решению собрания акционеров (в
акционерных обществах), вкладчиков (в обществах с ограниченной ответственностью), членов (в кооперативах). На практике агропромышленные формирования создаются нередко по инициативе органов
управления АПК. Отсюда очень важно, чтобы процесс агропромышленной интеграции осуществлялся на
принципах не принужденной, а убежденной добровольности (рис. 3).
Принцип целостности предполагает то, что при организации агропромышленных формирований должна быть четкая согласованность между всеми участниками интегрированного процесса. По
мере создания материально-технических и финансовых условий возможен переход от простых к более
сложным формам интеграции (от горизонтальных структур — к вертикальным, от производственных —
к производственно-торговым).
Принцип «ведущего звена» означает, что предприятие-интегратор, как головное предприятие, должно не только опережать по уровню развития, но и стать в организационно-технологическом отношении
лидером среди участников интегрированного формирования. Например, при создании агропромышленных формирований мясной специализации в зависимости от их структуры и уровня масштабности функции предприятия-интегратора выполняет специализированное животноводческое или перерабатывающее предприятие.
Принцип поддержки и содействия со стороны административных органов предполагает, что успех
деятельности интегрированного агропромышленного формирования во многом обусловлен характером
взаимоотношений руководителей предприятий с районными и областными административными органами. Практика показывает, что в тех регионах, где объединенным хозяйственным структурам оказывается
необходимая стартовая государственная материально-финансовая помощь, достигается наибольший эффект от интеграции.
Перечисленные принципы относятся ко всем формам агропромышленных формирований. В то же
время практические решения, как организационные, так и экономические, принимаемые на их основе,
в зависимости от конкретных условий могут иметь определенные различия.
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Анализ классической и институциональной концепций позволяет сделать вывод о том, что по вопросу кооперационно-интеграционных отношений, а следовательно, и оценки их эффективности, существуют
точки зрения, которые в некоторых случаях противоречат друг другу [4], что наглядно представлено в
табл. 1. Теория интеграции и трансакционных издержек Р. Коуза [3, с. 11–32] позволяет сделать вывод
лица о том, что кооперационно-интеграционное взаимодействие, независимо от форм его проявления
(горизонтальная и/или вертикальная интеграция), способствует минимизации издержек и позволяет получать эффект от масштаба и разнообразия. В этом случае рыночной конкуренции противопоставляется
устойчивая организационная структура, основанная на контрактных и имущественных отношениях. Объединяясь, индивиды не приносят жертву, а стремятся к повышению эффективности как собственной, так
и коллективной деятельности. Более того, в интегрируемых структурах сокращаются до минимума риск
обмана и оппортунистическое поведение участников. Таким образом, кооперация и интеграция и их современные организационные формы выступают в качестве важнейших факторов стратегической направленности на экономический рост хозяйствующих субъектов, получение за счет этого синергетического
эффекта, который характеризуется превышением совокупного результата над суммой его составляющих.
Обобщение исследований различных авторов позволило сделать вывод о том, что главным мотивом
развития кооперационно-интеграционных отношений между субъектами является получение эффекта от совместной деятельности. Союз предприятий-партнеров, который появляется в результате такого
взаимодействия, взаимовыгоден для обеих сторон. Его можно определить как экономический симбиоз, т.е.
устойчивое, долговременное экономическое взаимодействие, которое дает положительный эмерджентный эффект; величина которого от совместной деятельности больше, чем сумма экономических эффектов
отдельных предприятий от их автономной деятельности.
При анализе издержек вертикальной интеграции (который может быть применен и для вертикальной
кооперации) О. Уильямсон [5] выделяет два подхода: с точки зрения стимулов и с точки зрения процесса
контрактации. По его мнению, фирмы, которые участвуют в интеграции, теряют возможность выбора более
выгодных направлений построения отношений с поставщиками и потребителями. В условиях российского
несовершенного рынка этот недостаток превращается в достоинство, поскольку именно объединение в
рамках кооперации и/или интеграции дает возможность экономить на оптовых закупках сырья и материалов, выходить на рынок с крупными партиями товара, что гарантирует более выгодную цену. Тем не менее,
важно помнить, что стратегия интеграции оправдана тогда, когда прибыль от нее превышает издержки.
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Главный побудительный мотив кооперации и интеграции — эффект, который достигается за счет
аккумуляции средств производства, расширения его масштабов. В результате происходит оптимизация
межотраслевых связей, развитие крупных форм ведения сельского хозяйства, сокращаются издержки и
повышается конкурентоспособность продукции. При этом главный принцип различных формирований —
соблюдение экономических интересов всех его участников, а также наращивание их потенциала (или более эффективное его использование) и получение большей прибыли в составе объединения в сравнении с
результатами самостоятельного функционирования интегрирующихся предприятий.
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Таблица 1
Основные концепции кооперационно-интеграционных процессов

Основные положения

Классическая концепция

Границы фирм определяются рамками технологической цепи, а объединительные процессы за этими рамками преследуют монополистические
цели. Хозяйственно-экономические отношения осуществляются через
ценовой механизм, т.е. основываются на спросе и предложении

Институциональная концепция

Фирма — система контрактов, которая минимизирует издержки. Ценовой механизм должен заменяться системой договорных и контрактных
отношений. Отвергается идея монополистической цели объединительных процессов

Необходимо заметить, что последователи теории трансакционных издержек основное внимание уделяют вертикальной интеграции, противопоставленной рыночному способу организации. Горизонтальная
интеграция и кооперация не исследуются в столь значительной мере, а лишь отождествляются с вертикальной.
При определении эффективности взаимодействия кооперативно-интегрированных структур помимо
синергетического метода можно использовать и сравнительный. В этом случае эффективность определяется на основе сравнительного анализа эффективности отдельных хозяйств-участников до и после интегрирования (при обязательной сопоставимости информации).
Кроме того, существует совокупный метод определения эффекта от кооперации и интеграции хозяйствующих субъектов, который проявляется через увеличение доходов и усиление денежных потоков.
С методических и практико-прикладных позиций для оценки кооперационно-интеграционного взаимодействия представляется целесообразным провести анализ с точки зрения выявления конкурентных
преимуществ вновь образованной от кооперирования или интегрирования организации [2]. Основываясь
на изучении метода Porter’s model (влияние пяти конкурентных сил — Five Competitive Forces) Майкла
Портера как инструмента бизнес-стратегии «снаружи внутрь», используемого для анализа привлекательности структуры, представим результаты адаптации данной методики к реалиям современной агарной
экономики. Данная процедура основана на выделении пяти основных сил, которые действуют в рыночных
условиях при функционировании кооперативов и интегрированных формирований (рис. 4).
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Направление концепции

Рис. 4. Анализ преимуществ кооперированных и/или интегрированных
организаций по методу Porter’s model

1. Появление новых конкурентов (насколько легко/трудно новой объединенной структуре начать
конкурировать с уже существующими организациями; какие барьеры существуют при выходе
на рынок);
2. Возможность замены товаров и услуг (насколько легко заменить существующие товары и услуги
на производимые кооперированной и/или интегрированной структурой);
3. Рыночная власть покупателей (насколько выгодно положение новой объединенной структуры
как покупателя; например, сможет ли она покупать большие партии товаров);
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4. Рыночная власть поставщиков (насколько выгодно положение новой объединенной структуры
как продавца товаров и услуг);
5. Конкуренция с существующими участниками рынка (есть ли конкуренция между субъектами
рынка, позволит ли данная объединенная структура доминировать на рынке).
Оценка этих пяти сил позволяет выявить преимущества и эффективность объединения сельхозтоваропроизводителей на принципах кооперации и интеграции в рыночных условиях.
Таким образом, интеграция и кооперация способствуют рациональному использованию ресурсного
потенциала в сельском хозяйстве и эффективной работе перерабатывающих предприятий. Как показывают теоретические исследования и практика, крупное производство в большинстве случаев более эффективно, чем мелкое индивидуальное, а потому в сельском хозяйстве доминируют крупные производители,
ведущие хозяйство на государственной и кооперативной формах собственности.
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В статье осуществлен сравнительный анализ российской и зарубежной практики регулирования негативного воздействия на окружающую среду посредством экологических
налогов и платежей, показаны основные недостатки российской системы экологических
платежей и сформулированы рекомендации по их совершенствованию.
Ключевые слова: экологические платежи; экологические налоги; лимиты негативного воздействия на окружающую среду.
The article made a comparative analysis of Russian and foreign practices regulating adverse
environmental impacts through eco-taxes and payments, showing major flaws in the Russian
system of environmental charges and recommendations for their improvement.
Keywords: environmental charges; environmental taxes; limit environmental impact.
Коды классификатора JEL: M41, Q57.
Система экологических платежей (а именно тех платежей, которые так или иначе связаны с реализацией принципа «загрязнитель платит», и служат основной цели — экономическому стимулированию
снижения загрязнения окружающей среды) является одним из элементов более широкого механизма
снижения негативного воздействия на окружающую среду, включающего целый ряд взаимосвязанных
элементов, наряду с такими как оценка воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза,
экологический аудит, экологический мониторинг и др.
Роль системы экологических платежей в функционировании такого механизма во многих развитых
странах достаточно велика. В Российской Федерации данная система своих функций не выполняет на протяжении уже достаточно длительного времени (как минимум 10–15 лет), что приводит к недостаточной
эффективности не только самой системы экологических платежей (проявляющейся в их низкой собираемости и в принципиальном отсутствии у хозяйствующих субъектов стимулов для экологизации производства), но и всего механизма рационального природопользования и снижения негативного воздействия на
окружающую среду (включая все остальные его элементы).
Такая ситуация требует детального анализа противоречий российской системы экологических платежей, практики зарубежного опыта введения аналогичных инструментов рационального природопользования с целью выявления возможных направлений ее совершенствования, что особенно актуально в
условиях взаимодействия РФ с ЕС в рамках принятых обязательств по экологизации экономики.
С точки зрения выполнения системой экологических платежей своей стимулирующей функции имеют значение следующие факторы:
 их нормативно-правовое обоснование (и закрепление в сознании плательщиков как справедливых и обоснованных);
 размер самих платежей (мотивирующий внедрение экологически чистых технологий);
 использование полученных от них доходов (на что используются);
 взаимосвязанность с другими элементами механизма регулирования воздействия на окружающую среду (в первую очередь, с ОВОС, системой экологических нормативов, процедурами экологического аудита), а также с общей системой налогообложения хозяйствующих субъектов.
Данные факторы могут быть использованы при их правильной постановке как способ повысить стимулы хозяйствующих субъектов к экологизации производства и выполнению установленных экологических стандартов. В то же время, при неправильном решении вышеназванных задач система экологических
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платежей либо значительно снижает свою эффективность, либо вообще приводит к полной демотивации
хозяйствующих субъектов и, как следствие, деградации качества природных ресурсов и окружающей среды в целом.
Проанализируем российскую и зарубежную практику (на примере стран ЕС) использования экологических платежей и налогов с точки зрения решения данных вопросов.
В общем случае разделяют «налоги» и «платежи», разница между которыми, на первый взгляд, несущественна, однако с точки зрения анализа российской системы платежей, по нашему мнению, имеющая
принципиальное значение, поскольку именно от данного нюанса во многом зависит понимание ее недостаточной эффективности (табл. 1).
В ЕС экологические налоги и платежи рассматриваются в качестве экономического механизма осуществления принципа «загрязнитель платит» путем стимулирования экологически приемлемого поведения потребителями и производителями. Это — один из ряда механизмов по коррекции неспособности
рынка учитывать загрязнение окружающей среды [2].

Таблица 1

целевые бюджетные поступления с
«некомпенсируемыми» платежами

Связь с целевым использованием2

не компенсируются (не возвращаются) в том смысле, что выгоды,
предоставляемые государством налогоплательщикам, обычно не соразмерны размерам их выплат; меняют их поведение путем влияния
на цены

Общее
Объекты

потребители или производители

Налогооблагаемая база

выбросы или продукция

2

Теоретической основой эконалогов является то, что экономическая деятельность компаний (предприятия) часто оказывает негативное влияние (в первую очередь, загрязнение) на природную среду и,
таким образом, опосредовано на население (общество), которое вынужденно нести расходы по восстановлению нарушенной среды и в этой связи своего здоровья. Для компании это переложенные на общество
«внешние издержки ее негативной деятельности», которые не учитываются в себестоимости ее продукции
или услуг. Таким образом, создается на рынке искаженный спрос на продукцию такой компании, производство которой (продукции) приводит к деградации окружающей среды за пределами социального оптимума [2].
Цель экологических налогов (или платежей) — изъять из доходов компании ту сумму денег, которую
тратит общество на ликвидацию негативных внешних для нее эффектов ее деятельности на окружающую
среду (экологический ущерб), или интернализовать (ввести во внутренний экономический анализ компании) негативные внешние издержки. В условиях идеального рынка с идеально полной информацией
эконалоги в случае их адекватного установления должны сами выйти на оптимальный социально приемлемый экологический уровень. На практике это сделать очень трудно, так как налоги должны точно соответствовать предельным издержкам ущерба от загрязнения для достижения требуемого экологического
показателя. Необходима точная информация о реальных издержках от ущерба и о выгоде, связанными с
производимыми при этом продуктами. Неопределенность информации о реальном ущербе от загрязнения,
связанном с определенными загрязняющими веществами (например, для определения величины налога
на выбросы углерода от тепловых электростанций) привела к ряду опосредованных решений (например,
налог на топливо, вызывающее выбросы углерода, налог на выбросы на основе установленной мощности,
налог на объем произведенного электричества) [2].
Анализ данных, приведенных в табл. 1, показывает, что существующая в настоящее время в России
система экологических платежей, по существу, не может быть названа таковой. В основном потому, что
целевое использование средств, получаемых за счет сбора платы за негативное воздействие на окружаю1
2

Составлено по: [2].
По классификации Статистического агентства ЕС (Евростата).

№ 1

Как используются

идут на реализацию определенных
целей
«рециркулируются», т.е. возвращаются в экологическую сферу экономики
или используются для целей, связанных с платежной базой
представляют собой возвращаемые
платёжедателям сборы, взимаемые
более или менее соразмерно предоставляемыми государством услугам
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щую среду, не предусмотрено, что не позволяет относить их к разряду «платежей». В то же время они не
являются и налогами, в связи с чем не могут взиматься налоговыми органами.
Как отмечается Т.В. Петровой, «на протяжении ряда лет существовали разночтения в определении
правовой природы данной платы как налога или неналогового платежа, вызванные противоречиями и пробелами в экологическом и налоговом законодательстве, что стало причиной многочисленных судебных
споров с участием налоговых органов. Решения по спорным вопросам принимались Верховным Судом РФ и
Конституционным Судом РФ, которые по-разному подошли к оценке правовой природы платы. … По мнению
Конституционного Суда, плата за негативное воздействие на окружающую среду представляет собой форму
возмещения экономического ущерба от такого воздействия, носит индивидуально-возмездный, компенсационный характер и является по своей правовой природе не налогом, а фискальным сбором. Определив плату
как неналоговый платеж, Конституционный Суд РФ также признал допустимость ее взимания на основании подзаконного акта, а спорное Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632 — действующим
и подлежащим применению» [3].
В то же время «компенсационный характер платы не отождествляет ее с возмещением вреда окружающей среде в соответствии с нормами гражданского и экологического законодательства (т. е. с гражданскоправовой ответственностью). Внесение платы за негативное воздействие, согласно ст. 16 (п. 4) Федерального закона «Об охране окружающей среды», не освобождает природопользователя от возмещения вреда,
причиненного окружающей среде, что свидетельствует о самостоятельности рассматриваемых правовых
инструментов» [3].
Таким образом, существующая в настоящее время в РФ система экологических платежей не несет
никакой стимулирующей функции, и, по сути является инструментом «наказания» (но не штрафом) хозяйствующих субъектов за осуществляемую ими хозяйственную деятельность, что, безусловно, не может
рассматриваться как эффективный механизм стимулирования экологически целесообразного поведения.
В РФ в соответствии с современным законодательством [6], платность природопользования предусматривает два аспекта: плату за природные ресурсы и плату за загрязнение окружающей среды и за
другие виды негативного воздействия.
Плата за право пользования природными ресурсами представляет собой оплату в денежной форме
права пользования ресурсом в установленных размерах, за сверхнормативное пользование ресурсом и на
воспроизводство ресурса, и практически предназначена для собственника данных природных ресурсов
(государство, частный владелец). Платежи за загрязнение окружающей среды являются, с одной стороны,
мерой компенсационной, так как определяются как элемент в системе экономического механизма природопользования, призванного компенсировать эколого-экономический ущерб, экстерналии, наносимые
предприятиями и организациями в ходе деятельности [1].
При этом согласно ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» плата за негативное
воздействие на окружающую среду взимается: 1) за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 2) за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на водосборные площади; 3) за размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления; 4) за загрязнение недр, почв; 5) за загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами
физических воздействий; 6) за иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Платежи взимаются как за негативное воздействие в пределах установленных лимитов, так и при
их превышении. Такой подход связан с тем, что в российском законодательстве любая хозяйственная деятельность априори признается как неблагоприятно воздействующая на окружающую среду. В результате
любое предприятие, независимо от масштаба и вида деятельности, обязано платить экологические платежи, без учета того факта, вписывается ли оно в установление лимиты, или нет. Непонятно в этой ситуации, для чего устанавливаются тогда эти лимиты. Ведь основной смысл их введения состоит в том, чтобы
освободить от выплат тех хозяйствующих субъектов, которые выполняют все экологические требования к
технологиям и производственному процессу, тем самым вписываясь в установленные лимиты сбросов/выбросов. Такой подход к установлению лимитов приводит к выводу, что они не соответствуют современным
технико-технологическим возможностям, в силу чего фактически установленные лимиты не могут быть
достигнуты и являются условными.
Зарубежная практика же выплаты подобных платежей основывается на том, что необходимо установить такой уровень экологических притязаний к производственным проектам, который в принципе достижим исходя из существующих в настоящее время наилучших доступных технологий [5]. В связи с этим
и лимиты негативного воздействия определяются исходя из взятых предприятием на себя обязательств по
снижению негативного воздействия на окружающую среду, сформированных в соответствии с его технологическими и финансово-инвестиционными возможностями и зафиксированных в планах и программах
развития предприятия. Все планируемые в данных программах параметры согласуются с органом, выдающим комплексное экологическое разрешение на деятельность, включающее все возможные виды негативного воздействия предприятия на окружающую среду (выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты,
захоронение и складирование твердых бытовых отходов и др.). Если предприятие выполняет все запланированные мероприятия по снижению негативного воздействия, то никаких платежей оно не выплачивает.
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В случае же несоблюдения обязательств и нарушения установленных для предприятий лимитов, предпринимаются достаточно серьезные санкции, начиная от штрафов и заканчивая требованиями по ликвидации
нанесенного ущерба и приостановлении/запрете деятельности.
Еще один серьезный недостаток российской системы экологических платежей состоит в отсутствии
механизма их целевого использования. В настоящее время средства от экологических платежей направляются в региональные и федеральный бюджеты, составляя в них лишь небольшую часть (2–3 %). Конечно,
из бюджетов всех уровней выделяются средства на реализацию природоохранных мероприятий, однако
чаще всего они значительно (на порядки) ниже, чем объем средств, поступающих в бюджет. Фактически
они выполняют бюджетоформирующую функцию, что не позволяет их рассматривать как стимулирующий
инструмент.
Настоящие экологические налоги или платежи — те, которые предназначены для стимулирования
экологически приемлемой деятельности, а не фискальной функции. В развитых странах они тоже составляют довольно малую часть от всех налоговых поступлений в странах ЕС (6,5 % в 2001 г.), из которых
2,6 % составляют налоги на загрязнения и природные ресурсы, т.е. налоги на выбросы (например, NOx),
химические вещества, продукцию, отходы (например, свалки) и природные ресурсы (GTZ, 2006). По видам
деятельности экологические налоги включают энергетику, транспорт или налоги на загрязнение и налоги
на природные ресурсы (кроме энергии). Налогооблагаемая база — это топливо, сточные воды, выбросы,
упаковка. В связи с задачами сокращения воздействия на климатические изменения применяются налоги
для уменьшения выбросов парниковых газов — углеродные налоги, энергетические налоги, налоги на
технологические выбросы (например, на N2O).
Таким образом, для того, чтобы российская система экологических платежей стала выполнять свои
стимулирующие функции, необходимо реализовать ряд преобразований. Во-первых, необходимо обеспечить их однозначное нормативно-правовое обеспечение, предоставив налоговым органам контролировать их взимание. Во-вторых, необходимо полностью упразднить существующую в настоящее время систему лимитов, сформировав систему выдачи комплексных экологических разрешений на основе наилучших
доступных технологий и обеспечив предприятиям возможность осуществлять реальные технологически
возможные и финансово обеспеченные программы снижения негативного воздействия на окружающую
среду. Для этого целесообразно определить более четкий реестр потенциально экологически опасных веществ, за выбросами/сбросами/размещением/использованием которых должны следить предприятия, и в
отношении которых должны предприниматься меры по сокращению или замещению их использования.
Также должны быть определены конкретные виды деятельности, оказывающие негативное воздействие
на окружающую среду, за которыми должен осуществляться контроль со стороны регулирующих органов.
В-третьих, необходим механизм, предусматривающих целевое использование средств, получаемых за счет
экологических платежей и штрафов. Для этого не обязательно формировать отдельные фонды или создавать какие-то другие отдельные структуры, поскольку в российских условиях распределение средств
из таких фондов может быть подвержено коррупционным тенденциям. Реализация механизма целевого
использования может быть осуществлена в форме взаимозачета суммы, на которую предприятия осуществило мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, и суммы, которую оно
должно выплатить по экологическим платежам.
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В статье рассмотрены особенности учета факторов риска и неопределенности в процессе принятия решений о финансировании инвестиционных проектов. Особое внимание уделено минимизации возможных негативных последствий на основе использования
адаптивных моделей управления.
Ключевые слова: риск; неопределенность; инвестиционный проект; финансовый менеджмент; управление; проект.
In article features of the account of risk factors and uncertainty of decision-making
process about financing of investment projects are considered. The special attention is given
minimization of possible negative consequences on the basis of use of adaptive models of
management.
Keywords: risk; uncertainty; the investment project; financial management; management;
the project.
Коды классификатора JEL: G32.
Все разнообразие положительных и отрицательных действий, влияющих на инвестиционный процесс, можно в агрегированном виде представить как факторы, влияющие на доходность инвестирования и
уровень его риска.
Для инвестиционного процесса в России характерна достаточно высокая степень доходности и одновременно рискованности финансирования проектов. Именно значительный уровень рисков (связанных
с нестабильностью, преступностью, слабой законодательной базой и т.д.) является одним из основных
ограничений в инвестиционной деятельности как российских, так и иностранных предприятий.
Как известно, риск — это двумерная величина, характеризующая вероятность и объем потерь, вызванных неопределенностью, сопутствующей деятельности предприятия. Ряд авторов предлагает различать «риск» и «неопределенность» [1, 3].
Во-первых, риску присуще такое свойство, как альтернативность, предполагающая необходимость
выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений, направлений или действий. Риск имеет
место только в случаях, когда принимать решение необходимо. Именно данная необходимость в условиях неопределенности порождает риск, при отсутствии таковой необходимости нет и негативных последствий.
Во-вторых, риск является субъективной характеристикой, а неопределенность — объективной. Объективное отсутствие достоверной информации о потенциальном объеме спроса на производимую продукцию приводит к возникновению спектра рисков для участников проекта.
Неопределенность проявляет в риске свою сконцентрированную сущность. Фрэнк Найт в 1921
г. впервые обратил внимание на проблему экономического риска как таковую и выдвинул следующее
положение: «вся подлинная прибыль связана с неопределенностью» [3]. В. Котельников поясняет: «...
неопределенность порождает несоответствие между тем, чего люди ожидают, и тем, что действительно
происходит. Количественным выражением этого несоответствия и является прибыль (или убыток)» [2].
Неопределенность может быть задана по-разному: в виде вероятностных распределений
(распределение случайной величины точно известно); в виде субъективных вероятностей (распределение
случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определенные экспертным
путем); в виде интервальной неопределенности (распределение случайной величины неизвестно, но
известно, что она может принимать любое значение в определенном интервале).
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Природа неопределенности формируется под воздействием таких факторов, как: временная
неопределенность, обусловленная тем, что невозможно с точностью до единицы предсказать значение
того или иного фактора в будущем; неизвестность точных значений параметров рыночной системы
можно охарактеризовать как неопределенность рыночной конъюнктуры; непредсказуемость поведения
участников в ситуации конфликта интересов также порождает неопределенность и т.д.
Сочетание этих факторов на практике создаст широкий спектр различных видов неопределенности.
Поскольку неопределенность выступает источником риска, ее следует минимизировать путем
приобретения информации, в идеальном случае, стараясь свести неопределенность к нулю, т.е. к полной
определенности. Однако на практике это сделать, как правило, не удается, поэтому, принимая решение в
условиях неопределенности, следует ее формализовать и оценить риски, источником которых является
эта неопределенность. Риск как ситуация, связанная с наличием выбора из предполагаемых альтернатив
имеет такое свойство, как вероятность. Вероятность — математический признак, означающий возможность
рассчитать частоту наступления события при наличии достаточного количества статистических данных.
Существует понятие «ситуация риска», которое можно охарактеризовать как сочетание совокупности различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или иного вида
деятельности. Если существует возможность количественно и качественно определять степень вероятности того или иного варианта, то это и будет ситуация риска. Хозяйствующие субъекты постоянно находятся в ситуации риска. Ситуация риска связана со статистическими процессами и е й сопутствуют три
условия: наличие неопределенности; необходимость выбора альтернативы; возможность качественно и
количественно оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив.
Следует отличать «ситуацию риска» от «ситуации неопределенности». Последняя характеризуется
тем, что вероятность наступления результатов решений или событий в принципе, неустанавливаема. Ситуацию же риска можно охарактеризовать как разновидность неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть определено, т.е. объективно существует возможность оценить вероятность
событий, предположительно возникающих в результате осуществления хозяйственной деятельности.
Стремясь нейтрализовать рискованную ситуацию, субъект делает выбор из нескольких альтернативных
вариантов поведения и стремится реализовать выбранный.
Таким образом, в контексте исследования риск будет определяться как возможность, связанная с наличием выбора из предполагаемых альтернатив путем оценки вероятности наступления события, имеющего как положительные, так и отрицательные последствия.
Инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях неопределенности, степень которой
может значительно варьироваться. Известна связь неопределенности и риска, учитывая ее, легко перейти
к выводу — увеличение инвестиции расширяет границы неопределенности, в свою очередь увеличивает
вероятность наступления риска.
В то же время изменение количества инвестиций зависит от величины чистой прибыли, которая
представляет собой финансовый результат, определяемый как разность между выручкой от реализации
товаров (работ, услуг) и суммой производственных затрат. Эти два показателя формируются в условиях
неопределенности, связанной с формированием цен на товары и услуги, на материалы, тарифов на электроэнергию и водоснабжение и т.д. под влиянием спроса и предложения и государственного регулирования. При разработке ценовой и тарифной политики некоторые этапы анализа могут дать недостоверные
результаты. Предприятие повышает риск своей хозяйственной деятельности. В таких условиях существует риск снижения цен на товары и (или) риск увеличения тарифов, являющихся базой формирования себестоимости, что приведет к минимальным показателям прибыли, либо риск увеличения цене на товары,
что вызовет снижение спроса на них. Подобная ситуация способствует дисбалансу в ритмичной работе
предприятия и оно понесет убытки. Так как риск является фактором формирования чистой прибыли, следовательно, инвестиции и риск тесно взаимосвязаны между собой и постоянно влияют друг на друга.
В настоящее время основными критериями принятия инвестиционных решений являются величина
риска и эффективность проекта, поэтому необходимо определить место риска в системе эффективности.
Существует множество подходов к определению эффективности, поэтому сформируем общий взгляд
на определение и оценку инвестиций с точки зрения решения задач, стоящих перед настоящим исследованием. Рассмотрим основные подходы к определению эффективности: системно-ресурсный подход; целевой подход; степень удовлетворенности участников; концепция доминирующей коалиции; комплексный
подход.
Системно-ресурсный подход был разработан Юхтманом и Сишором, которые определили эффективность как «способность эксплуатировать свою окружающую среду для приобретения редких и ценных
ресурсов с целью поддержания своего функционирования» [4]. Данный подход изучает начало процесса
выпуска продукции и оценивает, насколько эффективно удалось приобрести ресурсы, необходимые для
высоких производственных показателей. Недостаток подхода в том, что способность к приобретению ресурсов часто перекрывает качество их использования.
Целевой подход рассматривает эффективность как уровень реализации целей, выраженную конкретными показателями: уровень производства, рентабельности, показатели роста производства, доля рынка,
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абсолютные размеры прибылей и их динамика, степень удовлетворения запросов клиентуры. Недостаток
подхода в трудностях при оценке многообразных и взаимопротиворечащих целей субъекта.
Современный комплексный подход исходит из многообразия деятельности предприятия и его результатов. В рамках подхода признается невозможность существования единственного показателя эффективности и рассматривается объединение несколько критериев. Сильная сторона такого подхода в том,
что он отражает широкий взгляд на эффективность с учетом факторов ее развития как внутренней, так и
внешней среды.
Рассмотренные выше подходы можно рассматривать применительно к инвестиционному процессу,
в качестве участников которого будут выступать инвесторы проекта, а в качестве целей — финансовоэкономические ориентиры, обеспечивающие максимальную доходность инвестиций при минимально низком риске. Таким образом, под эффективностью инвестиций будем подразумевать экономическую эффективность.
Для предварительной и самой общей оценки эффективности инвестиционной деятельности предприятия можно применять показатель ресурсной доходности предприятия, который представляет собой
соотношение совокупных активов компании, уменьшенные на величину убытков и совокупных пассивов
компании, уменьшенные на величины прибыли. Значение показателя позволяет определить степень убыточности или прибыльности ресурсов компании.
В ходе инвестиционной деятельности любого предприятия и реализации возникают проблемы, часть
из которых имеют четкую структуру, выраженный характер и различные возможности решения, другие,
напротив, не имеют структуры, их характер определить невозможно и, соответственно, у них нет решений.
Независимо от сущности проблем, они могут привести к срыву всего проекта посредством перерасхода
средств, задержек в выполнении операций, использования ресурсов не по назначению и т.д.
Следовательно, любой инвестиционный проект целесообразно считать экономически эффективным,
если его доходность и риск сбалансированы в приемлемой для инвестора пропорции.
Таким образом, в вышеприведенной трактовке эффективности появляется новый фактор — фактор
риска, который важно и необходимо учитывать при анализе и оценке эффективности инвестиционных
проектов.
Для решения задачи минимизации рисков перспективным представляется использование настраиваемых моделей, связанное и использованием их для прогнозирования поведения системы при заданных
возмущениях и различных законах управления, кто позволяет отобрать самонастраиваемые оптимальные
варианты управления. Для этой цели могут быть применены «двушкальные» системы, где органы управления и модели отнесены к «быстрой» части системы. В быстрой части производится выбор альтернативных
вариантов бизнес-планов, анализ рисков. Модели работают в режиме периодического решения задачи
управления в ускоренном масштабе времени. Анализ всех вариантов должен быть выполнен за время, не
превышающее период дискретности. Поэтому появляются дополнительные требования к времени моделирования.
Двушкальные системы способны работать с заведомо неточными (в смысле прогнозирования) моделями объектов. В частности, это позволяет применять модель не выше второго порядка для объектов
высокого порядка. Обычно под моделью в такой системе понимается не одна, а комплекс моделей. Причем
для прогнозирования зачастую не хватает доступного математического аппарата, и поэтому используется
имитационное моделирование с case-технологией, ускоряющее создание и модернизацию моделей.
Для поддержки процесса достижения этих целей требуется создание в организации офиса управления проектами, решающего следующие основные задачи:
 формирование портфеля проектов, утвержденного руководством, с установленными приоритетами входящих в него проектов;
 создание в рамках организации необходимой базы знаний и навыков для повышения производительности при выполнении проектов;
 отслеживание и анализ портфеля проектов, повышение его эффективности и ведение отчетности;
 замена неэффективных методов и процессов управления проектами современными и проверенными на практике методами, средствами и процессами;
 повышение отдачи от обучения и повышения квалификации сотрудников в области управления
проектами;
 внедрение справочной службы в области управления проектами.
В результате внедрения данной системы достигаются следующие цели:
 создание условий для формирования сбалансированного портфеля проектов, который будет отвечать стратегическим целям организации, утвержденным руководством;
 внедрение процессов и процедур, необходимых для управления проектами, входящими в портфель предприятия, и установления для них приоритетов для сбора необходимой информации,
отслеживания, анализа и совершенствования выполнения проектов, ведения необходимой отчетности;
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 повышение темпов и качества выполнения проектов;
 обеспечение способности предприятия выполнять большее число проектов без привлечения дополнительных ресурсов;
 обеспечение руководства всей необходимой информацией для принятия решений в отношении
выбора состава выполняемых проектов и управления ими.
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В статье отражены экономические предпосылки создания системы налогообложения
коммерческих банков в России, показаны ее место и роль в развитии налоговой системы
страны.
Ключевые слова: банки; налогообложение; прибыль; доходы; законодательство; налогоплательщик; бюджет.
The article reflects the economic preconditions for establishing a system of taxation of
commercial banks in Russia, shows its place and role in the development of the country's tax
system.
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Налогообложение кредитных организаций, осуществляемое в рамках общей концепции налогообложения, определено их специфической ролью, поскольку они не только крупные налогоплательщики, но
и экономические субъекты, платежеспособность которых имеет большое общественное значение. С банковских счетов хозяйствующие субъекты в безналичном порядке рассчитываются за купленные товары,
произведенные работы, оказанные услуги, осуществляют платежи в бюджет.
На банковских счетах находятся безналичные денежные средства предприятий и организаций,
с банковских счетов осуществляется выплата заработной платы, что в значительной степени оказывает
влияние на налично-денежный оборот в государстве.
Банки осуществляют кредитование организаций и предприятий, а также физических лиц, что позволяет кредитным организациям получать процентные доходы, которые являются основным источником
совокупных доходов и оказывают значительное влияние на финансовый результат деятельности.
Актуальность вопросов налогообложения банков не вызывает сомнения. Эта тема логично вписывается в общероссийскую дискуссию о проблемах совершенствования налоговой политики в России, доработки Налогового кодекса и, наконец, формирования целостной национальной налоговой системы. Налоговая реформа в России без опоры на банки не возможна, как и интеграция страны в мировое хозяйство,
однако возникает большое количество вопросов в связи с тем, на какие именно банки могут опираться
государственный и частный секторы экономики.
Настоящий период характеризуется процессами трансформации некоторых крупных банков в
банки-банкроты, появлением на рынке банковских услуг новых крупных банков, вырастающих из числа
средних банков, прекращением деятельности целого ряда средних и мелких банков, особенно в регионах. Современная банковская система оказалась неустойчивой, а целый ряд ее основных элементов — неэффективны с точки зрения управления и достижения финансовых результатов. Государство не смогло
найти в банковской системе достойной опоры ни в вопросах собираемости налогов непосредственно от
банковской деятельности, ни в вопросах обеспечения банками своевременных налоговых перечислений
предприятий-клиентов в бюджеты различных уровней. Частное решение вопроса о погашении задолженности перед бюджетом вследствие нарушения платежной системы страны было найдено при проведении
Банком России специальных мер по «расшивке неплатежей».
Но это лишь частичное решение вопроса. Первый восемнадцатилетний опыт развития банковской
системы страны свидетельствует о необходимости ее реструктуризации. Вместе с тем налогообложение
банков представляет собой одну из наиболее интересных тем в контексте развития интеграционных
процессов в банковском бизнесе. Актуальность вопросов реформирования национальной банковской
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системы обусловлена переходом России к принципиально новым экономическим отношениям. Теоретические основы данной темы российские экономисты стали разрабатывать только с 1990 г., так как до
этого времени система налогообложения нашей страны была развита очень слабо — практически все
предприятия и организации принадлежали государству, а, следовательно, весь доход поступал в государственный бюджет.
Банковская система, созданная в начале 1990-х гг., для России была практически новым сектором
экономики. Поэтому законодательная база, в том числе по налогообложению кредитных учреждений, была
очень неустойчива и не подготовлена к тем условиям, при которых существовали банки. Кроме того, налоговое законодательство строилось на основе производственного сектора. С целью как можно быстрее наполнить бюджет деньгами налоговому законодательству в сфере кредитных учреждений было отдано очень
мало места, поэтому нормальных налоговых платежей в бюджет от этого сектора экономики не поступало.
Анализ монографической и периодической литературы позволяет сделать вывод о том, что и в настоящее время налогообложению кредитных организаций уделяется довольно незначительное внимание,
которое главным образом направлено на освещение существующего законодательства, нежели на анализ
проблем и нахождение путей выхода из них. Практически полностью отсутствует информация о доли налоговых платежей, собранных с коммерческих банков, в общей сумме доходов государственного бюджета,
что сильно затрудняет анализ состояния банковского сектора, а он в настоящее время не находится на
стадии подъема, хотя и занимает существенную область в экономике нашей страны.
Только с конца 1990-х гг. начинает выходить в свет специализированный журнал «Налогообложение, учет и отчетность коммерческих банков», который стал более глубоко освещать проблемы налогового
законодательства. Однако главная проблема, которая затрагивается в этом издании, — налог на прибыль
организаций, что, в принципе, обоснованно, так как этот налог является главным налогом, уплачиваемым
банками. Но все-таки здесь слабо затронуты другие налоги, уплачиваемые банками.
Обосновывается это, в первую очередь, тем, что эти платежи производятся практически так же, как и
в других секторах экономики, но все-таки здесь есть свои особенности.
Проблемы учета налогов и сборов в банках изложены в российской профессиональной литературе, в ряде монографий. Вопросы налогообложения российских банков выступали предметом дискуссий и обсуждений различных форумов, конференций, съездов банковских специалистов. По опыту западных стран кредитные учреждения рассматриваются как опора налоговой системы, осуществляющими
расчеты налогоплательщиков с налоговым ведомством; налоговыми агентами, по сбору и перечислению
налогов в бюджет, служат источником информации о налогоплательщиках и их хозяйственной деятельности, а также создают новые финансовые технологии, обеспечивающие повышенный уровень контроля
над денежными потоками в стране.
Особое положение банков в налоговой системе обусловлено тем, что во взаимоотношениях с налоговыми органами банки выступают в трех действующих лицах:
 во-первых, непосредственно как самостоятельные налогоплательщики;
 во-вторых, как посредник между государством и налогоплательщиками, через которого осуществляют финансово-хозяйственные операции другие налогоплательщики (предприятия,
организации, граждане) и который в силу указанного может предоставить налоговым органам
специфические услуги, в том числе необходимую информацию для проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налогов в бюджет;
 в-третьих, как налоговые агенты (в части исчисления, удержания налогов из денежных средств,
выплачиваемых налогоплательщиками, и перечисления их в бюджет).
В новейшей истории становления налоговой системы России, которая началась с 1991 г., выделяются
три этапа: этап налоговой централизации (1992–1993 г.), этап налоговой децентрализации (1994–1996),
этап налоговой централизации (с 1997 г. по настоящее время).
Под действие впервые созданной в России налоговой системы попадали различные субъекты экономики, в том числе коммерческие банки. Время, прошедшее с начала проведения налоговых реформ,
позволяет нам говорить не только о трансформации налоговой системы России, но и о становлении системы налогообложения в ряде сфер народного хозяйства, в том числе одной из важнейших — финансовокредитной. Зависимость от общих экономических условий и ряда других особенностей требует индивидуального, взвешенного подхода к системе налогообложения коммерческих банков.
В то же время система налогообложения в соответствии с ранее действующими законодательными
актами и настоящим Налоговым кодексом во многом не учитывает ее специфичность. Вышеприведенная
трехуровневая структура налоговой системы за пошедшие почти двадцать лет в течение четырех глобальных реформ налоговой системы России претерпела значительные изменения, особенно в видовой структуре налогов.
Данные изменения касаются и коммерческих банков, поскольку их система налогообложения является одним из элементов общегосударственной налоговой системы. В рамках ранее характеризуемых
этапов качественное состояние системы налогообложения коммерческих банков России характеризуется
также тремя основными периодами.
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На первом этапе (1992–1993 гг.) банковская деятельность рассматривалась, в отличие от других видов деятельности, как имеющая особенности в механизме налогообложения. Второй этап (1994–2001 гг.)
характеризуется распространением на банки общих положений в системе налогообложения, и прежде
всего, налога на прибыль.
Однако ставка этого налога для них была установлена на более высоком уровне, чем для других предприятий. Кроме того, по банкам действовали специальные положения по составу затрат, учитываемых при
исчислении налога на прибыль (например, «Об особенностях определения налогооблагаемой базы для
уплаты налога на прибыль банками и др. кредитными учреждениями» от 16 мая 1994 г. № 491). Третий
этап ( 2002–2010 гг.), продолжающийся по настоящее время, начался с введением в действие первой и
второй частей Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Наиболее значительные изменения
на этом этапе связаны с главой 25 НК РФ, когда на все организации, относящиеся к финансово-кредитной
сфере, в том числе и банки, распространились общие положения по налогу на прибыль, а также уровень
налоговой ставки. При подготовке главы 25 вновь поднимался вопрос о возврате к налогу на доходы (или
о введении налога на активы) в отношении банковской деятельности.
Ранее уже было отмечено, что в любой налоговой системе банки занимают особое положение, обусловленное тем, что во взаимоотношениях с налоговыми органами банк выступает как самостоятельный
налогоплательщик, посредник между государством и другими налогоплательщиками, налоговый агент.
Анализ структуры и содержания НК РФ позволил выявить, что в нем в качестве субъектов налоговых отношений названы лишь шесть: налогоплательщики (плательщики сборов), налоговые агенты, налоговые
органы (Федеральная налоговая служба (ФНС России)), сборщики налогов, Государственный таможенный
комитет и Министерство финансов РФ (Минфин России).
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в специфические самостоятельные участники налоговых отношений банки и кредитные учреждения прямо не выделены. В то же время отдельные
статьи НК РФ устанавливают статус, права и обязанности банков, что фактически определяет их особую
и важнейшую роль в отечественной налоговой системе. Взимание налогов с кредитных организаций банковского типа, как и с других налогоплательщиков, регулируется нормами налогового права. Современное
налоговое право, история которого начинается с конца 1991 года, находится в стадии становления.
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Современная экономическая ситуация характеризуется посткризисной стадией развития. В условиях
низкого платежеспособного спроса институциональная среда национальной экономики нуждается в модернизации для повышения деловой активности хозяйственных субъектов.
Развитие инфраструктуры для малого предпринимательства является одной из приоритетных задач
в стратегии восстановления экономического роста. Малое предпринимательство является одним из источников занятости экономически активного населения и налоговых доходов бюджета. С этих позиций
формирование инфраструктуры, позволяющей развиваться малому предпринимательству, в том числе инновационному, становится актуальной проблемой современной экономической политики.
На современном этапе развития экономической ситуации в стране и в мире, когда хозяйствующие
субъекты предпринимают попытки выхода из кризисного положения, перед малыми, средними и крупными предприятиями остро стоит вопрос обеспечения конкурентоспособности как на внутреннем, так и на
внешнем рынках. Эффективным способом сохранения устойчивого положения и его улучшения для предприятий является ведение постоянного процесса поиска, разработки, внедрения в производство и на рынок
нововведений, что требует осуществления перманентной инновационной деятельности. Поэтому инновационная политика становится современной идеологией, новой парадигмой социально-экономического
развития деятельности отечественных предприятий и организаций. Формирование и реализация инновационной политики основываются на создании такой системы, которая позволит в кратчайшие сроки и
с высокой эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и научно-технический потенциал предприятия.
В современной экономической науке расширился подход к содержанию инновационной деятельности. Инновации рассматриваются в различных направлениях, не ограничивая инновационную деятельность предприятия только рамками научно-технических нововведений, результатами которых являются
принципиально новые продукты и технологии.
Основой развития экономики являются технологические и продуктовые инновации, обеспечивающие перманентное инновационное развитие в других направлениях и сферах деятельности организации.
Изменение технологий и появление новых видов продукции способствуют созданию новых форм и методов организации производственной деятельности, формируют условия для появления новых способов
и инструментов управления, заставляют предприятия разрабатывать новые маркетинговые технологии
продвижения и сбыта инновационной продукции. Технологические и продуктовые инновации являются
наиболее «заметными, видимыми, ощущаемыми и осязаемыми» в деятельности предприятий. Организационные и управленческие инновации всегда вызывают изменения и нарушают привычный ритм работы
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In the conditions of the post-crisis economy there is a need for realization of effective
functioning of an enterprise. In order to reach it, the author considers necessary to use the
complex approach based on innovative development in a contour of management by life cycle
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организации, но являются неотъемлемой частью инновационной деятельности предприятия. Разработка
и реализация инноваций требуют осуществления глубоких изменений характера труда, преобразования
технико-технологических и организационных систем, форм и методов управления хозяйственной деятельностью.
Внедрение инноваций во все сферы экономической деятельности продиктовано настоятельной необходимостью повышения конкурентоспособности отечественных предприятий в условиях нестабильности
внешней среды, что на практике реализуется на основе применения проектного подхода к инновационной
деятельности с точки зрения непрерывности осуществления данного процесса. Инновационный проект
рассматривается в трех аспектах:
 как форма целевого управления инновационной деятельностью инновационный проект представляет собой совокупность мероприятий, направленных на достижение конкретных целей по
созданию технологий, продуктов, способов и приемов, обладающих научной новизной;
 как процесс осуществления инноваций инновационный проект представляет собой целенаправленную деятельность, состоящую из скоординированных взаимосвязанных действий по разработке, апробации, внедрению и коммерциализации инноваций в практической деятельности
предприятий и организаций;
 как комплект технической, организационно-плановой и расчетно-финансовой документации
инновационный проект рассматривается с точки зрения технического документального отражения всех необходимых процедур и мероприятий по созданию и реализации инновационных
идей.
Инновационное проектирование, как один из инструментов управления развитием предприятия, позволяет осуществлять в ограниченные сроки уникальные работы по созданию и реализации инноваций.
Уникальность выражается в том, что у любого инновационного проекта есть специфические особенности,
отличающие его от других проектов, но самое главное — это наличие новизны, которая и характеризует
данный проект как инновационный. Появление на рынке инновации является результатом выполнения
разнообразных и относительно обособленных работ, которые могут быть выполнены одним предприятием
или распределены между участниками проекта.
Важнейшим условием эффективного управления развитием России на настоящем этапе является
создание новых институциональных форм взаимодействия бизнеса и власти в контуре развития малого предпринимательства. Опыт последнего десятилетия показал, что модернизация на микроуровне без
соответствующего проектирования новых институциональных сред функционирования инновационноориентированной экономики не дает требуемого эффекта в рамках целостной социально-экономической
системы.
В условиях преодоления экономического кризиса и необходимости создания рынков с конкуренцией
более высокого уровня на основе внедрения инноваций в процесс совершенствования производственной и коммерческой деятельности организаций особую актуальность приобретает исследование процесса
управления предприятием по стадиям жизненного цикла. Теория жизненных циклов организации является одной из процессных теорий и основана на сопоставлении деятельности предприятия с жизнедеятельностью биологических объектов.
Существующий циклический характер экономических процессов, осложненный нестабильностью и
динамичностью внешней среды, предопределяет циклическое развитие деятельности современной организации.
В современной экономической литературе существует множество моделей жизненного цикла организации. Большинство из них носят теоретический и концептуальный характер. С точки зрения практического применения существующих теорий можно предложить классификацию моделей жизненного цикла
организации по различным признакам [2]:
1) по временному признаку можно выделить стадии развития и затухания во времени;
2) процессный подход позволяет выделить стадии жизненного цикла организации от момента создания до ликвидации с учетом процессов функционирования;
3) модифицированный признак дает возможность рассматривать стадии жизненного цикла с учетом изменения направлений деятельности предприятия;
4) ситуационный подход призван помочь раскрыть фазы жизненного цикла организации в зависимости от внешних факторов: кризисов, политических событий, стихийных бедствий и т.п.;
5) револьверный (возобновляемый) признак позволяет отслеживать фазы жизненного цикла организации с учетом их повторения в результате реформирования или принятия антикризисных
мер и технологий.
Стадию жизненного цикла можно определить как временной период, в течение которого предприятие решает специфические управленческие задачи в рамках однотипных ценностных установок, соответствующих своему внутреннему состоянию и согласованных с изменениями внешней среды.
Смена стадий жизненного цикла предприятия находится под воздействием внешней среды, но инициируется внутренними процессами. Жизненный цикл предприятия непосредственно зависит от прояв-

Часть 2
№ 1
Том 9

2011


ления динамических характеристик его ресурсного потенциала, обновление и воспроизводство которого
определяют стабильность и рост предприятия.
К кризисным ситуациям может привести, с одной стороны, неэффективное использование ресурсов
и их несоответствие целям предприятия, а с другой стороны, на общую динамику развития предприятия
во времени оказывают негативное влияние факторы внешней среды. В условиях меняющейся внешней ситуации предприятия должны не только концентрировать внимание на внутренних проблемах, но и вырабатывать эффективную стратегию управления, соответствующую изменениям внешней среды. Циклические изменения в мировой, национальной и региональной экономике оказывают существенное влияние на
динамику развития предприятия. На каждой фазе цикла происходят обратимые и необратимые изменения
параметров внешней среды, которые оказывают определенное воздействие и требуют различных стратегий поведения предприятия. Объективно существующий циклический процесс обратимых и необратимых
проявлений не только внешней, но и внутренней среды предприятия оказывает решающее воздействие на
его деловую активность и дальнейшее развитие.
Хозяйственные субъекты стремятся к продлению своего жизненного цикла и обеспечению развития
на основе внедрения инноваций. Инновационная активность является составной частью и неотъемлемым
фактором деловой активности предприятия в условиях быстро меняющихся потребностей рынка и нарастающей конкуренции. Именно конкурентные преимущества, основанные на инновациях, обеспечивают
успех предприятия в глобальной конкуренции [3]. Инновационная активность характеризует способность
предприятия к осуществлению и развитию инновационной деятельности. В условиях кризиса, когда видоизменяется конкуренция, современные предприятия вынуждены изыскивать возможности для инновационного развития.
Таким образом, инновационная активность позволяет продлить жизненный цикл предприятия и
является катализатором обновления и развития его деятельности. Обновление является промежуточной
стадией жизненного цикла предприятия и, как показывает практика, осуществляется на этапе «зрелости».
Продление жизненного цикла предприятия и обеспечение подъема или развития оказываются зависимыми от обновления ресурсов, технологий, ассортимента продукции, методов и инструментов управления.
Предприятие может осуществить качественный переход на новый уровень развития только в том случае,
если найдет новую идею, новую технологию, новый товар, более привлекательный для потребителя, и займет новое место на рынке. Обновление, основанное на развитии инновационной деятельности предприятия, целесообразно осуществлять именно на стадиях «роста» и «зрелости», когда накоплен значительный
инновационный потенциал и предприятие еще не подвержено различным патологиям и «болезням».
Задачей менеджмента является осуществление мониторинга внешней среды и исследование внутренней ситуации с целью прогнозирования позиций предприятия на кривой жизненного цикла и осуществления эволюционных преобразований на основе разработки и внедрения инноваций для продления
основных жизненно важных стадий «роста» и «зрелости» и недопущения перехода к стадии «разрушения»
или «смерти». Для этого руководство предприятия должно разработать стратегию развития, которая будет
соответствовать стадии жизненного цикла организации в данный момент и открывать возможности для
инновационного прорыва.
Наиболее удобным сценарием инновационного развития предприятия на ранних стадиях его существования является выбор имитационных стратегий, которые позволяют использовать уже созданные
компаниями-лидерами инновационные продукты и технологии, не осуществляя больших затрат на научные исследования и разработки, и тем самым минимизировать риск и неопределенность. Более предпочтительным для пролонгации жизненного цикла предприятия является использование стратегии диверсификации, которая позволяет предприятию расширить свою деятельность и закрепиться на новых рынках,
но требует более сложной системы управления и жесткого контроля, особенно в финансовой сфере.
Для достижения целей стратегии восстановительного необходимо управлять ходом институциональной эволюции. В этой связи главной задачей оптимизации и управления развитием институциональной
среды становится четкая постановка целей, выработка средств достижения задач; минимизация затрачиваемых на их достижение средств и усилий; и как продолжение — безусловное отторжение системой
институтов и лиц, доказывающих свою некомпетентность или бесполезность [1].
Современным критерием эффективности антикризисного управления на макроуровне становится
выверенность и систематизированность, направленные на снижение уровня неопределенности: все, что
мешает четко формулировать цели и задачи, а затем и достигать их, должно ликвидироваться либо заменяться более эффективными формами взаимодействия.
Управление формированием новых институциональных форм взаимодействия корпоративного и
государственного секторов продуцирует принципиально новую схему реализации государственной инновационной политики в области развития малого предпринимательства, базирующуюся на функции
государства как институционального инноватора, а корпораций — как саморегулируемых организаций,
функционирующих в контуре государственной стратегии, корпоративная стратегия которых базируется
не только на принципах экономической эффективности, но и формирует спрос на инновационную продукцию, производимую малым бизнесом. Именно отсутствие спроса на инновационную продукцию в дли-
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тельном периоде не позволяет малому предпринимательству обратиться к инноватизации, поскольку инновационное производство является высокозатратным и высокорисковым.
Задачам экономического развития отвечает эволюция отношений между государством и малым
предпринимательством от модели, напоминающей субординацию «принципал — агент», к более гибкой
форме стратегического партнерства между ними для выявления достижимых и актуальных целей, распределения обязанностей в процессе их реализации, оценки текущих результатов [5]. Управление институциональным взаимодействием должно способствовать налаживанию такого сотрудничества государства и
малого предпринимательства, что в свою очередь продуцирует необходимые институциональные условия
формирования инновационно ориентированного вектора развития предпринимательства на уровне национальной экономики.
Институциональные условия формирования инновационного вектора развития малого предпринимательства сначала формируются в информационном обществе, обладающем средним образовательным
уровнем населения.
Поддержание общего уровня человеческого потенциала предполагает научные контакты, обмен научной информацией, координацию научной деятельности. Все это возможно только в среде свободных
конкурентных отношений, свободного соревнования, сравнения результативности новых идей, успеха
одних и неудачи других.
Второй этап, инновационный процесс, который, как правило, связан с большим риском и также требует свободы — свободы принятия решения, риска, доступа к информации и проч. — со стороны тех, кто
непосредственно применяет нововведения, и распространителей. На этом этапе роль рынка велика — он
фактически тестирует конкурентоспособность новой идеи, воплощенной в реальный продукт, технологию.
На заключительном этапе важна свобода потребителя выбирать новый продукт и тем самым поддержать направление инновации или не предъявлять спрос и признать направление инновации непродуктивным. Как показывает практика развитых стран, в инновационном бизнесе, получившем название
венчурного, выживает не более трети участников. По оценке Т. Форестера, из 250 исследованных им венчурных фирм, основанных еще в конце 1960-х гг., выжили к началу 1980-х гг. лишь 32%, остальные или
разорились, или были поглощены крупными фирмами. Лишь единицы превратились в высокотехнологичных крупных производителей. Среди них «Ксерокс», «Интел», «Эппл» [4].
Для построения системы эффективного функционирования предприятие должно быть способным
адаптироваться к изменениям во внешней среде, в частности использовать конкурентные преимущества
исходя из институциональных преобразований. Синхронизация стратегических целей и процессов предприятия с ключевыми изменениями во внешней среде способствует повышению эффективности управления жизненными циклами инновационного предприятия в условиях посткризисной экономики.
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В тексте статьи приведены теоретико-методические аспекты формирования оценки
инвестиционного и рекреационного потенциала санаторно-курортного комплекса Краснодарского края и на основе анализа инвестиционных проектов развития территориального санаторно-курортного кластера г. Ейска даны рекомендации по совершенствованию
региональных программ социально-экономического развития.

Часть 2

аспирант,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69

Туристский комплекс является материальной основой формирования и развития отрасли, который, в
свою очередь, является частью отраслевого комплекса территории и частью территориальной общественной системы в целом. Материальной основой туристского комплекса любой территории являются ресурсы,
которые представлены различными генетическими, типологическими, иерархическими типами компонентов, обладающими принципиально едиными свойствами — удовлетворять комплекс рекреационных потребностей индивида.
Ресурсный потенциал основных компонент туристского комплекса любой территории может быть
представлен набором генетически разнородных групп объектов (комплексов): особо охраняемые природные территории; памятники историко-культурного наследия; ремесла и промыслы; музеи; специально
созданные туристские объекты; естественные природные комплексы, доли участия которых в структуре
туристского комплекса любой территории всегда региональные и являются отражением комплекса природных факторов и особенностей освоения и развития той или иной территории.
Азово-Черноморское побережье Краснодарского края представляет собой сложившийся курортнорекреационный регион, являющийся юго-западной границей России. Береговая линия проходит по
Черному и Азовскому морям на протяжении 1160 км. Восточный берег Азовского моря сложен озерноаллювиальными отложениями, поэтому испытывает значительное опускание и наибольшую интенсивность размыва. Черноморское побережье включает в себя Таманский полуостров и Кавказское побережье от Анапы до устья реки Псоу. Абразия берегов, сложенных коренными породами, и размыв пляжной
полосы охватывают почти весь берег (до 85%). На большей части побережья между Адлером и Туапсе
естественные пляжи очень узкие или полностью отсутствуют. Таким образом, практически вся береговая
линия Черноморского побережья требует искусственного образования пляжей.

© Ю.Н. Реутова, 2011
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Следует отметить, что ведомственный подход к использованию пляжей, нарушение требований природоохранного, водного и земельного законодательства при их эксплуатации, отсутствие мониторинга
их состояния со стороны соответствующих государственных служб привели к возникновению ситуации,
при которой на отдельных участках побережья Черного моря начали резко уменьшаться размеры пляжной полосы. В частности, такие случаи отмечены в городе-курорте Анапа и практически на протяжении
всей береговой полосы от города Туапсе до города Сочи. Так, на протяжении от Туапсе до Адлера пляжи,
прилегающие к железной дороге в качестве гидротехнических сооружений (120 км особо охраняемых
природных территорий), Северо-Кавказская железная дорога считает своей полосой отвода, что приводит к возникновению конфликтов между Министерством путей сообщения Российской Федерации,
санаторно-курортными организациями и администрациями курортных территорий при использовании
пляжей для целей рекреации. Нерациональный подход к прогнозированию и использованию пляжных
ресурсов привел к ощутимой нехватке общегородских (муниципальных) пляжей. Дефицит пляжей наблюдается на участках побережья в пределах Геленджикской группы курортов протяженностью 17,5 км
и рекреационной площадью 10,7 га и на участках побережья в границах Большого Сочи протяженностью
8,8 км и рекреационной площадью 31 га. Резервные площади рекреационных пляжей отмечаются лишь
на сравнительно небольших участках побережья: на участке курорта «Головинка» (в пределах Сочи) и
участках побережья поселка пансионата «Гизельдере» и села Шепси на территории Туапсинской группы
курортов. Названные факты являются достаточным условием для создания системы планомерного формирования курортных территорий, включая объекты инженерного обеспечения и защиты прибрежных
территорий, объекты эксплуатации берегозащитных, противооползневых и других сооружений, а также
пляжи, которые имеют многофункциональное назначение (лечебно-рекреационное, инженерное, берегозащитное, налоговое, имущественное и другое). В настоящее время проведение берегозащитных и других
работ по инженерной защите пляжей практически не ведется, многие существующие берегозащитные
сооружения, в том числе и пляжи, требуют реконструкции или восстановления для выполнения своих
непосредственных функций, как гидротехнических, так и рекреационных, так как без пляжей развитие
курортов на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края практически невозможно. Прекращение работ по созданию систем инженерной защиты территорий курортов ведет к потере устойчивости
участков пляжей, активизации негативных процессов, разрушению жилых домов, промышленных объектов, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, угрозе безопасности населения, большому
экономическому ущербу, возникновению чрезвычайных ситуаций и катастроф. Выходом из ситуации, когда ограниченность существующих пляжей сдерживает развитие санаторно-курортного и туристского комплекса края, может быть сооружение пляжных комплексов на искусственной основе. Отдельные участки
от Анапы до Сочи селеопасны. К третьей категории селевой опасности относятся районы Новороссийска
и Туапсе. Причиной селей являются гидрографические факторы и антропогенное воздействие (массовая
вырубка лесов). Селевые очаги имеются в верховьях таких крупных рек Черноморского побережья, как
Шахе, Сочи, Мзымта, Псоу. В перечисленных реках нередко проходят сели, достигающие берега моря и
наносящие большой ущерб курортной зоне. Широко известны значительные разрушения, которые получил Мацестинский курорт, попавший под грязекаменные потоки. На Азово-Черноморском побережье края
также широко распространены оползневые явления. Климат Черноморского побережья Краснодарского
края различен. От Адлера до Туапсе сформировался уникальный, единственный в России уголок влажных
субтропиков. Это самый северный район этой климатической зоны. Климат побережья от Туапсе до Анапы средиземноморский. Он отличается от Сочинского несколько более низкими зимними температурами
и меньшим количеством осадков. Климат Азовского побережья умеренно-континентальный с чертами
морского. Климатические особенности курортов Краснодарского края характеризуются таким набором
средних многолетних параметров и их сочетанием, которые считаются наиболее комфортными, создают
наиболее благоприятные условия для укрепления здоровья человека и многократно повышают эффективность санаторно-курортного лечения. В целом рекреационные ресурсы Азово-Черноморского побережья
имеют высокую эстетическую, познавательную и оздоровительную ценности и могут быть широко использованы в различных видах туризма. Наличие большого количества гор в непосредственной близости от
хорошо освоенного в рекреационном отношении побережья предоставляет широчайшие возможности для
развития в регионе пешеходного туризма, альпинизма, скалолазания, спелеотуризма, различных видов
экстремального туризма. Геологические ресурсы поселка Красная Поляна, наличие высоких гор и соответствующих склонов стали основой для развития здесь в зимний период горнолыжного спорта, а в летний —
различных видов горного туризма. Целостность природных комплексов, взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов в природном комплексе требуют осторожного вмешательства человека в природную
среду в процессе хозяйственной деятельности, общения с природой. С этой целью необходимо разработать
региональную целевую программу охраны природных комплексов.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года
№ 70 в целях развития туризма и санаторно-курортной сферы в Краснодарском крае определены муниципальные образования, на территории которых создается туристско-рекреационная особая экономическая
зона. Это четыре предполагаемых участка на Черноморском побережье:
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 «Криница — Архипо-Осиповка» (город-курорт Геленджик);
 «Агрия» (Туапсинский район);
 «Новая Анапа» (город-курорт Анапа);
 «Малый Ахун» (город-курорт Сочи).
Создание Черноморской особой экономической зоны туристско-рекреационного типа будет иметь
позитивное значение:
 на уровне Российской Федерации — усиление позиций туристско-рекреационного комплекса
в экономике России и на рынке мировых туристско-рекреационных услуг, укрепление имиджа
России как здравницы мирового значения, рост экспортного потенциала услуг, улучшение инвестиционного климата для привлечения инвестиций;
 на уровне Южного федерального округа — усиление позиций Краснодарского края в экономическом пространстве Южного федерального округа за счет развития туристско-рекреационного
комплекса края;
 на уровне Краснодарского края — усиление позиций туристско-рекреационного комплекса в
экономике края, рациональное использование приморской территории края, совершенствование территориальной организации Черноморского побережья и региона в целом, упорядочение
функционально-градостроительных зон; создание известного бренда для продвижения региона
на мировой туристический рынок, рост экспортного потенциала услуг, повышение инвестиционного рейтинга Краснодарского края;
 на уровне муниципальных образований Краснодарского края — рост экономического потенциала территории, повышение качества городской среды, рациональное использование территории, повышение инвестиционной привлекательности территорий муниципальных образований,
создание благоприятных условий для развития бизнеса разного уровня.
Расчеты показывают, что получаемый в результате создания и развития особых экономических
зон туристско-рекреационного типа совокупный социально-экономический эффект свидетельствует о
высокой значимости проекта для достижения целей как федеральных, региональных и муниципальных
органов власти, так и жителей края, потенциальных резидентов-инвесторов и потребителей туристических услуг.
Планируемый рост туристских прибытий к 2020 г. составит 2,5 млн человек в год. Будут созданы
новые рабочие места. В соответствии с прогнозом к 2020 г. количество занятых в особых экономических
зонах достигнет 25 тыс. человек. Повысится инвестиционная привлекательность объектов туристической
и иных инфраструктур на территории особых экономических зон для резидентов-инвесторов.
Кроме того, прорабатываются проекты создания в крае особых экономических зон промышленно-производственного и портового типа.
Следующее направление — создание и развитие игорной зоны на территории Краснодарского края. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также заключенным соглашением между администрацией Краснодарского края и администрацией Ростовской области от 30.01.2007 на территории
двух районов (Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области) до
2010 г. будет размещена одна их четырех игорных зон Российской Федерации. Концепция игорной зоны
основывается на предложении комплекса услуг игорной и туристско-развлекательной индустрии. Совокупное предложение услуг обеспечит конкурентоспособность игорной зоны, основанную на стратегии
предложения услуги на территории России. Для создания игорной зоны на сопредельных территориях
двух южных российских регионов предусмотрено выделение земельного участка общей площадью 2000
гектаров (по 1000 гектаров в муниципальных образованиях Щербиновский район Краснодарского края
и Азовский район Ростовской области соответственно) с возможностью последующего расширения до
10 000 гектаров.
По предварительным оценкам совокупный объем инвестиций федерального бюджета, бюджетов
Краснодарского края и Ростовской области, муниципальных образований субъектов в реализацию проекта игорной зоны на территории Краснодарского края и Ростовской области за весь период (с 2007
по 2009 гг.) составил около 66,5 млрд рублей. Период окупаемости вложений из бюджетов в инженерную инфраструктуру игорной зоны составит 6,5 лет. Объем внебюджетных инвестиций в 2009–2013
гг. планировался в размере 349,4 млрд руб. В основе финансирования этого глобального проекта —
частно-государственное партнерство. После 2009 г. в связи с началом функционирования объектов
игорного бизнеса на территории игорной зоны и снижением рисков вложений в инфраструктуру станет
возможным привлечение дополнительных средств частных инвесторов для строительства части инфраструктурных объектов.
Проведенный анализ направлений и источников финансирования инвестиций в санаторнокурортный кластер показал их неоднозначную роль и возможности мобилизации для текущего и стратегического инвестирования (табл. 1).
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Таблица 1
Перечень выгод при реализации инвестиционных проектов в санаторно-курортном кластере

Виды выгод

Выгоды по группам населения в возрасте
моложе трудоспособного

трудоспособном

старше трудоспособного
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Снижение уровня за- Экономия затрат на ле- Экономия затрат на лечение. Экономия затрат на лечение
болеваемости
чение
Экономия от сокращения выплат
по социальному страхованию
за период временной нетрудоспособности. Дополнительная
выгода от производства продукции из-за сокращения невыходов на работу по болезни
Снижение
уровня Экономия затрат на леинвалидизации
чение.
Сокращение затрат на
выплату пенсий по инвалидности. Дополнительная выгода от производства продукции в течение
предстоящей жизни работников (сокращение
числа нетрудоспособных
инвалидов)

Экономия затрат на лечение. Экономия затрат на лечение.
Сокращение затрат на выплату Сокращение затрат на выплату
пенсий по инвалидности.
пенсии по инвалидности
Дополнительная выгода от
производства продукции из-за
сокращения выбытия из производственного процесса (сокращение числа нетрудоспособных
инвалидов)

Снижение
смертности

Дополнительная выгода от про- «Стоимость сохраненных лет»
изводства продукции вследствие увеличения численности
занятых в экономике.
«Стоимость сохраненных лет».
Экономия от сокращения социальных выплат в связи с потерей кормильца

уровня Дополнительная выгода
от производства продукции в течение предстоящей жизни работников.
«Стоимость сохраненных
лет»

Собственные средства предприятий в ближайшей перспективе останутся основным источником инвестиций для реального сектора российской экономики. При этом наиболее полное и эффективное использование этого источника инвестиций возможно при проведении адресной, «точечной» государственной поддержки высокорентабельных и социально значимых коммерческих инвестиционных проектов и
программ. В то же время большое практическое значение имеет правильный выбор размера финансирования перспективных инвестиционных проектов. Именно поэтому автор предлагает методику определения
необходимого объема инвестиционных потоков для предприятий санаторно-курортного кластера.
Как известно, объем финансирования инвестиционных вложений базируется на стоимости существующих активов и размере годового оборота предприятия. Вместе с тем такой подход не позволяет определить оптимальную величину капиталовложений, т.к. не учитывает прогноз развития бизнеса.
В этой связи автор предлагает интегрировать следующие показатели деятельности предприятия: чистые
активы (Ач), объем валовой выручки (Р), совокупные затраты (Z), объем производства (Q). Это позволяет
построить модель, отражающую взаимосвязь чистых активов предприятия, финансовых потоков и объемов
выпуска продукции. Фактически эта модель отражает объем инвестиционного потенциала предприятия.
Графически она представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Графическая модель, отражающая объем инвестиционного потенциала предприятия СКК

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕКРЕАЦИОННОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО...

81

Основным фактором в этой модели является объем производства, при этом такое построение можно
осуществить для любого предприятия, взяв за основу расчетов валовые показатели. Если на осях отложить
точки — At, Pt, Qt, Zt, которые отражают значение активов предприятия, объема валовой выручки, объемы
производства и совокупные инвестиционные затраты соответственно на определенный период времени
t (как правило начало финансирования), затем соединить между собой, то полученная фигура отражает
объем инвестиционного потенциала предприятия (см. рис. 1). Интегральный показатель объема инвестиционного потенциала будет иметь вид:

,
где n — число периодов, в которых проводились исследования.
Вместе с тем данная модель инвестиционного потенциала не отражает в полной мере объема финансирования, т.к. не учитывает изменения указанных показателей в динамике. В этой связи стоимость
инвестиционного потенциала (бизнеса) может быть рассчитана как соотношение средних результатов
(выручки) и инвестиционных затрат. Таким образом, обеспеченный размер финансирования инвестиционного проекта может быть рассчитан по формуле:
р у
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На наш взгляд, представленный математический аппарат может быть использован для проведения
соответствующих расчетов при взаимодействии руководителей санаторно-курортного предприятия и потенциальных инвесторов, либо при определении потребного и обеспеченного размера финансирования
внутренних инвестиций.
Автор считает возможным предложить схему оптимизации источников финансирования инвестиций,
которая может быть использована в санаторно-курортной отрасли. Ее использование позволяет осуществить выбор одного или нескольких источников по критериям эффективности с учетом анализа инвестиционных ограничений.
Алгоритм действий, на наш взгляд, должен включать следующие этапы:
1) анализ и оценка инвестиционных ограничений;
2) расчет стоимости инвестиционных ресурсов для каждого источника;
3) расчет совокупной стоимости используемого капитала;
4) выбор оптимального способа финансирования. Он призван помочь предприятиям в выборе оптимального источника финансирования для каждого инвестиционного проекта. Он обеспечивает
выбор наиболее дешевого источника финансирования с учетом объективно действующих ограничений.
Предложенный подход к определению оптимального объема финансирования инвестиционных проектов в сфере СКК, а также выбору надежных источников финансирования капиталовложений, реализуемых в целях обновления основных фондов, а также пополнения оборотных средств, может стать экономическим базисом создания высокоэффективных и конкурентоспособных производств, а также позволит
обеспечить сохранение наиболее ценных элементов накопленного потенциала кластера.
Рассматривая механизм снижения инвестиционных рисков автор предлагает возможную схему совместной деятельности страховой компании и предприятий санаторно-курортного кластера по реализации инвестиционного проекта. При этом важное место должно отводиться комплексной оценке, как страховой компании, так и качества разработанного проекта. Для более качественной экспертизы необходимо
для этого привлекать независимое агентство экспертной оценки, которое может сделать заключение о
целесообразности заключения договора о совместной деятельности между санаторно-курортным предприятием и страховой компанией.
Одним из направлений решения данной проблемы является переход к стратегическому инвестиционному планированию и управлению, которые в настоящее время стали одними из эффективных методических инструментов современного менеджмента. Сущность авторского подхода сводится к тому, что
для дальнейшего развития санаторно-курортной отрасли Краснодарского края необходим экономический
подъем, основанный на качественном экономическом росте. Решение этой проблемы сводится к реализации инвестиционной стратегии следующего вида: инвестиционный потенциал — инвестиционная активность — конкурентоспособность — экономический рост. Каждый из представленных блоков объединен
едиными стратегическими целями, задачами и механизмами реализации.
Анализ указывает на слабость инвестиционных процессов на курорте. Инвестиционную деятельность следует рассматривать с двух точек зрения: наличия инвестиционных проектов в стадии завершения
и объемов инвестиционных средств курорта. В 2005 г. в курортно-туристский комплекс было инвестировано на реконструкцию материально-технической базы: обновление основных фондов, номерного фонда
за счет собственных средств предприятий 16,4 млн руб, запланированные суммы из краевого бюджета
по Целевой программе развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на
период 2005–2010 гг. — 600 тыс. руб. перенесены на 2006 г. За период 2006 г. по данной программе вы-
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делено 4,7 млн руб на реализацию 5 проектов, связанных с обеспечением условий развития курорта, из
них только один проект — по благоустройству городского пляжа на сумму 500 тыс руб., реально улучшил инфраструктуру города. На реконструкцию предприятий курортного комплекса было израсходовано
44,3 млн руб. собственных средств.
Инвестиционный портфель курорта включает ряд проектов, относящихся к созданию новых инфраструктурных объектов, значительно улучшающих облик курорта; к ним относятся: проект по строительству набережной Таганрогского залива, строительству грязелечебницы, спортивного комплекса, создание
дельфинария и крупной новой курортной зоны в районе п. Морской на берегу Таганрогского залива с
гостиницами, торговым и развлекательным центрами, созданием парковой зоны и аттракций.
Считаем целесообразным согласиться с составом инвестиционного предложения, но полагаем, что
следует внести в проект создания курортной зоны п. Морской изменения по гостиничному комплексу:
z Территорию, предназначенную для создания курортной зоны в п. Морской, выделить как площадь для создания особой экономической зоны рекреационно-туристского типа.
z Две крупные гостиницы необходимо проектировать как курортные гостиницы, в составе которых будут оздоровительные комплексы с тренажерными залами и SPA-центрами.
z Номерной фонд в структуре классности: 3 звезды — 65%, 4 звезды — 30% и 5 звезд — 5%.
z Выделить в курортной зоне п. Морской локальную территорию в районе парка для строительства
5-звездочного реабилитационного центра для прибывающих из игровой зоны Щербиновского
района.
z Создать инвестиционный проект соединительной перемычки Ейской косы и острова (обоснование в отдельном разделе).
z Разработать инвестиционный проект строительства тематического парка с учетом детской специализации курорта.
Земли, предназначенные под курортную зону п. Морскую, относятся к земельным угодием сельскохозяйственного назначения и находятся в частной собственности в паевых долях. Для особой экономической зоны земли должны находиться, согласно закону, в муниципальной собственности. Их необходимо
выкупать либо создавать открытое акционерное общество, а стоимость земли внести как инвестиционный
капитал субъекта особой зоны.
Приток необходимых инвестиций следует ожидать с обретением курортом Ейск статуса субъекта
особой экономической зоны рекреационно-туристского типа. Субъекты свободной зоны приобретают целый ряд льгот и преференций, вызывающие интерес у российских и зарубежных инвесторов.
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Коды классификатора по JEL: D53.
Наиболее важными индикаторами состояния российского рынка розничного кредитования на всех
этапах его развития (до кризиса, в условиях рецессии и в настоящее время) выступают: расстановка рыночных сил по признаку того, кто из субъектов преобладает в рыночном соперничестве; особенности поведения продавцов кредитных продуктов и степень монополизации рынка; особенности поведения покупателей розничных кредитных продуктов; уровень стандартизации кредитных продуктов, особенности
их ценообразования, внимание, уделяемое кредитными организациями качеству кредитных продуктов.
Количественные и качественные характеристики, характеризующие поведение указанных индикаторов,
на протяжении многих лет являются первостепенным объектом научных изысканий и пристального внимания финансистов-практиков. При этом особую актуальность приобретают исследования, в которых эти
характеристики четко и последовательно отслеживаются на различных этапах развития современной
финансово-кредитной системы страны.
В первую очередь, следует отметить, что основными субъектами рынка розничного кредитования
выступают продавцы кредитных продуктов — коммерческие банки, небанковские кредитные организации (ломбарды, кредитные кооперативы и пр.), а также покупатели розничных кредитов, к числу которых
относятся физические лица, вступающие в долговые отношения с кредиторами не с целью роста нормы
и массы прибыли как результата осуществления предпринимательской деятельности, а с целью удовлетворения своих текущих и перспективных, в значительной степени направленных на укрепление своего
человеческого капитала, потребностей. По мнению Е.О. Литвинова [5, с. 6–7], рассмотрение розничного кредита как финансового инструмента, позволяющего обеспечивать не только конечное непроизводительное удовлетворение потребностей человека в товарах и услугах, но и прирост капитала заемщика,
в т. ч. его особой разновидности — человеческого капитала посредством повышения образовательного и
профессионального уровня, улучшения жилищных условий и т.д., выступает важнейшей характеристикой
розничного кредитования.
На первоначальном этапе развития в стране рыночных отношений рынок кредитования физических
лиц вследствие его ненасыщенности и высокой степени монополизации был типичным рынком продавцов,
обладавших значительной рыночной силой и возможностью диктовать условия покупателям кредитных
услуг. Вследствие этого основным видом конкуренции на рынке была конкуренция покупателей. Посте-
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The article has the characteristics of the indicators of the Russian retail credit market
during different stages of the economic development of our country. Great attention was
paid to the tendencies and problems of the retail credit in a period of crisis. The grounds and
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В статье дана характеристика индикаторов состояния российского рынка розничного
кредитования на различных этапах развития финансово-экономической системы страны.
Особое внимание уделено тенденциям и проблемам розничного кредитования в период
кризиса. Сделаны обоснованные выводы о перспективах развития рынка розничного кредитования в России.
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пенно, по мере развития рыночных отношений, на смену конкуренции покупателей на рынке розничного
кредитования в докризисный период пришла конкуренция продавцов. Несмотря на сжатие рынка розничного кредитования (уход с рынка ряда игроков, сворачивание кредитных программ, снижение объемов выданных кредитов, нарастание объемов просроченной задолженности со стороны заемщиков — физических лиц),
в кризисный период рынок розничного кредитования остался рынком продавцов. По мере выхода банковской
системы и экономики страны в целом из кризиса и в настоящее время соперничество за наиболее выгодные
условия предоставления кредитных услуг осталось одной из наиболее выраженных тенденций развития
российского рынка розничного кредитования.
Анализ количества и структуры действующих на розничном рынке кредитных организаций показывает, что для всех трех периодов развития кредитно-банковской системы страны было характерно снижение как общего числа кредитных организаций, так и небанковских организаций, однако количество
небанковских кредитных организаций в отдельные годы снижалось незначительно или даже возрастало.
Более того, несмотря на их относительно незначительный удельный вес в общем числе кредитных организаций (3,2–4,6%), наблюдался рост их доли на рынке розничного кредитования, что объяснялось, прежде
всего, развитием ломбардного кредитования в период кризиса, составившем альтернативу традиционному
банковскому кредитованию физических лиц. Неуклонное снижение количества банков в составе кредитных организаций в России, наиболее ярко выраженное в докризисный период, объясняется закономерным
на тот период времени отсевом неэффективных банков (с 01.01.2004 по 01.01.2008 количество банков
уменьшилось на 369). В период кризиса и по мере выхода из него темпы снижения числа банковских организаций замедлились (с 01.01.2008 по 01.01.2010 их количество сократилось на 119) [2], что свидетельствует об эффективности мер контроля и надзора за деятельностью банков, их финансово-экономическим
состоянием, в первую очередь, в части ликвидности и устойчивости, со стороны Центробанка в докризисный период.
Анализ деятельности кредитных организаций за период с 1999 по 2010 гг., традиционно ранжируемых Банком России по величине активов на шесть групп, показывает, что основная часть активов (более
60%) сосредоточена в первых 20 крупнейших кредитных организациях. В докризисный период по всем
шести группам, а в кризисный периоды по первым пяти группам наблюдался рост абсолютной величины активов и прослеживалась стабильная тенденция роста их доли в общей величине активов кредитнобанковской системы. Динамика показателей деятельности кредитных организаций по показателю доли
каждой группы банков в общем объеме выданных кредитов как в докризисный период, так и в период
кризиса показывает постепенное ослабление позиций пяти крупнейших банков, укрепление позиций второй, третьей и четвертой групп (включающих 195 банков, следующих после пяти крупнейших). В шестой
группе самых мелких кредитных организаций (1001 и выше) в кризис было отмечено резкое повышение
доли выданных ими кредитов (с 0,0004% на 01.01.2009 до 0,013% на 01.01.2010, т. е. в 32,5 раза). В целом
можно утверждать, что уровень концентрации розничного рынка постепенно ослабевает.
Наиболее ярко выраженной тенденцией развития розничного кредитного рынка в докризисный
период стал рост числа потребителей кредитных продуктов и, соответственно, рост объемов выданных
кредитов и их доли в кредитных портфелях кредитных организаций. Чрезвычайно высокие темпы роста
рынка розничного кредитования были обусловлены, в первую очередь, ростом доходов россиян, гибкой
кредитной политикой конкурирующих между собой банков. До 2008 г. объем розничных кредитов ежегодно практически удваивался и вырос на 01.01.2008 по сравнению с 01.01.2000 более чем в 117 раз.
Увеличился и удельный вес в них розничных кредитов: с 4,41% до 24,16% за указанный период (или
в 5,5 раза).
Начиная с 2008 г., впервые за много лет доля розничных кредитов в общем объеме кредитования начала снижаться и достигла к началу 2009 г. 20,2%, что почти на 4% меньше по сравнению с началом 2008 г.
Объемы выданных розничных кредитов в течение 2008 г. выросли (на 775 101 млн руб.), однако их темпы
роста по сравнению с предыдущими годами существенно замедлились. В течение 2009 г. количество выданных розничных кредитов резко сократилось, а их объем впервые снизился на 443 461 млн руб. При
этом доля розничных кредитов в кредитных портфелях кредитных организаций страны уменьшилась на
2,19%.
В докризисный период экономика России в целом функционировала на принципах рынка и развивалась на фоне позитивной макроэкономической ситуации в стране. Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., резко изменил состояние и приоритеты развития российской экономической системы
[3, c. 81]. Затруднение привлечения средств на рынке межбанковских кредитов в совокупности с критическим ухудшением ситуации на рынке ценных бумаг нарушило нормальное функционирование рыночного
механизма перераспределения ликвидности [4, с. 310]. В результате кризиса реализовались кредитные
риски, накопленные банками за годы экономического подъема: у значительной части индивидуальных
заемщиков ухудшилось финансовое состояние и качество обслуживания долга. Естественной реакцией
банков стал значительно более консервативный подход к выдаче новых ссуд. Последнее, в свою очередь,
явилось фактором стагнации кредитования и в известной степени осложнило выход реального сектора
экономики из кризиса.
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В 2010 г. кредитно-банковская система страны постепенно стала выходить из кризисного состояния.
Это напрямую отразилось на потреблении кредитных продуктов населением страны. Объем выданных кредитов с 01.01.2010 по 01.08.2010 вырос на 157 962 млн руб., и их доля в кредитных портфелях кредитных
организаций незначительно (на 0,17%), но возросла. Тем не менее, восстановление рынка кредитования
физических лиц в стране идет достаточно медленно: на конец 2010 г. доля розничных кредитов в общем
объеме розничных кредитов на кредитном рынке достигла лишь уровня начала 2006 г.
Важнейшей характеристикой поведения потребителей кредитных продуктов на рынке розничного
кредитования является уровень просроченной задолженности, который характеризует степень реализации основополагающего принципа кредита, а именно его возвратности. В докризисный период наблюдалось постоянное нарастание объемов просроченной задолженности по кредитам. На 01.08.2010 она
увеличилась по сравнению с 01.01.2000 в 202 раза и составила 100 700 млн руб. Однако в различные периоды времени динамика объемов, темпов роста просроченной задолженности существенно различалась.
В докризисный период, с 2000 по 2006 гг., увеличение объема просроченной задолженности происходило
на фоне повышения ее темпов роста. Начиная с 2007 г., объем просроченной задолженности продолжал
увеличиваться (в течение 2009 г. она возросла практически вдвое), однако темпы ее роста начали снижаться [2], что объясняется сворачиванием кредитным программ для физических лиц, ужесточением требований
к заемщикам со стороны кредитных организаций.
Анализируя рынок розничных кредитов, следует также учесть динамику такого важнейшего показателя как доля просроченной задолженности в общем объеме розничных кредитов. С 1999 по 2004 гг., несмотря на рост невозвратов по кредитам, их доля в общем объеме кредитов постоянно снижалась, но, начиная с
2005 г., начала возрастать и возрастает по настоящее время, что отрицательно сказывается на финансовоэкономическом состоянии отечественных кредитных организаций. При этом кризисный период был отмечен тем, что на 01.01.2010 по сравнению с данными на 01.01.2009 доля просроченной задолженности
увеличилась практически вдвое — с 3,69 % до 6,80%. В течение 2010 темпы роста доли задолженности по
кредитам в общей сумме кредитов снизились, однако на 01.08.2010 ее уровень достиг 7,53%, что превышает среднерыночный показатель (5,37%) на эту дату [2].
Важнейшим вопросом функционирования и развития рынка розничного кредитования является вопрос о соотношении ценовой и неценовой конкуренции в деятельности кредитных организаций.
Основным инструментом ценовой конкуренции на рынке кредитования физических лиц в докризисный период было снижение ставок по кредитам. Особенно четко это прослеживается в отношении
кредитов, предоставленных физическим лицам в рублях. Только за 2000 г. ставки по рублевым кредитам
снизились в 2 раза — с 40,2% до 21,9%. В дальнейшем снижение ставок замедлилось, но по-прежнему отчетливо наблюдалась тенденция их уменьшения. На 01.01.2007 г. средневзвешенные ставки по рублевым кредитам достигли своего исторического минимума, а именно 17,2%. В целом за период с 2006 по
2008 гг. розничные кредиты подешевели на 3–5%. Схожую с поведением процентных ставок по кредитам в
рублях демонстрировали ставки по кредитам в иностранной валюте. Начиная с конца 2007 г., большинство
российских банков были вынуждены повысить ставки по кредитам. Тем самым рынок отреагировал на
увеличение стоимости денежных ресурсов в условиях финансового кризиса. По итогам 2009 г. средневзвешенные ставки по рублевым кредитам достигли почти 25%, по валютным — 15%. По мере выхода из
кризиса вновь обострилась ценовая конкуренция, что нашло выражение в снижении процентных ставок
по кредитам: в течение 2010 г. по рублевым кредитам ставки снизились на 2,45 %, по кредитам в иностранной валюте — на 1,53% [2].
В докризисный период, несмотря на предельное обострение ценовой конкуренции, последняя все
больше принимала неценовой характер, связанный с качеством реализуемых кредитных продуктов. По
справедливому мнению А.К. Бахшияна [1, с. 12], услуги в розничном секторе включают множество однотипных видов кредитования населения при незначительной разнице в плате за кредит, поэтому основным
средством борьбы за клиента должно являться качество предоставляемых услуг.
С точки зрения клиента основными критериями качества банковских услуг по кредитованию являются скорость рассмотрения заявки, скорость обслуживания, наличие ошибок и неточностей в работе кредитных инспекторов, качество консультирования, личностная сторона отношений с работниками
банка, часы работы банка и пр. Уровень качества услуг по кредитованию сопоставляется с их ценами.
Для кредитной организации качество работы определяют скорость и эффективность внутренних рабочих
процессов, уровень издержек на исправление ошибок и другие показатели, соотносимые с уровнем затрат
на производство финансовых услуг.
В кризисный период на фоне общего снижения интенсивности функционирования розничного кредитного рынка, роста процентных ставок по кредитам вопрос о качестве реализуемых кредитных продуктов несколько утратил свою остроту, однако обрел новое дыхание на выходе из кризиса.
В ближайшее время можно прогнозировать снижение напряженности в развитии рынка розничного
кредитования увеличение его объемов по множеству показателей — количеству заключенных кредитных
договоров, числу выданных кредитов, объему спроса со стороны населения и пр. Постепенно ставки по
розничным кредитам достигнут докризисного уровня, вернутся докризисные программы кредитования.
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Увеличится лояльность банков по отношению к потенциальным клиентам в части условий кредитования,
касающихся пакета документов, требований к заемщикам, к первоначальному взносу и т. д. Основной проблемой развития рынка розничного кредитования, как и прежде, останется рост неплатежей по кредитам,
что обусловлено высоким уровнем безработицы и низким — платежеспособности населения страны.
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The article analyzes the stimulating function of the credit and the conditions of its
implementation in economic intercourse of lending institutions and micro-entrepreneurship
sector.
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Часть 2

В статье анализируются стимулирующая функция кредита и условия ее реализации
в экономических отношениях кредитных учреждений и сектора малого предпринимательства.

Рис. Классификация субъектов кредитных отношений — носителей экономических интересов

© В.В. Паршин, 2011
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В условиях современной России принципиальной институциональной задачей является создание
предпосылок для ускоренного развития сектора малого предпринимательства как основы динамической
стабильности экономики и общества. Это связано, в частности, с более полной реализацией стимулирующей функции кредитных отношений, их активизацией и оптимизацией в данном секторе.
Анализ кредитных отношений как сферы стимулирования малого бизнеса требует, прежде всего, выделения и характеристики их основных субъектов, выступающих носителями соответствующих экономических интересов.
В условиях рыночной экономики основными субъектами кредитных отношений выступают хозяйствующие субъекты, население, банки и небанковские учреждения кредитования, государство. Функционирование всех субъектов в системе кредитных отношений происходит в тесном взаимодействии, а
характерные для каждого из них экономические интересы находятся в противоречивом единстве, что
требует реализации практических мер по разрешению и преодолению противоречий в зависимости от их
природы. Причины противоречивости экономических интересов определяются множественностью самих
интересов и их субъектов, обладающих качественно определенными потребностями и занимающих различное место в системе экономических отношений. Глубинной основой разнонаправленности интересов
служит определяемое отношениями собственности экономическое или производственное обособление
хозяйствующих субъектов.
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Как показано на рисунке, институциональным субъектом кредитных отношений выступает государство, как выразитель общенациональных интересов. Именно на государственном уровне формируется
правовая база кредитных отношений, разрабатывается и претворяется в жизнь экономическая политика в
данной области, к примеру, принимаются решения об изменении ставки рефинансирования, предоставлении государственных гарантий, создании специализированных кредитных учреждений и пр. Экономический интерес государства здесь заключается, прежде всего, в активизации и оптимизации кредитных отношений, что, в конечном счете, ведет к развитию предпринимательской среды как основы экономического
роста, а в конечном счете, улучшения качества жизни всего населения страны.
Активным субъектом кредитных отношений является банковский сектор, представленный сетью
частных коммерческих банков. По данным Центрального Банка РФ на конец 2009 г. в России функционировало 1058 кредитных организаций, 1007 из которых банки [2]. Экономический интерес коммерческого
банка, реализуемый в его деятельности, заключается в максимизации банковской прибыли как главного
условия дальнейшего функционирования и развития данного субъекта.
В условиях современной рыночной экономики, в том числе в нашей стране, помимо банковского
кредита развиваются и его другие формы, субъектами которых являются небанковские институты кредитования. По тем же данным ЦБ РФ на конец 2009 г. в России функционировала 51 подобная организация.
К таким организациям можно отнести, к примеру, кредитные кооперативы.
Кредитные кооперативы, хотя и представляют собой организацию небанковского типа, являются
весьма значимым элементом финансово-кредитной системы. В современных условиях они становятся
равноправными субъектами кредитной системы, завоевывая позиции на рынке ссудно-сберегательных
операций, способствуя мобилизации сбережений населения и их перераспределению в интересах общества. Что касается экономических интересов, присущих этому субъекту кредитных отношений, то,
они заключается, прежде всего, в расширении хозяйственных возможностей членов кооператива путем активизации кредитной деятельности. Обобщенно специалисты выделяют три типа кредитной кооперации [1, с. 85]: кооперация, ориентированная на предоставления потребительского кредита своим
учредителям; кооперация в строго очерченной сфере хозяйственной деятельности (к примеру, в АПК);
универсальная модель кредитной кооперации, в которой ее структуры обслуживают все формы движения капитала в сфере малого и среднего предпринимательства независимо от его отраслевой и иной
принадлежности.
Субъектами кредитных отношений являются также домохозяйства, т.е. население, которое, с одной
стороны, выступает как кредитор, размещая свои свободные денежные средства в кредитных учреждениях, а, с другой, заемщиком — предъявляя спрос на кредитные ресурсы. Экономический интерес населения
в данной области заключается в получении личной выгоды, которая может находить выражение не только
в доходе, но и в возможности удовлетворения какой-либо потребности (жилище, обучение и т.п.).
И, наконец, следует отметить еще одного непосредственного и основного участника кредитных отношений — хозяйствующий субъект. Он представлен предприятиями (крупными, средними, мелкими) различных форм собственности, функционирующими во всех сферах и отраслях национального хозяйства.
Экономические интересы данного субъекта направлены на максимизацию предпринимательского дохода,
в том числе и за счет минимизации цены кредита — процентной ставки.
Для раскрытия содержания кредитных отношений как сферы стимулирования предпринимательства,
в том числе малого, необходимо, помимо субъектов, охарактеризовать также объект этих отношений —
кредитный продукт. Это связано с тем, что как экономическая категория, кредит представляет собой не
только субъектно-субъектные, но и субъектно-объектные отношения. Только стоимость, на время сменившая своего владельца, порождает отношение, отличающееся от других экономических связей возвратным
характером. Стоимостная субстанция кредита проявляется, прежде всего, в его связях с товаром, с кругооборотом и оборотом капитала, носящего товарный характер, что служит материальной основой, на которой реализуются кредитные отношения.
Как известно, кредит представляет собой движение ресурсов в системе товарно-денежных отношений, имманентными чертами которых являются возмездность и эквивалентность. Эти отношения возникают и формируются в условиях рыночной экономики постольку, поскольку объективно возникают потребности у одних субъектов экономики выгодно распорядиться денежными или иными средствами, тогда как
другие субъекты, в соответствии со своими потребностями, предъявляют на них спрос.
Из этого следует, что вне кредитных отношений процесс реализации интересов хозяйствующих
субъектов был бы затруднен, а для ряда из них — практически неосуществим.
В современной теории кредита нет единства взглядов по вопросу о его функциях, но особенно спорным является подход, при котором не выделяется стимулирующая функция кредита [4, с. 12–14], которая
на наш взгляд является всеобщей и реализуется в каждой из функций.
Например, как известно, одной из бесспорных функций кредита является содействие движению капиталов. Эта функция кредита обеспечивает более полное превращение денежных ресурсов в факторы
производства (инвестиции), в первоначально вложенный капитал, что стимулирует рост индивидуального
производства и экономики в целом. Кроме того, реализация этой функции предполагает своего рода «смаз-
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ку» всего механизма кругооборота, удаление препятствий в движении капитала, обеспечение оборотного
капитала и, в конечном счете, содействие денежной реализации произведенной продукции.
Другая экономическая функция кредита, выполняющая стимулирующую роль, заключается в снижении издержек обращения и экономии денег, достигаемой путем взаимного зачета платежей, роста скорости денежного обращения и т.п.
Если взять воспроизводственную функцию, то ее стимулирующее значение проявляется в том, что в
процессе получения заемщиком дополнительных средств, которые обеспечивают процесс производства
в необходимом объеме, происходит превращение временно свободных денежных средств в функционирующий капитал. Предназначение банковской системы состоит именно в том, чтобы аккумулировать ресурсы из одних сфер и направлять в другие, где они принимают форму инвестиций. Конечно, кредитные
ресурсы могут оставаться в рамках банковской системы и использоваться для спекулятивных операций.
Но в целом кредит «…делает возможным такое распределение кредитных благ, при котором многие качества и таланты предпринимателей, так же как и особо благоприятные условия места и времени, обнаруживаются в полной мере» [3, с. 34].
То же самое относится и к регулирующей функции кредита, когда через изменение условий кредитования (процентные ставки, сроки, объемы кредитования), государство влияет на процессы производства и
накопления, предпринимательскую и общую деловую активность.
Итак, стимулирующая функция кредита носит интегративный характер, проявляясь в каждой его
функции и связывая их воедино.
Стимулирующая роль кредита обеспечивается и совокупностью его принципов.
Поскольку возвратность кредита означает необходимость через какое-то время возврата средств
кредитору, то заемщик, в нашем случае малое предприятие, принимает на себя ответственность, которая
является одним из факторов стимулирования. Зависимость между получением кредита и его возвратностью стимулирует эффективное его применение.
В свою очередь срочность кредита предполагает, что возвращать заемщику полученные средства
предстоит не в произвольное время, а в точно установленный срок, оговоренный кредитным соглашением.
Нарушение срока возврата кредита является для кредитора основанием применить к заемщику санкции,
а при дальнейшей просрочке — выставить финансовые требования через суд. Соблюдение срока для заемщика — это и гарантия получения новых кредитов в будущем. Зависимость между временем получения кредита и сроком его возврата стимулирует предметность использования кредита, предотвращает его
нецелевое использование.
Принцип платности кредита выражает необходимость оплаты заемщиком права использования кредитных ресурсов. Экономическая сущность платы за кредит проявляется в фактическом распределении
дополнительно полученного при использовании ссуды дохода между заемщиком и кредитором. Зависимость между условиями оплаты за кредит и реальной оплатой стимулирует наиболее рациональное использование кредита предпринимателями.
Условием защиты имущественных интересов кредитора от возможного нарушения заемщиком договорных обязательств выступает обеспеченность кредита. Этот принцип кредита на практике находит выражение в таких формах, как ссуда под залог. Зависимость между возможностью предоставления кредита
и его обеспеченностью стимулирует структурную оптимизацию использования кредита.
Коммерческими банками и другими кредитными организациями часто используется дифференцированный подход к различным категориям заемщиков. Кредитор может разделить заемщиков, исходя из
своих интересов, в зависимости от обеспеченности, использования ссуд и т.д., дифференцируя к каждой
группе условия кредитования. Дифференцированность кредита и его использование способствует повышению ответственности предприятий: желая получить кредит, они будут предпринимать все меры, чтобы
соответствовать требованиям, предъявляемым к ним кредиторами.
С точки зрения воспроизводства, выделенные стимулирующие черты кредитных отношений нацелены преимущественно на промежуточные результаты. Конечные результаты кредитного стимулирования
проявляются в повышении эффективности предпринимательской деятельности в целом. Конечные эффекты проявляются в том, что кредит выступает как один из базовых факторов, призванных обеспечивать
оптимальную увязку материальных, трудовых и финансовых ресурсов на предприятии, выражая при этом
как интересы отдельных хозяйствующих субъектов, так и общества в целом.
Кредит, выполняя стимулирующую функцию, способствует экономии предприятием основных и оборотных средств, ускорению их обращения, повышению интенсивности и эффективности производства.
Изложенное позволяет заключить, что в обобщенном виде стимулирующая функция кредита заключается в учете и реализации экономических интересов субъектов кредитных отношений, а сам кредит способствует экономическому прогрессу во всех сферах и на всех уровнях воспроизводственного
процесса.
Специфика стимулирования в сфере кредитных отношений применительно к отдельным группам
субъектов предопределяется спецификой их экономических интересов, в свою очередь связанной с содержанием структуры потребностей и местом в социально-экономической системе общества.
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Что касается степени согласования интересов малых предприятий с интересами кредитных учреждений в настоящее время, то практика демонстрирует наличие в этой области серьезных противоречий.
В 2008 г. обеспеченность малого бизнеса банковскими кредитами оценивалась на уровне 30% от фактической потребности [6, с. 165]. В дальнейшем ситуация в сфере кредитования малого бизнеса еще более
усложнилась. На 1 января 2010 г. общий объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства всего по Российской Федерации составил 3 014,5 млрд руб., что на 26,3% меньше,
чем в 2008 г. [5].
Для всех национальных экономик разрешение противоречий интересов кредитных учреждений и
субъектов малого бизнеса является весьма сложной задачей, решение которой зависит не только от макроэкономической ситуации — объективного фактора, но и от содержания кредитно-денежной политики
государства. В современных условиях российское государство должно значительно усилить внимание к
этой проблеме, выработать и реализовать эффективный инструментарий стимулирования активизации
кредитных отношений банков и других кредитных институтов с предприятиями малого бизнеса на основе
учета и согласования интересов этих субъектов экономики.
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Банковская система России находится в процессе поступательного движения, предусматривающего
сближение с кредитными системами многополярного экономического пространства. Реализуя стратегию
роста финансовой устойчивости, повышения экономической эффективности и оптимизации механизма
распределения кредитных ресурсов, финансово-кредитные институты и банки предпринимают шаги в направлении создания атмосферы транспорентности, конкуренции и рыночной дисциплины.
Тенденция роста численности и масштабов функционирования банков трансформировалась в процесс концентрации и консолидации финансового и банковского капитала, посредством слияния поглощения слабых банковских институтов более сильными. Оценочные процедуры по определению стоимости
активов, обязательств, собственного капитала применяются в большинстве стран с развитой рыночной
экономикой и закреплены в качестве международных стандартов Базельского комитета по банковскому
надзору. Стандартные оценочные правила процедуры могут применяться менеджментом банка при определении рейтинговой оценки функционирования структурных подразделений, эффективности отдельных
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Currently, the main problem of assessing and managing the efficiency of functioning of
commercial banks in the banking market is fragmented methodological approaches to the
definition of sustainable development finance and credit institutions, blurring the conceptual
apparatus used in its analysis. According to the studied definitions of the categories of
«stability», «reliability» and «financial stability» the author defined and articulated strategic
priorities and motivation of the bank's shareholders, its customers, bank management, as well
as the social mission of public finance and credit institutions. During the study, the author
identified and classified the factors that positively and negatively affect the financial stability
of banks in terms of macro-, meso- and microeconomic impact on trends in global and national
financial and credit relations. As a result of multi-directional effect of the factors, the priorities
of the financial strategy of the bank are formed.
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В статье автором предложена статическая модель построения баланса коммерческих
банков, основанная на синергии двух принципов группировки статей: ликвидности и экономического содержания операций. При этом предполагается выделение следующих секторов привлечения ресурсов и их размещения: межбанковский; корпораций, товариществ
и малого предпринимательства; частных предпринимателей, домохозяйств и населения;
ценных бумаг и финансовых инструментов; инвестиций.
Авторская концепция формирования структуры баланса позволяет проводить оценку
банка на различных секторах финансового рынка, степени рефинансирования и трансформации привлеченных источников при их размещении. Применение методов качественного и количественного анализа банковских операций и их ликвидности позволяет
контролировать динамику финансовых потоков и оперативно реагировать на изменение
происходящих бизнес-процессов.
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бизнес-направлений, определении трансфертного ценообразования, формировании резервов под обесценение требований и обязательств.
Отмечая общие тенденции построения форм финансовой отчетности банков согласно стандартам
МСФО, можно определить характерные черты формирования структуры и методов построения банковских
балансов в различных страновых и территориальных сегментах.
Так структура баланса коммерческих банков США построена в соответствии с требованиями GAAP
и предусматривает группировку статей актива по методу убывания ликвидности, а группировку статей
пассива — по признаку снижения востребованности обязательств. При этом в балансе не выделяются сомнительные и убыточные операции, создавая акцент на развитие свободной конкуренции и поддержания
степени доверия к банкам со стороны клиентов и вкладчиков. Однако такое построение структуры статей
баланса не дает возможности выявления роли каждого экономического контрагента в развитии операций
коммерческого банка.
Метод построения балансов по принципу экономического содержания операций основан на определении занимаемой доли каждым контрагентом в структуре активных и пассивных операций банка. Применение данного метода получило широкое распространение в странах Евросоюза в рамках реализации
континентальной модели бухгалтерского учета.
Финансовые и банковские институты Великобритании придерживаются англо-саксонской модели
построения баланса. В пассивной стороне баланса отражены краткосрочные и долгосрочные привлеченные источники, в то время как по активной стороне баланса инвестиционные вложения банковского капитала сгруппированы по степени срочности. Собственный капитал банка определяется как разница между
величиной совокупных активов и обязательствами банка.
Проведенный анализ структуры банковских балансов развитых государств позволяет обобщить
основные подходы структурирования статей банковского баланса, отражающие информационнофинансовые потоки.
Информационно-финансовые потоки, отражаемые в структуре банковского баланса, в значительной
степени учитывают требования МСФО и Базельского комитета. Данные требования предусматривают раскрытие информации для внешних пользователей и позволяют сформировать пользователям банковской
отчетности мотивированные суждения о степени надежности и финансовой устойчивости кредитнофинансового института.
Проведенные автором исследования в области принципов и методов формирования структуры построения баланса коммерческих банков, позволяют сделать заключение о более предпочтительном использовании континентальной модели. Реализуя принцип структурирования статей баланса банка по экономическому содержанию операций, исследователь может определить, какое место занимает финансовокредитный институт на рынке банковских услуг, его специализацию, основные источники привлечения
средств и их размещение.
Исследование теоретических проблем функционирования коммерческих банков как институтов
финансового посредничества позволили выявить методические подходы к учету и отражению банковских операций в структуре банковского баланса, а также разработать методику динамической оценки финансовой устойчивости банка. Стратегическим приоритетом деятельности коммерческого банка служит
реализация экономических интересов различных субъектов общества. Эффективность функционирования
банковского капитала находится в прямой зависимости от структуры и стоимости заемного капитала посредством увеличения эффекта финансового левериджа. В то же время банк по своей природе является финансово-кредитным институтом, действующим на принципах коммерческого расчета. Реализация
экономических интересов менеджмента с точки зрения банковской коммерции предполагает получение
большей прибыли при заданном уровне риска. Приоритетными источниками большинства осуществляемых банковских операций являются собственные и привлеченные ресурсы экономических субъектов с
различных секторов финансового рынка. Размещая имеющийся ресурсный потенциал в активные операции банковский менеджмент должен действовать с достаточной степенью осторожности, создавая резервы
на возможные потери по сделкам с повышенным уровнем риска. Следовательно, банковский менеджмент
при формировании ресурсного потенциала и его размещении в активные операции должен обеспечить
приемлемый уровень ликвидности, величину управляемого риска, а также доходность вложений, приносящих достаточную норму прибыли клиентам и банку.
Анализ отечественной и зарубежной практики построения банковского баланса показал, что существующие способы группировки статей актива и пассива по принципу ликвидности и экономического содержания операций не предоставляют полную информационную базу для проведения адекватной оценки
финансовой устойчивости банка. Существующие модели построения балансов коммерческих банков не
предусматривают группировку статей по экономическим и логическим принципам, что затрудняет определение экономической сущности операций, степени риска вложений, уровня ликвидности банковского
баланса.
Теоретические обобщения существующих отечественных методик статической оценки финансовой
устойчивости банков позволяют выделить общие подходы, характерные для всех алгоритмов:
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 выбранные показатели в зависимости от цели исследования в большей или меньшей степени
отражают интересующие исследователя стороны деятельности банка;
 большинство показателей слабо зависимы между собой, однонаправлены и неотрицательны.
Увеличение любого из них, при прочих равных условиях, свидетельствует об улучшении финансовой устойчивости банка;
 все системы показателей, используемые при составлении рейтингов надежности, инвестиционной привлекательности, а также при определении официальных экономических нормативов,
установленных Центральным банком, рассчитываются на основе сводного баланса в рублях с
учетом накопленной курсовой разницы от переоценки валютных средств и источников.
Однако при скачкообразном изменении курса национальной валюты к иностранным, возникающая
курсовая разница отрицательно влияет на размер собственного капитала банка, что ставит под угрозу выполнение экономических нормативов и достоверность полученных результатов количественного анализа
деятельности банка.
На базе положений Базельского комитета и МСФО нами изучено влияние различных методик переоценки статей актива и пассива на построение консолидированного баланса. Исследование динамики
изменения валютного паритета и способов отражения курсовых разниц показало, что при девальвации
курса национальной валюты за счет превышения денежных пассивов и обязательств над денежными активами и требованиями возникает отрицательная курсовая разница между текущим и первоначальным
обменными курсами. При формировании части акционерного капитала в иностранной валюте возникает
положительная курсовая разница за счет эффекта «чистых активов». При колебании курсов валютного
паритета или структуры монетарных и немонетарных статей активов и пассивов меняется направление
вектора действия курсовых разниц.
Однако любое направление вектора курсовой разницы от переоценки иностранной валюты негативно влияет на финансовый результат деятельности банка. По нашему мнению, раздельное отражение операций в национальной и иностранной валютах разрешает проблему курсовой разницы и дает
«чистые значения» активов и пассивов для проведения оценки финансовой устойчивости банка. При
построении консолидированного баланса в результате трансформации активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, в национальную возникающая курсовая разница отражается на контрактивном или контрпассивном счете «Дебетовые и кредитовые позиции перевода». При этом курсовая
разница, возникающая за счет эффекта «чистых активов», не влияет на изменение величины собственных средств банка.
На основании проведенных исследований формирования статической и динамической структуры
баланса коммерческого банка нами предложена статическая модель построения банковского баланса,
основанная на синергии двух принципов группировки статей: ликвидности и экономического содержания
операций. Автором также разработана структура баланса коммерческого банка, учитывающая специфику
отражения операций на различных секторах финансового рынка и позволяющая проводить нетто-оценку
устойчивости его функционирования.
При этом предполагается выделение следующих секторов привлечения ресурсов и их размещения:
межбанковский; частных корпораций, товариществ и малого предпринимательства; частных предпринимателей, домохозяйств и населения; ценных бумаг и финансовых инструментов; инвестиций.
Отличительной особенностью разработанной нами структуры баланса коммерческого банка является группировка статей актива с понижающейся степенью ликвидности секторов финансового рынка, а в
пассиве привлеченные источники с этих же секторов рынка отражены с понижающей степенью востребованности обязательств. Методика формирования структуры баланса позволяет проводить оценку банка
на различных секторах финансового рынка, степень рефинансирования и трансформации привлеченных
источников при их размещении. Применение методов качественного анализа осуществляемых операций
и их ликвидности позволяет контролировать динамику финансовых потоков и оперативно реагировать на
изменение происходящих процессов.
Предлагаемая структура баланса позволяет раздельно отражать операции в национальной и иностранной валютах, осуществляемые коммерческим банком. Вместе с тем, проводимые операции в национальной и иностранной валютах отражаются по одной и той же структуре раздельных балансов. Сформулированный нами принцип построения балансов позволяет трансформировать источники собственных и
привлеченных средств в национальной валюте в иностранную при угрозе возникновения кризиса ликвидности и наоборот.
Апробация предлагаемой структуры баланса подтвердила, что структура пассива во многом определяет структуру актива и оказывает влияние на степень ликвидности баланса. В каждой конкретной ситуации в зависимости от выбранной стратегии устойчивого развития банка определяется соотношение
структуры активов и пассивов. В рамках успешной реализации стратегии развития универсального банка,
нами определены направления и структура источников ресурсов банка, а также сферы их инвестирования
в соответствии с принципами ликвидности и прибыльности банковских операций.
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Таблица 1
Рекомендуемая структура статического баланса коммерческого банка (составлена автором)
Рынок размещения
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Межбанковский рынок
Наличность и кассовые активы
Депозиты до востребования
Срочные депозиты

Актив,
% к итогу
10–12
2
6
4

Рынок привлечения
Межбанковский рынок
Краткосрочные ресурсы
Долгосрочные средства

Клиентский рынок
Краткосрочные ссуды
Долгосрочные ссуды
Коммерческие кредиты

40
50
20
30

Клиентский рынок
Депозиты до востребования
Срочные депозиты

Рынок ценных бумаг
Спекулятивные
Долгосрочные

20
60
40

Рынок ценных бумаг

Участие в капиталах зависимых организаций
Иммобилизация внутренней инфраструктуры
Торговые позиции
Прочие активы
Трастовые операции
БАЛАНС

10–12
2–3
8
2
0–5
100

Пассив,
% к итогу
20
5–12
8–15

48–50
28
20–25
5–8

Векселя
Рынок капиталов
Акционерный капитал
Фонды банка и нераспределенная
прибыль

12
5
7

Торговые позиции
Прочие пассивы

8
2

БАЛАНС

100

Как показывает таблица 1, предлагаемая структура соотношения между секторами финансового
рынка и сочетания «чувствительных и нечувствительных» активов и пассивов (GAP) отвечает требованиям экономических нормативов, обеспечивает достаточно высокий уровень ликвидности и приемлемую
норму прибыли, определяемую величиной GAP и показателями дюрации.
Проведенные исследования по определению критериев оценки финансовой устойчивости банка,
позволили автору разработать модель консолидированных показателей статико-динамической оценки
финансовой устойчивости банка. Данная модель позволяет оценить финансовую устойчивость банка как
в динамической, так и в пространственной среде. Основными факторными составляющими консолидированных показателей являются частные показатели устойчивости банка в разрезе операций в национальной и иностранной валютах.
При построении консолидированных показателей целесообразно учитывать удельный вес индивидуальных индексов и факторов, влияющих на их изменения по операциям в национальной и иностранной
валютах в совокупности средств и источников банка. Консолидированные показатели исчисляются на
основе приведения влияющих факторов на их изменения к общей составляющей.
Предлагаемый нами алгоритм статико-динамической оценки структуры банковского баланса состоит из следующих блоков: показатели ликвидности баланса; показатели использования собственных
и привлеченных источников; структура и достаточность собственного капитала; рыночные измерители;
показатели эффективности деятельности банка.
Проведенный факторный, дисперсионный и корреляционно-регрессионный анализ между результативными и зависимыми переменными большинства рассматриваемых показателей указывает на достаточно тесную корреляционную связь между факторными и результативными признаками в национальной и в иностранной валютах (R свыше 0,9). Вариация результативного признака за счет влияния
исследуемых факторов занимает высокий удельный вес в общей вариации результативного признака
(Бета-коэффициент свыше 0,8). Для иллюстрации взаимосвязи факторов в национальной и иностранной
валютах, влияющих на консолидированные показатели, рассмотрим показатель достаточности собственного капитала. Фактическая зависимость между уровнем достаточности капитала и влияющими на него
факторами по статистически выбранным нами 135 российским банкам различной категории надежности
описывается следующей функцией:
X +X
Y = X1 + X2 ,
(1)
3
4
а выравненная зависимость — следующим уравнением регрессии:
Y = 0.1426 + 234.3 × 10–7 *X1+ 32.71 × 10–7*X2 — 42 × 10–7*X3 — 2.06 × 10–7*X4,
где Y — выравненное значение показателя достаточности капитала;
X1 — капитал банка в национальной валюте;
X2 — капитал в иностранной валюте, выраженный в национальной;
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X3 — активы с учетом степени риска в национальной валюте;
X4 — активы с учетом степени риска в иностранной валюте,
выраженные в национальной.
Значение коэффициента множественной детерминации равно 0,856922, а коэффициент корреляции
имеет значение 0,9258. Таким образом, возникающая корреляционная связь между факторными и результативными признаками достаточно тесная. Причем между показателями достаточности капитала в национальной и иностранной валютах корреляционная связь положительная, а между результативным признаком и факторными признаками (величина активов с учетом степени риска) — отрицательная.
В таблице 2 приведены результаты оценки финансовой устойчивости банка по критериям модели
консолидированных показателей. Как видно из значений показателей структурное, соотношение формирования источников и их размещения на различных секторах финансового рынка отвечает стратегическим приоритетам устойчивого развития универсального банка.

Таблица 2
Оценка финансовой устойчивости банка по рекомендуемой структуре баланса (составлено автором
на основе анализа устойчивости 135 банков различной степени надежности)

0,96
0,222
0,444
4,42
0,8
0,2
0,3
0,18
0,01
0,09
0,08

Разработанная нами структурированная модель формирования активов, обязательств и собственного
капитала позволяет осуществлять оценку степени устойчивости банка на различных секторах финансового рынка, объемов рефинансирования и трансформации привлеченных источников при их размещении.
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В статье рассмотрены предпосылки системного подхода к организации учета издержек на этапе заготовления. Обоснована необходимость оптимизации учета затрат на
перемещение материального потока, начиная от источника возникновения до конечного
потребителя. Выделены основные приемы контроля логистических издержек в системе
управленческого учета.
Ключевые слова: логистика; управленческий учет; заготовительная деятельность;
оптимизация учета; материальные потоки; контроль логистической деятельности; оптимальный объем закупок.
In the article the prerequisites of systems approach to the organization of the accounting
of expenses in the stage of procurement are examined. The need for the optimization of the
accounting of expenditures for the displacement of material flow is substantiated, beginning
from the source of appearance to the end user. Are isolated the basic methods of the control
of logistic expenses in the system of management accounting.
Keywords: logistics; management accounting; stockpiling activity; the optimization
of accounting; material flows; the control of logistic activity; the optimum volume of
purchases.
Коды классификатора JEL: M41.

Современные преобразования методов управления отечественной экономики обусловили появление целого ряда противоречий и системных проблем, замедляющих развитие экономических субъектов.
Особенно это актуально в условиях экономического кризиса. Развитие идей системного подхода к организации управления коммерческой деятельностью в таких условиях требует методологического подхода к организации приемов управления. Объектами такой методологической характеристики становятся
не столько производимые товары, сколько воспроизводственные процессы самого субъекта управления.
В качестве типовых воспроизводственных процессов в структуре управления промышленного предприятия принимаются процессы снабжения, производства, сбыта и реализации. Все они являются составными частями стоимости производимой продукции и имеют свою долю в общих издержках предприятия.
В связи с этим каждый из них имеет право быть объектом пристального внимания со стороны менеджеров и самостоятельным объектом управления.
Начальный этап любого производственного процесса и формирования себестоимости будущей
продукции определяется процессом снабжения, который включает такие подпроцессы, как заготовления, хранения, перемещения и иные. Управление такими операциями относится к логистической деятельности.
«Термин «логистика» появился первоначально в интендантской службе армии. Он имеет греческие
корни, впервые был употреблен в трактатах по военному искусству византийского императора Льва VI.
При дворе правителя были логистики, в обязанности которых входили управление полученными натуральными налогами и их распределением.
Наиболее существенное развитие военная логистика получила в период Второй мировой войны.
Американцы, ведя боевые действия в Европе, полностью обеспечивались тыловыми подразделениями с
другого материка. Совместная четко отлаженная работа военной промышленности, транспорта (авиационные, морские и сухопутные перевозки) и тыловых служб дала после окончания войны толчок к
применению военного логистического опыта в мирной экономике» [3].
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С переходом к более прогрессивным технологиям постепенно расширяется рынок предложений
товаров и услуг. Рынок универсальных технологий позволил получить взаимозаменяемые материалы
по различным ценам и с различными условиями доставки. Происходит трансформация рынка продавцов
и покупателей, в связи с чем роль логистики существенно возрастает. Она становится все более востребованный в условиях зависимости отечественных предприятий от конъюнктуры мирового рынка.
«Главная же причина состоит в том, что с переходом к постиндустриальному обществу процесс собственно производственного цикла составляет всего 2% от всего хозяйственного цикла. Это означает,
что 98% затрат так или иначе связаны с материально-техническим снабжением и сбытом. По данным
таких фирм, как Бош, Сименс, Мицубиси, Дженерал Моторс, 1% сокращения расходов на логистические
операции дает эффект, эквивалентный увеличению объема сбыта на 10%» [6].
Несмотря на массовость товарных предложений, в условиях экономического кризиса одной из
наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед отечественными предприятиями, является недостаток оборотных средств для приобретения товарных запасов. Предприятиям нелегко восполнить их самостоятельно без привлечения заемных ресурсов. В условиях низкой рентабельности, а именно этим
характеризуется период экономического кризиса, редко какое предприятие обходится без увеличения
доли заемного капитала в финансировании текущей деятельности. Однако заемный капитал содействует лишь временному улучшению финансового состояния при условии, что средства своевременно возвращаются. В противном случае возникает просроченная кредиторская задолженность.
В рамках этого проблема оптимизации материального потока от источника возникновения до конечного потребителя обязывает более продуманно избирать приемы управления логистикой во взаимосвязи с приемами управления микроэкономикой субъекта в целом. «В настоящее время на российском
рынке логистика компаний не имеет четкой стратегии развития и ограничена лишь исполнением текущих задач, причем зачастую представлена лишь логистикой центрального филиала, оставляя удаленные
подразделения без внимания.
Экономический подход к формированию сущности и приемов категории логистики наиболее ярко
раскрывается именно в микроэкономике, когда отдельно взятое предприятие определяет политику перемещения товарных запасов, их ценовые ограничения, востребованный объем запасов и т.д. В годы
централизованного планирования на уровне отдельного предприятия такая проблема не стояла, так как
политику перемещения товаров, ценовые барьеры, объемы закупок и иные составляющие формировались на уровне отраслевых министерств и были обязательными для отраслевых предприятий. Однако
с переходом к рыночным отношениям, в условиях конкуренции и борьбы за рынки сбыта предприятия
вынуждены были самостоятельно принимать решения не только в отношении того, что производить, но
где и по какой цене закупать. Рождались массовые предложения в отношении покупок и поставок. Совершенствовались приемы обмена информацией, все более и более ускоряя ее перемещение.
По мере того как процесс покупки и продажи все более совершенствуется, возникает виртуальный
гиперсклад, где посредством электронной связи рождается баланс спроса и предложения товаров, а логистика становится одним из инструментов работы в этом пространстве. Время и расстояние в такой работе не являются сдерживающим фактором для продавцов и покупателей. В условиях электронной инфраструктуры открылись возможности изучения потребительского рынка с целью предложения качественно
нового товара по более низкой цене с более выгодными условиями доставки. В связи с этим интенсивный
поиск новых возможностей выдвинул логистику на первый план среди приемов управления.
В рамках этого логистика представляет собой управление процессами, связанными с перемещением материальных и трудовых ресурсов оптимальными способами. Подтверждением этому является
характеристика этого процесса различными авторами. Более философской является характеристика
логистики как «крупный бизнес, охватывающий тысячи предприятий различного профиля, и передовая
корпоративная стратегия, позволяющая фирме успешно конкурировать на рынке» [7].
Однако, если отнести логистику к одному из популярных сегодня инструментов бизнеса, то более
расширенное определение представляет логистику как управление материальными и товарными потоками внутри и вне предприятия. «К логистике часто относят управление людскими, энергетическими,
финансовыми и иными потоками в экономических системах» [6].
Некоторые специалисты выделяют в качестве основы логистического подхода такие объекты
управления, как складское хозяйство, что делает его значимым с точки зрения регулирования и планирования входящих в него рабочих процессов. В рамках этого логистика представлена, как «стратегическое управление закупками, снабжением, перевозками и хранением материалов, деталей и готового
инвентаря (техники и проч.), а также контроль над соответствующими потоками информации. Она направлена на минимизацию издержек организации и обычно связана с долгосрочным планированием».
[3] Данная трактовка уже привлекает внимание бухгалтеров, так как минимизация издержек невозможна без использования контрольных приемов бухгалтерского учета.
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Еще одним мнением акцентируется внимание на роли учетного механизма в управлении логистикой, когда «с экономической точки зрения логистика трактуется как деятельность с целью оптимального
получения с наименьшими затратами необходимого количества продукции в установленное время, в
установленном месте и информационного обеспечения» [4].
Несмотря на достаточно емкое определение логистики в совокупности, характеристика ее сущности
редко где ориентируется на механизм учета и контроля. Между тем цена процесса снабжения, включая
закупку материалов по выгодной цене, в общей стоимости воспроизводства на предприятии подтверждает
солидный удельный вес затрат на этом этапе по отношению к затратам на этапе производства и сбыта продукции. И роль учетно-контрольных функций на этапе логистики является немаловажной.
Динамика глобальных изменений современного общества и роли в этом процессе логистической деятельности позволила нам прийти к выводу, что логистика, претерпев функциональные изменения в современной экономике, представляет собой инструмент управления материальными и трудовыми потоками
хозяйствующего субъекта на этапе принятия решений об их приобретении на основе альтернативных
издержек на логистику. При этом в качестве товарных потоков воспринимаются не только материальнопроизводственные запасы, но и услуги.
Таким образом, наличие существенных остатков товарно-материальных ценностей в составе активов
предприятий свидетельствует о серьезных финансовых отвлечениях на приобретение этих оборотных
средств, что, в свою очередь, делает наиболее актуальными приемы контроля результатов логистической
деятельности. Структура задач такого контроля обусловлена сложной структурой самой логистической
деятельности, которая характеризуется следующими процессами: исследование рынка новых материалов
и технологий и своевременное обеспечение руководства предприятия результатами таких исследований;
поиск надежного поставщика, своевременно отвечающего по своим обязательствам; закупка товарных запасов; погрузочно-разгрузочные работы; хранение грузов и иные складские работы; внутреннее перемещение грузов к местам использования товаров по назначению; формирование рекламационных актов на
несоответствующие стандартам качества товары; инвентаризация складских товаров и товаров на ответственном хранении; другие сопутствующие услуги, связанные с заготовлением и перемещением товарноматериальных ценностей.
Многообразие логистических операций приводит к разнообразию управленческих задач, связанных
с оптимизацией этой деятельности. «По различным оценкам, доля погрузочно-разгрузочных транспортноскладских работ (ПРТС) в себестоимости продукции колеблется от 25 до 40%. Причем 6–10% приходится
на потери, связанные с отсутствием подготовки профессиональных инженерных кадров по ПРТС работам,
а также с отсутствием правильной организации рабочего персонала» [2].
Если систематизировать задачи в зависимости от вышеуказанных процессов, то подтверждается значимость управленческих функций на этапе логистики не в меньшей степени, чем на этапе производства и
сбыта продукции. К таковым задачам можно отнести следующие:
 определение ценового порога для приобретаемых товарных запасов и минимизация закупочных
цен при заключении договоров поставки;
 определение оптимального размещения и определения площади складского хозяйства;
 выбор оптимального объема закупки;
 определение периодичности формирования заявки на приобретение товарных запасов;
 проектирование оптимальных процессов транспортирования и перемещения материалов;
 определение графика своевременной подачи материалов в производство;
 оптимизация логистических издержек до момента передачи материалов в производство;
 минимизация материальных затрат по закупаемым товарам при соблюдении заданных уровня
качества материалов и сроков выполнения поставок;
 оптимальное использование грузоподъемного оборудования;
 организация со стороны отдела снабжения процесса взаимодействия с производственными, сбытовыми и прочими подразделениями предприятия с целью оптимизации закупочной деятельности и др.
Достижение вышеуказанных задач приводит к противоречию между подразделениями экономического субъекта, которые смотрят на вопрос управления запасами в своих собственных интересах.
Конфликтность целевых установок обусловлена именно различием таких интересов. Например, традиционная позиция работников финансовых служб или планово-экономических подразделений связана
с обес-печением большей оборачиваемости оборотных активов путем сокращения запасов оборотных
средств до предельно допустимых норм запасов. Однако представители снабженческой службы традиционно стремятся к увеличению складских остатков, как гарантии в предотвращении простоев производства. С ними солидарны и производственные подразделения, которые заинтересованы в увеличении
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остатков материальных ценностей не только на центральных складах, но и в цеховых кладовых. С их
позиций это более надежный фактор для бесперебойной работы производственных цехов.
Таким образом, конфликтность интересов в ходе осуществления логистической деятельности обязывает выстроить модель контроля логистики, в результате которого должен быть достигнут баланс между
спросом на оборотные средства и объемами их приобретения. Приемы такого контроля заложены в системе бухгалтерского учета, который традиционно является поставщиком учетной информации для принятия
управленческих решений. В рамках этого нам представляется необходимым систематизировать структуру
задач, стоящих перед учетной наукой на этапе логистики:
1. Информационное обеспечение процессов снабжения (информация о фактических ценах, о фактическом исполнении производственной программы, данные о результатах инвентаризации и
пр.);
2. Идентификация издержек предприятия в отношении процессов логистики;
3. Формирование информации об альтернативных издержках на исполнение операций по перемещению, складированию, хранению грузов;
4. Оптимизация затрат по обеспечению логистики на основании альтернативных издержек;
5. Выбор объективного метода оценки материальных запасов на этапе их оприходования на склады предприятия;
6. Формирование объективной информации о материальных потоках во взаимоотношениях с
основными поставщиками;
7. Текущий контроль экономичности процессов доставки, перемещения, хранения и иных логистических операций.
Как видно из структуры задач бухгалтерского учета, заинтересованность в совершенствовании учета
логистики проявляется как на этапе совершения внутренних операций, так и на этапе взаимоотношений со
сторонними предприятиями-поставщиками. Это связано с тем, что совершенствование системы контроля
логистики обусловлено получением информации о предприятиях-контрагентах с целью подтверждения,
насколько удачно приняты решения в области логистики, какие последствия для предприятий вызваны
удачными или неудачными решениями.
Методика такого учета пока отсутствует, но ее разработка может стать востребованным инструментарием при формировании мнения о необходимости сотрудничества с тем или иным предприятиемпоставщиком. Релевантной здесь становится информация об индивидуальных издержках того или иного
предприятия. «Задача заключается в том, чтобы предприятия, ранее находившиеся в условиях конкуренции и упорно не желающие раскрывать сведения об индивидуальных издержках, представляющих собой
коммерческую тайну, постоянно обменивались этими сведениями друг с другом, и на основе этих данных проводился бы анализ затрат и принимались бы необходимые меры по исправлению недостатков.
Следовательно, необходимо разрабатывать оригинальные первичную документацию, учетные регистры и
формы отчетности, отражающие эффективность логистических операций группы сотрудничающих предприятий. Требуется также адаптировать традиционные аналитические приемы к требованиям логистики,
и в нужных случаях разработать какие-либо новые» [5].
Формирование учетной управленческой информации в системе рационального управления запасами
зависит от характера и сложности организуемого производства, длительности производственного цикла,
стоимости заготавливаемых сырья и материалов, условий их поставки, принятого порядка расчетов и т.п.
Однако нами поставлена задача предложить структуру типовых приемов, позволяющих формировать на
этапе логистики управленческую информацию в системе бухгалтерского учета в рамках любой коммерческой деятельности. Применимость этих приемов в той или иной отрасли не будет существенно отличаться
по своей сути, а будет отличаться лишь отраслевыми признаками на уровне конкретной информации.
Совершенствование экономических методов управления оборотными средствами зависит от качества учетной информации, что и обусловило адаптировать типовые приемы бухгалтерского учета к специфическим условиям процесса логистики.
Таким образом, в решении проблем эффективного использования приемов управления материальными ресурсами и процессами их заготовления, важным составным элементом является учетная информация
о затратах на логистику, получаемую в системе бухгалтерского учета. Актуальность этой информации заключается в ее достоверности и аналитичности на всех стадиях логистической деятельности. Повышение
качества, достоверности и оперативности учетной информации о наличии, движении и использовании
материальных ресурсов приобретает в современных условиях коммерческой деятельности особую актуальность.
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В условиях выхода экономики страны из кризиса перед кредитными организациями встает вопрос
изменения либо корректировки стратегии. Анализ текущего состояния внешней среды функционирования свидетельствует о существующих предпосылках для успешной реализации стратегии роста после всеобщего экономического спада.
Процесс формирования нового стратегического плана деятельности предполагает идентификацию
миссии и стратегических целей, задач и способов их достижения (целевые программы).
Миссия является главным элементом идеологической базы и способствует созданию во внешней
среде цельного образа организации [1]. Изменение миссии кредитной организации может быть связано
только с коренным изменением следующих факторов:
 базовое направление деятельности банка;
 основная категория клиентов;
 потребности клиентов, удовлятворяемые банком;
 отличительный признак, подчеркивающий особенность кредитной организации;
 стороны деятельности банка, которыми он обращен во внешнюю среду (общественная полезность) [2].
При реализации стратегии роста миссия банка в общем смысле должна отражать его стремление к
росту стоимости бизнеса в рамках модели универсального кредитно-финансового института.
В условиях ужесточающейся банковской конкуренции и низкой рентабельности кредитных организаций, функционирующих в России, стратегическими целями должны стать:
z рост стоимости кредитной организации;
z повышение эффективности деятельности до уровня европейских банков;
z увеличение суммы активов, приносящих доход;
z активизация кредитования.
Стратегические цели формулируются для каждой кредитной организации индивидуально, но общая
направленность в рамках стратегии роста идентична. При этом цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, определенными во времени и ориентированными на конкретные действия.
Для более детальной проработки целей необходима идентификация задач организации. Их решение
желательно и отражает возникшую во внешней среде возможность, которой следует воспользоваться, или
сильную сторону самой организации, которую она может использовать с выгодой [4].
Главными задачами в рамках стратегии роста могут стать:
 изменение целевых программ деятельности;
 создание оптимизированной организационной структуры кредитной организации, ориентированной на активную деятельность;
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В статье охарактеризован процесс реализации стратегии роста посредством использования инструментов стратегического реинжиринга, рассмотрен комплекс целевых программ и стратегических альтернатив.
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 разработка новых продуктов и улучшение качества обслуживания клиентов;
 обучение персонала и пр.
Cформулированную интегральную стратегическую цель банка — рост его стоимости — можно достичь разными путями — стратегическими альтернативами. Под стратегической альтернативой понимается программа действий по последовательному изменению совокупности выбранных параметров, характеризующих цели развития банка. Условно стратегические альтернативы классифицируются следующим
образом:
 альтенативы постепенного совершенствования;
 альтернативы обновления;
 инновационные альтернативы [2].
Основываясь на том, что стратегия кредитных организаций в условиях кризиса была направлена
на достижение целей сохранения финансовой устойчивости и занятой доли рынка, выбор должен быть
сделан в пользу инновационных альтернатив, ведущих к радикальным изменениям и требующих нового
подхода к мышлению и анализу. Их внедрение может быть осуществлено посредством стратегического
реинжиринга. Реинжиринг предполагает переосмысление и радикальное перепроектирование бизнеспроцессов организации для достижения коренных улучшений в основных показателях их деятельности и
направлен на выявление резерва повышения эффективности [3].
Практическая реализация инновационных альтернатив может быть осуществлена посредством технологии повышения уровня продаж (technology increase level of sales — TILS), основанной на системе
CRM-менеджмента и включающей современные подходы к стандартным бизнес-процессам, применяющимся в европейских банках.
Объектом указанной системы выступает существующая практика работы как с потенциальными, так
и с текущими клиентами, а субъектами — только руководители и сотрудники, взаимодействующие с конечными пользователями банковских услуг.
TILS представляет собой комплекс программ, внедрение которых приближает кредитную организацию к стратегической цели:
1. Управление знаниями продуктов банка сотрудниками, участвующими в продажах. Суть программы заключается во внедрении передовых методов управления информацией о продуктах, сопровождающихся контролем.
2. Работа с базой потенциальных клиентов важна и приоритетна для банка, поскольку взаимовыгодное и эффективное сотрудничество принесет прирост клиентской базы и, как следствие,
общих результатов продаж. В рамках этой программы осуществляется организация работы с
потенциальными клиентами посредством систематического ведения баз данных в стандартной
унифицированной форме и последующего контроля результатов.
3. Правила организации и методика проведения встреч. Программа включает ряд этапов: инициирование, подготовка, организация, проведение встречи, работа после ее завершения.
Важным элементом является внедрение руководителями подразделений единых принципов
составления расписания планируемых встреч сотрудниками и стандартов качества при проведении встреч.
4. Организация работы с входящими звонками. Телефонные звонки в подразделении принимают
операционисты и специалисты, от эффективности работы которых также зависит конечный результат — объем продаж банковских продуктов. Сущность данного этапа заключается в том,
что для повышения качества деятельности и роста перекрестных продаж руководителям подразделений необходимо вести карты входящих звонков клиентов (КВЗ) и журнал регистрации
звонков. Несмотря на наличие дополнительных затрат рабочего времени сотрудников, данный
подход способствует упорядоченности и конструктивности в разговоре с клиентом, сокращает
время консультации клиента по телефону.
5. Перекрестные продажи текущим клиентам. Технология перекрестных продаж позволяет существенно увеличить объемы реализации банковских продуктов (оказываемых услуг). Ее суть сводится к принципу обязательной продажи текущему клиенту нескольких продуктов либо дополнительных продуктов к уже проданному основному, что позволяет банку увеличить доходы при
существенном снижении издержек по поиску и проверке потенциальных клиентов.
6. Развитие партнерских отношений. В рамках данной программы осуществляется активизация
каналов продаж всех кредитных продуктов посредством договорного сотрудничества с крупнейшими компаниями (ипотечные агентства, автодилеры, производственные и торговые компании). С целью увеличения потока клиентов и усиления ориентированности в пользу банка для
данных субъектов программы согласовываются специальные условия, в том числе и скидки от
текущих тарифов.
7. Принципы «Best Practice». Цель программы — повышение коммерческой эффективности банка.
«Best Practice» — это осознанные усилия сотрудников, которые привели к существенным изменениям количественных, качественных показателей и процессов. «Best Practice» может:
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 включать навыки, методы, техники продаж;
 быть направлена, на решение стратегических, коммерческих и организационных вопросов.
Использование «Best Practice» позволяет оптимизировать ежедневный рабочий процесс в сети: повышение эффективности деятельности одного сотрудника приводит к масштабным изменениям общих
результатов банка.
8. Создание унифицированной системы отчетности, основанной на использовании ключевых показателей результативности (KPI). Программа предполагает внедрение ежедневных индивидуальных отчетов каждого сотрудника, осуществляющего продажи. Эти отчеты аккумулируются у
руководства, что позволяет анализировать информацию о выполнении ранее запланированных
показателей и своевременно принимать стратегические решения. Кроме того, целесообразно
унифицировать порядок проведения еженедельных собраний подразделений с обязательным
ведением единой формы протоколов.
Таким образом, каждая целевая программа планомерно внедряет новые подходы в деятельность всей
кредитной организации, позволяет оптимизировать бизнес-процессы и достичь их максимальной эффективности.
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ПЕРЕВОЗНАЯ И.Г.,

На протяжении последних десятилетий ученые, занимающиеся разработкой положений общей
теории эффективности применительно к сфере энвайронментально ориентированных хозяйствующих
субъектов, активно дискутировали по вопросам методологии ведения исследований и оценки полученных социально-эколого-экономических результатов. Научно практическая актуальность и, одновременно,
сложность такого рода исследований обусловлены недостаточной степенью изученности и полемичностью весьма широкого диапазона природохозяйственных задач, несмотря на то, что в зарубежной экономической литературе многие теоретико-эмпирические аспекты процедуры выбора наиболее результативного варианта природооздоровления анализируются в работах А. Пигу, Ф. Дре, Н. Хенли, О. Экштайна
и др. Не менее активную полемику вызывают проблемы социально-эколого-экономической индикации
деятельности хозяйствующих субъектов в рыночных условиях и оценки эффективности природозащитных стратегий предприятия.
Теоретико-эмпирическая разработка природоохранной проблематики в контексте неоклассического
экономического анализа позволила достичь весьма эффективного разрешения ряда задач в деле защиты
окружающей среды, однако немало вопросов, определяющих успех инновационных экологических проектов, не имеют однозначной научной интерпретации и остаются спорными до настоящего времени.
Сказанное вполне справедливо в отношении проблемы формирования расчетно-аналитического
инструментария, предназначенного для эколого-экономической оценки последствий реализации альтернативных природоохранных действий на микро- и мезоэкономическом уровнях (в рамках конкретных хозяйствующих субъектов, экономических регионов, отраслей и пр.). Тем не менее, в современных условиях
развитие именного этого направления экологического экономикса отличается несомненным динамизмом,
обусловленным, прежде всего, его высокой практической значимостью.
Несмотря на бесспорную сложность и многогранность обозначенной проблематики, а также весьма
обширный спектр аналитических форм и принципов ее разрешения, наибольшее распространение в природоохранной программе получили два основных методологических приема: «анализ затрат — результатов» и
«анализ затрат — эффективности» (в другой редакции — «стоимости — выгоды» и «стоимости — эффективности») [2, c. 25]. Оба метода, являясь во многом подобными, концентрируют внимание на исследовании
финансово-экономических и природозащитных критериев в процессе обоснования и выбора наиболее
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,
(1)
р — норма дисконта;
t — исследуемый временной период;
Процесс дисконтирования оказывается весьма эффективным в случае соизмерения доходных и расходных «потоков стоимости» в долгосрочной динамике.
Современные издержки и выгоды обязательно превзойдут их стоимостные аналоги в дальнейшем,
именно поэтому с учетом влияния временного фактора будет справедливо следующее равенство:

где

,

(2)

где Сt — величина ежегодных затрат;
t — продолжительность расчетного периода.
Данное соотношение, известное как чистая приведенная стоимость (прибыль), позволяет идентифицировать варьирующие во времени затраты и доходы, в силу чего оно вполне приемлемо в целях установления степени эффективности превентивных технологических проектов и программ. Соотношение NPV в
неявном виде содержит природоохранную информацию о предлагаемых эколого-экономичеких преимуществах и потерях, которую возможно выделить в виде экологической составляющей Еt. В этом случае
первоначальный вид уравнения может быть преобразован:
.

(3)

Данный эколого-экономический критерий — дисконтированная прибыль традиционно признан
определяющим при разрешении дилеммных вопросов в сфере природопользования: если современная
дисконтированная стоимость положительная, проект экономически целесообразен [3, c. 41].
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результативного инвестиционного проекта для каждого конкретного случая превентивного природозащитного мероприятия.
Содержательная сущность расчетно-аналитических методов «затраты — результаты» и «затраты —
эффективность» образована концептуально-методологическим постулатом общей теории эффективности,
именно поэтому оба они изначально предназначены для всесторонней оценки дорогостоящих инновационных действий в самых различных производственно-хозяйственных сегментах экономики. Областью применения расчетно-аналитического инструментария, разработанного в контексте подходов «затраты — результаты» и «затраты — эффективность», является постановка и решение проблем, связанных с индикацией
оптимального варианта достижения намеченной цели.
Указанные методические подходы, в наиболее общих чертах представляя собой анализ широкомасштабных экономических последствий в ходе реализации некоторых альтернативных мероприятий, призваны оказать содействие в выявлении наиболее предпочтительного курса и идентификации способов его
максимально эффективного воплощения в действительность.
Исследование вопросов, связанных с охраной среды обитания, предполагает преобразование самой системы традиционных ценностных представлений, отказ от сугубо экономических ориентиров и
соприкосновение с такими «неэкономическими» категориями, как социальная справедливость, равенство, доступность в распределении и потреблении общественных благ. Формирование подобного рода
социальных предпочтений осуществляется в канонах теории общественного благосостояния, и таким
образом научной основой расчетно-аналитических процедур «затраты — результаты» и «затраты —
эффективность» является синтез концептуально-методологических положений двух направлений
неоклассической экономической науки — торий общей эффективности и общественного благосостояния. Задача в данном случае заключается в том, чтобы посредством прямых и косвенных показателей
исчерпывающим образом интерпретировать не только финансово-экономические, но и экологические,
социальные, морально-этические и иные представления и в конечном счете представить эти оценки в
денежном эквиваленте.
Эколого-экономическая оценка нововведений, в конечном счете представляющая собой процесс
сопоставления предполагаемых прибыли и затрат природоохранного назначения, основывается на трех
приоритетных параметрах: стоимость, эффективность и время.
Соизмерение стоимости и эффективности с учетом временного фактора является экономически
сложной процедурой, базирующейся на применении метода дисконтирования, т.е. приведения денежных характеристик к единому моменту времени. Необходимость дисконтирующей операции возможно
пояснить, прежде всего, в условиях неопределенности, доминирующей в условиях свободного рынка [1,
c. 78–79].
Процедура дисконтирования позволяет установить современный стоимостной эквивалент (PD) потенциальных выгод (Dt) в результате реализации некоторого инвестиционного проекта и, в конечном счете, заключается в следующем:
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Помимо упомянутого индикатора в случае установления потенциальной финансово-экономической
привлекательности природооздоровительных нововведений согласно методу «анализ затрат — результатов», предусмотрен расчет двух других не менее значимых характеристик, а именно — внутренней нормы
окупаемости проекта (IRR) и соотношения «выгоды / затраты» (BCR), известного также под названием
«рентабельность капиталовложений». Величина первого показателя эквивалентна дисконтной ставке,
при которой достигается равенство в значении издержек и доходов, и, следовательно, прибыль от реализации средозащитного мероприятия будет равна нулю:
.

(4)

Соотношение «выгоды / затраты», представляющее собой производную чистой приведенной стоимости, возможно интерпретировать следующим образом:
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(5)

При выполнении условия BCR > 1, анализируемое инвестиционное решение (с учетом экологической составляющей и временного фактора), признается прибыльным (см. пример). Если же условие не соблюдено, проект является заведомо убыточным, а его реализация с точки зрения эколого-экономических
интересов неоправданна. Теперь мы располагаем информацией для вычисления показателя BCR. В рассматриваемом случае BCR = 1,71 на протяжении всего исследуемого периода, что удовлетворяет условию
BCR > 1. Следовательно, можно сделать вывод о прибыльности анализируемого инвестиционного решения
и целесообразности его реализации [2, c. 108].
Помимо упомянутых характеристик результативности предпринимаемых природооздоровительных
действий, не исключено использование иных абсолютных и относительных индикаторов, дающих представление о степени финансово-экономической и эколого-защитной привлекательности инвестиционных
проектов. Речь идет, прежде всего, о применении в энвайронментальной практике показателя продолжительности периода окупаемости капиталовложений, затраченных на природоохранные цели. Период
окупаемости издержек, все более активно использующейся в зарубежном эко-менеджменте, эксплицирует
величину временного интервала, необходимую для того, чтобы расходы на цели реализации санирующих
мероприятий оказались полностью компенсированы поступлениями прибыли в процессе их последующей
эксплуатации.
Пример.
Хозяйствующий субъект планирует внедрить в свою производственную технологию инновационное средозащитное мероприятие. Потенциальная выгода средозащитного мероприятия (Dt) составляет
10000 у.е. в год. Норма дисконта (p) — 14%. Исследуемый временной период (t), три года, ежегодные
проектные затраты (Сt), предусмотренные бизнес-планом, в размере 7250 у.е. Запланировано также поступление суммы, получаемой за счет эколого-экономического преимущества (экономия на платежах за
загрязнение окружающей среды), в размере (Еt) 2450 у.е. в год.
При таких исходных цифрах бизнес-плана, величина PD — современный стоимостной эквивалент
потенциальных выгод, рассчитанный по формуле 1, составляет: 1-й год 8772 у.е., 2-й год 7695 у. е., 3-й год
6750 у.е. Рассчитанная по формуле 2 чистая приведенная стоимость NPV для 1-го года равна 2413 у.е., для
2-го года — 2116 у.е., для 3-го года — 1858 у.е.
Теперь нам следует учесть эколого-экономическое преимущество рассчитываемого проекта, выраженное величиной Еt. Итоговое значение NPV (формула 3) оставляет: NPV1 = 4561 у.е., NPV2 = 4001 у.е.,
NPV3 = 3513 у.е.
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In the article the essence and problems of system key performance indicators (KPI) is
investigated. The author's point of view on integration of system KPI into bank activity is
resulted. The analysis of efficiency of bank management by means of system KPI on an example
of the regional credit organizations is lead.
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Часть 2

В статье исследована сущность и проблемы внедрения системы ключевых показателей эффективности (KPI). Приведена авторская точка зрения на интеграцию системы KPI
в банковскую деятельность. Проведен анализ эффективности банковского менеджмента с
помощью системы KPI на примере региональных кредитных организаций.
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Существующий на сегодняшний день подход к оценке эффективности банков все меньше удовлетворяет растущие потребности менеджмента и акционеров, поскольку базируется в основном на финансовых
индикаторах. В то же время на стоимость банковского бизнеса существенное влияние оказывают нематериальные активы (известный бренд, знания и опыт ключевых сотрудников), отношения с клиентами и
партнерами, использование передовых технологий, связей с правительственными организациями, социальная ответственность бизнеса и т.д. Другая важная проблема, требующая решения, состоит в сложности
осуществления контроля за выполнением стратегических задач.
Для их решения следует сформировать систему ключевых показателей эффективности. Ее построение помогает руководителям сфокусироваться на главных, приоритетных в данном периоде направлениях
деятельности.
В практике западных компаний применение ключевых показателей эффективности (KPI — key
performance indicators) давно стало привычной реальностью. KPI — это показатели, по которым оцениваются результативность и эффективность действий персонала, процессов и функций управления компанией, эффективность конкретной производственной, технологической и другой деятельности. [4]. Понимание целесообразности разработки KPI связано с уровнем банковского менеджмента в целом, а также с
необходимостью перехода от интуитивной оценки деятельности к более точным процессам, к показателям,
которые были бы понятны всем менеджерам.
Обобщение опыта реализации пилотных проектов создания KPI и BSC (система сбалансированных
показателей) [3] позволило выделить следующие составляющие алгоритма формирования KPI в банке:
разработка функционала; разработка показателей; мониторинг процессов; поиск/установка стандартов,
нормативов, приемлемых значений; разработка методик измерения и расчета показателей; мониторинг
показателей.
Формирование системы KPI поможет банковским менеджерам в решении следующих задач:
 Делегирование ответственности и осуществление контроля по ключевым параметрам деятельности кредитной организации.
 Проведение эффективного бюджетирования.
 Улучшение качества персонала банка.
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 Переход от реагирования на проблемы к планомерному прогнозированию и установке целевых
ориентиров.
 Расстановка приоритетов в деятельности кредитной организации и деятельности ее персонала.
Польза системы KPI для руководства банка очевидна: она позволяет устанавливать приоритетные
задачи, транслируя их по всей вертикали управления — от топ-менеджеров до рядовых сотрудников; дает
возможность мотивации сотрудников на решение поставленных задач; помогает своевременно диагностировать «узкие места» в работе банка [2].
Можно выделить следующие принципы построения системы KPI:
1) сфокусированность на приоритетах банка, при этом показатели планируются с учетом ключевых
бизнес-процессов и перспективных стратегических задач;
2) комплексность показателей, они учитывают весь функционал банка, отраженный в положениях
о подразделениях, и охватывают проблемные зоны каждой функции и подразделения;
3) динамизм системы, т.е. состав показателей, их весовые коэффициенты, нормативные значения и
статус во времени меняются в зависимости от приоритетов бизнеса.
При формировании системы KPI всю совокупность локальных показателей следует разделить на две
составляющие: анализ эффективности стратегического менеджмента и анализ финансового менеджмента
банка. Это позволяет сопоставить влияние разных по своему содержанию факторов, объективно оценить
сложившуюся ситуацию в анализируемом банке и отследить связи с внешними факторами.
При этом в составе показателей, анализирующих эффективность стратегического менеджмента, следует выделить следующие группы, определяющие:
 положение банка на рынке и регулирование отрасли;
 банковскую клиентуру;
 организационную структуру банка;
 стратегию и тактику развития банка.
В составе показателей, оценивающих эффективность финансового менеджмента:
1) критерии достаточности капитала банка;
2) показатели доходности банка;
3) коэффициенты ликвидности и эффективности использования ресурсов;
4) критерии диверсификации и гибкости финансовой деятельности.
Так, положение банка на рынке определяется стабильностью окружающей его экономической среды по следующим направлениям: оценка текущего состояния банковской системы; взаимоотношения
исследуемого банка с Центральным банком; анализ требований, предъявляемых регулирующими организациями к банковским институтам; анализ финансовой устойчивости корпоративного сектора и
возможных направлений его развития; оценка структуры доходов/расходов населения; маркетинговый
анализ деятельности банка с точки зрения ассортимента предлагаемых услуг и тарифной политики;
определение степени зависимости банка от отдельных операций и рынков, возможность выхода на новые рынки; оценка степени участия банка в финансово-промышленных группах; отраслевая направленность бизнеса. Благодаря вышеуказанному анализу, выявляется общее текущее состояние отрасли и
банковской системы в целом, а также положение, которое занимает исследуемый банк в этих системах.
Показатели подобного анализа определяют финансовую устойчивость банка в долгосрочной перспективе.
При анализе банковской клиентуры основное внимание уделяется ее качеству: проводится анализ
доли корпоративных клиентов, частных лиц, органов власти; оценивается диверсификация клиентуры в
структуре пассивов; осуществляется детальное исследование корпоративных клиентов и анализ степени
зависимости банка от узкого круга клиентов, а также от бюджетных средств.
В организационной структуре банка должны присутствовать подразделения, отвечающие его целям
и функциональному назначению и определяющие основные логические взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, сферы ответственности и подотчетности. При анализе эффективности
построения банковской организационной структуры оцениваются: организационное построение банка;
система органов управления; наличие в банке различных комитетов; эффективность работы всех структурных подразделений банка; соответствие банковских IT-технологий требованиям времени; учетная политика банка.
При исследовании стратегии и тактики развития банка анализу подвергается стратегическое планирование банка — определение перспективных финансовых задач и разработка программы эффективных
действий, нацеленных на выполнение этих задач. При анализе развития банка рассматриваются цели и
задачи, изучаются пути и методы их реализации [3]. При оценке стратегии развития банка анализируются
следующие факторы: наличие у банка обоснованной концепции развития; соотношение темпов внутреннего и внешнего роста банка; стратегия банка в области хеджирования рисков; маркетинговая стратегия
по продвижению банковских услуг на рынок.
Основная цель анализа финансового менеджмента — определение рациональных требований
и методических основ построения оптимальных организационных структур и режимов деятельности

Таблица 1
Критерии балльной оценки эффективности банковского менеджмента с применением системы KPI
Балльная
оценка

Показатели эффективности
стратегического менеджмента

Показатели эффективности
финансового менеджмента

5

Высокий уровень организации деятельности Высокое значение показателя
кредитной организации

4

Работа ведется по всем направлениям банков- Кредитная организация выполняет минимальное
ского бизнеса, но недостаточно эффективно
пороговое значение индикатора

3

Низкий уровень организации банковской дея- Значение показателя ниже установленного поротельности
гового уровня, но отклонение минимально

2

Направление находится в стадии разработки

Низкое значение показателя

1

Работа по данному направлению не ведется

Критический уровень показателя

Далее полученное суммарное количество баллов делится на максимально возможное (в данном случае максимум равен 240 баллам). Проведенная экспертным путем оценка позволяет распределить кредитные организации по уровню индекса эффективности банковского менеджмента (Iэбм) на следующие
группы:
z 0,2 ≤ Iэбм ≤ 0,6 — кредитные организации с низким уровнем эффективности банковского менеджмента;
z 0,6 < Iэбм ≤ 0,8 — кредитные организации со средним уровнем эффективности банковского менеджмента;
z 0,8 < Iэбм ≤ 1 — кредитные организации с высоким уровнем эффективности банковского менеджмента.
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функционально-технологических систем, обеспечивающих планирование и реализацию финансовых операций банка и поддерживающих его устойчивость при заданных параметрах.
Блок анализа капитала банка имеет весомое значение в обеспечении его платежеспособности и финансовой устойчивости в целом. Для оценки достаточности капитала проводится анализ: структуры собственного капитала банка; соотношения показателей достаточности капитала с другими инструментами
финансового анализа; политики проведения активных операций банка; соотношения активов и собственного капитала; политики банка в области дивидендов; эффективности использования внешних и внутренних источников увеличения капитала; рыночной цены собственного капитала банка, его балансовой стоимости и стоимости репутации банка.
Анализ доходности, помимо простого измерения результатов деятельности банка, позволяет определить его финансовое состояние и качество активов. Главными факторами оценки доходности являются
[3]: удельный вес статей в общей структуре доходов банка, их уровень по отношению к собственному
капиталу; динамика доходов за анализируемый период; чистая процентная маржа и непроцентная маржа;
доля спекулятивных доходов в общей сумме доходов банка.
Ликвидность банка определяет своевременное выполнение своих обязательств перед клиентами и
контрагентами, выражается сбалансированностью между сроками и сумами получения активов, сроками
и сумами выполнения обязательств банка. Состояние ликвидности характеризуется анализом следующих
факторов: структуры активов по степени ликвидности; соответствия уровня ликвидности банка нормативам Банка России; динамики изменения показателей ликвидности за предыдущие периоды; устойчивых
тенденций влияния того или иного фактора (процесса) на изменение ликвидности коммерческого банка;
наличия в банке достаточных резервов для покрытия дефицита ликвидности.
Качество выполнения взятых на себя банком обязательств зависит от условия согласованности активов и пассивов, для этого проводится анализ методов управления состоянием ликвидности, определяется
направленность политики управления ликвидностью (ориентированная на оптимизацию структуры активов или же на привлечение дополнительных пассивов).
Диверсификация и гибкость банковской деятельности позволяют избежать возникающих финансовых рисков путем изменения приоритетов по вложению или привлечению тех или иных средств. В свою
очередь, выявить гибкость финансовой деятельности позволяет тщательный анализ следующих показателей: вероятность доступа банка к различным рынкам финансовых ресурсов; соотношение доли корпоративных и частных клиентов; вероятность получения банком поддержки со стороны государства и
акционеров.
В итоге, по результатам оценки эффективности банковского менеджмента с использованием системы
KPI формируется совокупный индекс эффективности банковского менеджмента. При его расчете каждый
показатель, входящий в блоки анализа эффективности стратегического менеджмента и финансового менеджмента банка, необходимо оценить по 5-балльной шкале, представленной в таблице 1.
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Расчет совокупного индекса эффективности банковского менеджмента на примере кредитных организаций Ставропольского края проиллюстрирован в таблице 2.

Таблица 2
Оценка совокупного индекса эффективности банковского менеджмента региональных
кредитных организаций
ОАО КБ
«Евроситибанк»
Критерии эффективности стратегического менеджмента
ЗАО «Вэлкомбанк»

Наименование показателей

ОАО «Ставропольпромстройбанк»

Положение банка на рынке

0,125

0,158

0,175

Состояние банковской клиентуры

0,046

0,050

0,075

Стратегия и тактика развития банка

0,046

0,063

0,067

Организационная структура банка

0,083

0,092

0,092

Индекс эффективности стратегического менеджмента

0,300

0,363

0,408

Часть 2

0,079

0,100

0,088

Доходность операций

0,088

0,096

0,096

Ликвидность банка

0,054

0,067

0,054

Диверсификация и гибкость финансовой деятельности»

0,063

0,067

0,067

Индекс эффективности финансового менеджмента

0,283

0,329

0,304

Совокупный индекс эффективности банковского менеджмента

0,583

0,692

0,713

Таким образом, расчеты показали, что среди региональных банков Ставропольского края наиболее
эффективная система управления банком сложилась в ОАО КБ «Ставропольпромстройбанк», при этом с
позиций установленных интервалов его можно квалифицировать как банк со средним уровнем эффективности банковского менеджмента. В то же время наилучшие позиции по системе управления ресурсами
имеет ОАО КБ «Евроситибанк».
Резюмируя, можно отметить, что интеграция системы KPI в банковский менеджмент позволяет повысить эффективность и конкурентоспособность кредитной организации, поскольку предоставляет возможность руководству банка выявить наиболее проблемные области деятельности и принять своевременные
и обоснованные управленческие решения.



2011



Том 9

Капитала банка

№ 1

Критерии эффективности финансового менеджмента

ТЕRRА ECONOMICUS

ЛИТЕРАТУРА
1. Голдрат Э.М. Цель: процесс непрерывного совершенствования / Э.М. Голдрат, Дж. Кокс. Мн.: Попурри,
2009.
2. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. М.: Эксмо, 2010.
3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности / Пер. с англ. А. Платонова. М.: Олимп-Бизнес, 2008.
4. Эккерсон У.У. Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые показатели эффективности,
мониторинг деятельности, оценка результатов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

111

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÀËÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÀÃÐÀÐÍÎÉ
ÑÔÅÐÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
ФРОЛКО М.С.,
старший преподаватель,
ГОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»,
e-mail: marinafs13@yandex.ru

Key words: ecological norms of economy; agricultural sector; enterprise; small business;
region.

© М.С. Фролко, 2011


ТЕRRА ECONOMICUS

Экономический потенциал страны, структура ее социального строя и качество жизни населения
определялись на протяжении многих веков особенностями развития аграрного сектора, прежде всего, тяжелым положением сельского населения. Специфичность села в том, что, будучи на определенном этапе
фундаментом жизнедеятельности общества, оно менее всего было предрасположено к массовому и тем более искусственному обобществлению структур как территориально-производственных, так и социальнопсихологических. В этом заключается определенный консерватизм села и в то же время его жизнестойкость.
По сравнению с промышленностью сельское хозяйство — экономически маловыгодная отрасль. Это
обусловлено многими причинами. Например, на селе всегда имеет место скрытое перенаселение, сельскохозяйственное производство носит выраженный сезонный характер, во многом зависит от природных
условий и т. д. Поэтому и доходы сельских жителей от этого намного ниже, чем у работников промышленности. В этой ситуации есть возможность получения доступных и реальных источников для стабилизации
положения в аграрной сфере путем развития малого предпринимательства.
Предпринимательство как социально-экономическое явление возникло на ранних стадиях развития
общества. Однако до сих пор среди ученых нет устоявшейся точки зрения о сущности предпринимательства. Что же касается проблемы развития предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, то
этот вопрос все еще остается слабо изученным.
Конкурентные позиции малых предприятий (МП) на открытом кредитном рынке в целом можно охарактеризовать как неблагоприятные, что в значительной степени связано со спецификой организации
хозяйственной деятельности в рамках малых фирм. В связи с этим возникает проблема ограниченного
кредитного финансирования малого бизнеса, которая типична не только для условий переходной экономики, но и для экономически развитых стран. Преодоление данной проблемы возможно только путем
реализации политики государственной поддержки малого бизнеса и формирования эффективных моделей
и механизмов кредитования рассматриваемого сектора экономики на основе детального изучения особенностей малого предприятия как субъекта кредитных отношений.
Ориентация малого бизнеса на местный рынок дает основание видеть в нем экономическую основу
местного самоуправления. В связи с этим, поддержка субъектов малого предпринимательства местными
органами власти имеет особое значение для регионов.
Результаты многочисленных исследований подтверждают, что МБ в очерченных границах неоднороден: по отраслевой структуре, по перечню основных проблем, по результатам функционирования.
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The conseption and criterions of small enterprises in agricultural complex are considered.
In this the problem of stable life support of rural population on the base of small agricultural
business development is analysed.
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Часть 2

В статье рассматриваются понятие и критерии малых предприятий в агропромышленном комплексе. Анализируется проблема устойчивого жизнеобеспечения сельского населения на основе развития малого агробизнеса, обеспечивающего выполнение им народнохозяйственных функций.
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В настоящее время в странах ЕС, Японии, США уже существует опыт исследований национального и международного уровней по различным аспектам проблемы развития малых и средних предприятий (МСП).
Появляются примеры таких исследований и в России, а также в других странах Восточной Европы [2].
Однако полученные данные носят достаточно фрагментарный характер. Во многом это объясняется различием подходов к определению малого и среднего предприятия. Вместе с тем, отдельные попытки как зарубежных, так и отечественных исследователей выработать единое или обобщенное определение малого
бизнеса, по-видимому, изначально обречены на провал. В силу многообразия задач, для решения которых
может потребоваться формальное определение малого и/или среднего предприятия, а также разнообразия объективных условий макросреды функционирования МСП в различных странах и регионах всегда
будут появляться вариации на эту тему. О практической неосуществимости такого рода задачи отмечается
в экономической литературе, при этом подчеркнем, что для решения одних задач необходимо строгое или
формальное количественное определение, а для решения других — достаточно общих согласованных (неформальных качественных) подходов.
В Европейском Союзе принята такая классификация малых и средних предприятий: к микропредприятиям относят предприятия с числом работающих не более 9 человек; к малым предприятиям — с
числом работающих от 10 до 49 человек; к средним — с числом работающих от 50 до 249 человек. Для всех
категорий предприятий товарооборот должен быть менее 40 млн евро либо общий баланс менее 27 млн
евро [5]. Важным критерием является экономическая независимость предприятия. В Австрии, например, к
малым относят предприятия с числом работающих не более 50 человек, у них должен быть годовой доход
не более 5 млн евро либо балансовая стоимость активов не более 2 млн евро. Доля внешних собственников
в собственности малого предприятия должна составлять не более 25%. В Италии к микропредприятиям
относят предприятия с числом работающих не более 19 человек, к малым — с числом работающих от 20
до 99 человек, к средним предприятиям (малым) — с числом работающих от 100 до 199 человек, к средним
предприятиям (большим) — с числом работающих от 200 до 499 человек.
Международная организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят экономически высокоразвитые страны, определяет предприятия с числом до 19 человек как «весьма малые», до
99 человек — как «малые», от 100 до 499 человек — как «средние» и свыше 500 — как «крупные».
Как явствует из самого определения, малое предпринимательство — это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных, установленных законами, критериях (показателях), конституирующих сущность этого понятия. Как правило, наиболее общими
критериальными показателями, на основе которых субъекты рыночной экономики относятся к субъектам
малого предпринимательства, являются численность персонала (занятых работников), размер уставного
капитала, величина активов, объем оборота (прибыли, дохода) и др. [5].
С точки зрения экономической теории, под малым предпринимательством — в противовес крупному — понимают обычно такую форму предпринимательства, которая отличается соединением в одном
лице собственника и управляющего. В малом предпринимательстве владелец фирмы обычно не только
вкладывает собственные средства, не только контролирует направления их использования, но и лично
осуществляет руководство всеми основными процессами (маркетинг, привлечение средств и инвестирование). Он несет все риски и разоряется в случае неудачи [3].
Малое предпринимательство характеризуется как особый, новаторский, антибюрократический стиль
хозяйствования, в основе которого — постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации,
умение привлекать и использовать для решения поставленной задачи ресурсы из самых разнообразных
источников, предприниматель — человек, который затрачивает на это все необходимое время и силы,
берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым.
Под малым предпринимательством в агропромышленном комплексе, понимаются физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели) и юридические лица (коммерческие организации), которые удовлетворяют условиям отнесения к категории малых предприятий.
По поводу товарных хозяйств населения заметно, что законодательно личные подсобные хозяйства
населения признаны как форма подсобной непредпринимательской деятельности [6].
Однако по оценкам Всероссийского института аграрных проблем и информатики среди указанной
группы 20%, т. е. 2,5 млн хозяйств постоянно осуществляют рыночные продажи [4]. Соответственно, логично будет отнести товарные хозяйства населения к малым формам предпринимательства.
Таким образом, нет различия между крестьянским и фермерским хозяйством. И тот, и другой термин
(а также хуторское, семейное, трудовое хозяйство) используется для определения однотипной организационной формы сельскохозяйственной деятельности, свободного предпринимательства, сущность которой наиболее полно раскрывает фермерское хозяйство. Множественность названий обусловлена скорее
местными, национальными особенностями. Так, для Англии, Канады, США традиционно понятие «фермерское хозяйство». Для стран же с традициями общинного землепользования (Германия, Россия) более естественным является термин «крестьянское хозяйство».
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В организационном устройстве и условиях деятельности крестьянского хозяйства у нас и фермерского хозяйства в зарубежных странах имеются определенные различия, например в характере специализации, материально-технического обеспечения и др. Но эти различия не затрагивают основ данной формы
хозяйствования.
Для определения места малого предпринимательства в системе аграрных отношений важно указать,
что, помимо существенной доли в общем объеме сельскохозяйственного производства, велико его значение в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержании доходов сельского населения. Из коллективных сельхозпредприятий
в 1990-е гг. уволилось более 5 млн человек. В этой ситуации малый семейный сектор сыграл роль социального амортизатора, позволив государству существенно сэкономить на программах борьбы с сельской безработицей и бедностью, хотя данная проблема еще далеко не решена. Общая численность безработных на
селе составляет около 1,8 млн человек, из них зарегистрированы и получают пособия лишь 320 тысяч [4].
Остальные поддерживают свое существование в основном за счет незарегистрированного малого предпринимательства и ведения индивидуальных хозяйств, не обращаясь в службы занятости.
Анализ развития малого предпринимательства в странах с рыночной экономикой, а также в аграрной
сфере нашей страны позволяет сделать вывод, что для его становления требуется формирование определенной предпринимательской среды, под которой, подразумевается интегрированная совокупность
организационно-экономических, правовых и других факторов (как объективных, так и субъективных), позволяющих предпринимателям успешно реализовать поставленные ими цели, предпринимательские идеи
и получать доход от своей деятельности.
В экономической литературе вопрос о предпринимательской среде в целом обсуждается достаточно
активно. Однако применительно к аграрной сфере, где деятельность предпринимателей связана с использованием земли в качестве главного средства производства, а также других живых организмов, где необходимо
иметь особые формы организации и ведения производства, данный вопрос изучен еще недостаточно.
Формирование предпринимательской среды в аграрном секторе означает создание в стране благоприятной социально-экономической, политической ситуации, обеспечивающей экономическую свободу
дееспособным гражданам для ведения предпринимательской деятельностью по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг, выполнению работ, направленных на
удовлетворение запросов конечных потребителей и получение предпринимательского дохода на уровне,
требуемом для расширенного воспроизводства.
Понятия «мелкое» и «крупное» аграрное производство в нашей стране и на Западе совершенно неоднозначны по масштабам сельхозугодий, поголовью скота и объемам производства. То, что в странах ЕС,
Северной и Южной Америке называют «крупным фермерским хозяйством», в России является «мелким».
Основная площадь сельхозугодий в Российской Федерации находится в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий. Они остаются крупноземельными и обособленными от целей и задач устойчивого развития сельских территорий, институтов гражданского общества и местного самоуправления.
Государственные структуры управления, непосредственные исполнители трудовых процессов в хозяйствующих субъектах не участвуют в агробизнесе и не заинтересованы в результатах работы рынков. Органы управления на местах не несут никакой ответственности за состояние финансово-хозяйственной
деятельности коллективных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельских подворий.
В то же время руководители хозяйств не являются титульными собственниками, но практически без
участия трудовых коллективов, самолично ведут коммерческие сделки, распоряжаются, вопреки законодательству, землей, основными фондами, активами и судьбами людей. Не существует в современных коллективных хозяйствах организационно-правовой формы апробированного корпоративного управления с
менеджментом [1].
Таким образом, из выше сказанного можно сделать следующие выводы:
1. Малый бизнес аграрного сектора в силу ограниченности масштабов деятельности, относительно
небольших рынков ресурсов и сбыта, а также иных специфических особенностей направлен в
основном на удовлетворение местных потребностей в товарах и услугах.
2. В условиях рыночных отношений проблему устойчивого жизнеобеспечения сельчан можно
успешно решить на основе развития малого агробизнеса, обеспечивающего выполнение им народнохозяйственных функций (производство сельхозсырья и продовольствия, несельскохозяйственных товаров и услуг, общественных благ, сохранение сельского образа жизни, социальный
контроль над территорией, расширенное воспроизводство населения, рост качества его жизни,
поддержание экологического равновесия в биосфере).
3. Выбор направлений и видов деятельности для малых фирм в значительной степени предопределяется экономическими, географическими и климатическими условиями районов их будущего
функционирования.
4. Значительное усиление межрегиональных различий в доходах населения, являющееся отличительной чертой современного этапа экономического развития нашей страны, оказывает существенное влияние на формирования спроса на продукцию малых фирм.
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В настоящее время в мировом хозяйстве активно формируется новый тип экономического роста, сутью которого являются целенаправленно создаваемые с участием государства и национально ориентированного бизнеса системы воспроизводства и использования знаний, воплощения их в инновации, обеспечивающие экономическую и социальную (в широком смысле) конкурентоспособность регионов.
Терминологический аппарат любой науки является ее фундаментом, позволяющим системно раскрывать ее предмет, применять специальные методы и анализировать многочисленные объекты. Поэтому
исследование инновационных процессов как объекта управления, по нашему мнению, целесообразно начать с изучения преобладающих в научной литературе подходов к определению инноваций и уточнению
понятий новация, инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность.
В последние годы десятилетнего периода российских реформ об инновациях говорят и пишут повсеместно и на всех уровнях, часто с оттенком заклинания или как о «волшебной палочке-выручалочке».
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что в российской общественно-политической и даже
профессиональной среде происходит подмена подлинного смысла инновации и инновационной деятельности тем, что к ним имеет лишь косвенное отношение.
Причиной такого положения является неверное толкование, а чаще непонимание инновационной природы общественного развития вообще и места инноваций в рыночной экономике в частности, отсутствие
соответствующей культурной среды, российская специфика (ее предыстория), слепое следование моде в
употреблении понятий и категорий, заимствуемых из западной экономической теории и практики.
В основе концепции национальных инновационных систем лежат теоретические положения Й. Шумпетера относительно движущих сил экономического развития, основанные на идеях «созидательного разрушения» (как результата технологических прорывов), траекторий «зависимого» развития, длинных волн
экономической активности и эволюционной теории. Последователи Й. Шумпетера К. Фримен, Р. Нельсон
и Б.А. Лундвалл в последние десятилетия ХХ в. развили эти идеи и использовали их для объяснения взаи-
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This article contains information about theoretical issues of innovation processes in the
framework of regional innovation systems. Definition of the economic content of the concept
of «innovation» depends on what is meant by the category of innovation. Source analysis
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aimed at accelerating the building in the regions of Russia innovation economy.
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В статье рассмотрены теоретические вопросы инновационных процессов, протекающих в рамках региональных инновационных систем. Определение экономического содержания понятия «инновационная деятельность» зависит от того, какой смысл вкладывается
в категорию инновация. Исходным при анализе категорий является рассмотрение инновационной деятельности как объекта управления, что позволило разработать комплекс
управляющих воздействий, направленный на ускоренное построение в регионах России
инновационной экономики.
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мосвязи технологического и социально-экономического развития, и соответственно, влияния науки и технологий, развивающихся по своей внутренней логике, на развитие общества [11,12,13].
Первоначальная узкая трактовка национальной инновационной системы предполагала концентрацию внимания на науке и технологиях, как основных факторах, определяющих среду, в которой действуют
фирмы, а также влияющих на их стратегию. Б.А. Лундвалл ввел более широкий подход, утверждая, что
НИС включает в себя все элементы социально-экономической системы, и уровень развития технологий и
инноваций определяется национальными особенностями исторического развития страны. К концу 90-х
годов расширенная концепция НИС стала основным теоретическим направлением в области изучения технического прогресса и выработки политики в сфере науки и техники.
Каждый из терминов, используемых в концепции национальных инновационных систем, может
иметь различные интерпретации. В современной научной отечественной и зарубежной литературе выделяются пять подходов, определяющих инновации как систему (Н. И. Лапин, А. И. Муравьев и др.); процесс
(Б. Твисс, Б. Санта, В. С. Кабаков, Г. М. Гвишиани, В. Л. Макаров и др.); изменение (Ф. Валента, Ю. В.
Яковец, Л. Волдачек и др.); средство (П. Друкер); результат (А. Левинсон, С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич,
Л. М. Гохберг и др.) [4,5], а также их различные комбинации [3]. В зависимости от того, какой подход к
определению инновации используется, будут различными и количественные оценки темпов построения
инновационной экономики.
Системный подход в науке является направлением методологии исследования, в основе которого
лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей
между ними, т.е. рассмотрение объекта как системы. Говоря о системном подходе, можно говорить о
некотором способе организации действий, таком, который охватывает любой род деятельности, выявляя
закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного использования [1]. При этом системный
подход является не столько методом решения задач, сколько методом постановки задач. Это качественно более высокий, нежели просто предметный, способ познания. Основные принципы системного подхода — это целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как единое целое и в то же
время как подсистему для вышестоящих уровней, иерархичность строения, т.е. наличие множества (по
крайней мере, двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам высшего уровня, структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры и множественность, позволяющая использовать
множество различных моделей для описания отдельных элементов и системы в целом. Система (от греч.
σύστημα, «составленный») — множество взаимосвязанных объектов и ресурсов, организованных процессом системогенеза в единое целое и противопоставляемое среде [9]. Система в системном анализе — совокупность сущностей (объектов) и связей между ними, выделенных из среды на определенное время и
с определенной целью.
Содержательные особенности системного подхода к объяснению сущности термина инновация отражают, например, следующие определения: «Инновация — есть целостная внутренне противоречивая динамичная система» (Н. И. Лапин); «сложная система, с помощью которой идея или изобретение превращается
в коммерческую реальность» (А. И. Муравьева и др.) [4]. Однако содержание представленных определений
не вполне соответствует понятию системы: не ясны ни компоненты «сложной системы», ни типы связей
между ними, ни отношения взаимодействия. Кроме того, инновации как системному объекту не присущи
такие общепризнанные важнейшие свойства системы, как эмерджентность, гомеостаз, эквифинальность
и др. Общепринято относить к инновационным объектам новые технологии и продукты. Тогда, в случае признания системности инновации следует считать, что новые станок, технологическая линия или автомобиль
должны быть способными воспроизводить себя (эмерджентность), восстанавливать утраченное равновесие
(гомеостаз) или иметь предрасположенность к достижению некоего предельного состояния, не зависящего
от внешнего условия (эквифинальность). Признание наличия этих свойств, так же как выявления элементов
системы и связей между ними, возможно, по нашему мнению, у организационной структуры управления
инновационной деятельностью предприятия, инновационного процесса или, наконец, нововведенческой
системы предприятия в целом, т.е. действительно у системно устроенных объектов. В качестве еще одного
аргумента отметим также, что различные направления исследования системности позволили сделать вывод
о том, что это свойство природы и свойство деятельности и, следовательно, данный подход более корректен
в случае определения инновационной деятельности, а не просто инновации.
Рассматривая инновационную деятельность как управляемую систему, ряд авторов акцентирует ее
«выходные» или «результативные» стороны, причем внимание сосредотачивается либо только на повышении технического уровня материально-вещественных элементов производительных сил, либо на изменении этого уровня во взаимосвязи с ростом профессиональной подготовленности работников и совершенствования организации производства и труда, либо на частных и обобщающих результатах внедрения
научно-технических достижений.
В рамках процессного подхода «инновация — это комплексный процесс создания, распространения
и использования нового практического средства (новшества) для новой (или лучшего удовлетворения
известной) общественной потребности» (Д.М. Гвишиани) [6]. В указанном ракурсе анализируемая дефи-
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ниция по существу идентична термину инновационный процесс, определяемому многими авторами «как
регулируемый процесс, имеющий комплексный характер и заключающийся в разработке и практической
реализации новшеств, завершающийся их коммерциализацией на рынке»[10]. Оба термина имеют единую
сущностную основу, определяемую через одно ключевое слово — процесс. Тогда логичным будет сделать
вывод, что инновация как процесс и инновационный процесс — это равнозначные понятия. Однако в данном случае в рамках процессного подхода происходит «размывание» сути и экономического значения
одного из терминов.
Обоснованность последнего положения можно доказать проведя анализ особенностей употребления
этих понятий в источниках сторонников указанного подхода. Например, В. Г. Медынский, П. Н. Завлин и
др. [6] определяют инновацию как процесс, но на самом деле в данном значении в своих разработках его
не используют, а непосредственно в своем тексте в необходимых случаях оперируют термином инновационный процесс. Другие исследователи (Л. В. Марабаева, В.Н. Кечемайкин, О.А. Соколов, Ф.Ф. Бездудный,
Г.А. Смирнова, О.Д. Нечаева) при анализе понятия инновация также определяют ее как процесс, однако в
своих дальнейших рассуждениях употребляют данный термин в ином значении. Примеров множество:
«инновации определяют суть, специфику инновационных процессов...» [4], «...распространение освоенной и использованной инновации» [2], «процесс внедрения и последующего распространения инноваций...» [6].
Таким образом, термин «инновация» в одном из предлагаемых для его понимания значений полностью идентичен активно употребляемому в науке понятию инновационный процесс. Количественные
измерения инновационного процесса при таком подходе можно производить, используя его «выходные»
характеристики как совокупность различных эффектов инновационного процесса, зачастую выражаемых
динамикой коэффициентов типа «затраты — выпуск».
Рассмотрим трактовку термина «инновация» как изменение. Уточнив семантику слова изменение,
заметим, что в словарных трактовках для него имеются два значения: как действие по глаголу изменить
и как существительное. Первый раскрывает сущность изменения через слова внедрение, использование
(Й. Шумпетер), переход (Ла Пьерре) [4]. По сути, изменение в этом случае трактуется в динамическом ракурсе (иными словами, в глагольном) как движение объекта от прежнего состояния к новому, достигаемому выполнением последовательных направленных действий, качественно или количественно меняющих
функционирование предприятия. Однако эта позиция полностью соответствует процессному пониманию
инновации, что позволяет отождествить ее с вышеизученным процессным подходом к определению термина «инновация» и на базе уже заявленных аргументов признать необоснованной.
Во втором варианте исследователи используют термин «изменения», как существительное: фактически достигнутое новое состояние предприятия, свершившаяся перемена, которая «... касается ...
средств производства, профессиональной и квалификационной структуры, рабочей силы ...» (Ф. Валента), «...относится как к технике и технологии, так и к формам организации производства и управления»
(Ю.В. Яковец) [6]. В этом случае, если мы имеем дело с пониманием термина «изменения» в значении,
перемена, поправка», которые могут применяться для обозначения коммерческих, технических и другие
характеристик продукта, не обязательно основанных на внедрении результатов интеллектуальной деятельности. В данном контексте под определение инноваций могут попасть и такие изменения товара, как
новое цветовое решение упаковки, приращение веса или размера, размещение на новой географической
территории и др. В ходе инновационного процесса осуществляются изменения продуктов, технологии,
организации предприятия, т.е. преобразование, трансформация, перевоплощение, переделка прежнего
объекта, благодаря которым они становятся новыми, т.е. инновационными. Другими словами, изменяя
прежний продукт, технологию и т.п., мы создаем инновацию. Но инновация при этом не изменение, а его
результат, сам усовершенствованный товар. Следовательно, подход к определению термина, инновация,
как изменения в инновационной науке также можно исключить.
Толкование инновации как изменения взаимоувязано с инструментальным подходом к определению понятия инновации, который выделяется некоторыми авторами научной литературы на основании
определения П. Друкера и заключается в разъяснении термина «инновация» как средства использования
изменения, как шанса предпринимателей осуществить новый вид бизнеса или услуг (т.е. особого инструмента предпринимателей) [4]. По нашему мнению, в данном определении подчеркивается потенциальный характер инноваций, для полномасштабного освоения которых необходимо предпринять ряд целенаправленных действий. Однако, если перевести определение П. Друкера на словарный язык, то получится
логическое противоречие, заключающееся в том, что, например, новый товар — это способ проявления
деятельности в целях использования перемен, шанс предпринимателей осуществить новый вид бизнеса.
Приведенные аргументы позволяют сделать вывод о методологической необоснованности инструментального подхода.
По нашему мнению, только результативный подход концептуально точно и методологически конкретно раскрывает экономическую суть термина «инновация», поскольку оперирует лексически однозначным словом результат, обеспечивающим ясность искомого термина в системе категориального аппарата теории инновационного менеджмента. Словарный анализ показывает, что результат — это конеч-
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ный итог, завершающий что-нибудь [8]. Данный подход используют в своих работах такие ученые, как
Р.А. Фатхутдинов, С.Д. Ильенкова, Ю.П. Морозов и др., понимающие под инновацией выведенный на
рынок новый продукт, применяемую в производстве новую технологию, внедренное новаторское
организационно-управленческое решение. В рамках данного подхода фактическое использование этих
новинок в какой-либо сфере жизнедеятельности человека составляет принципиальный отличительный
признак инновации.. Результативный подход позволяет ввести количественные показатели для оценки
инновационной деятельности как сумму эффектов от внедрения инноваций.
Кроме того, данный подход активно используется зарубежными специалистами и употребляется
даже при разработке нормативно-правовой базы для инновационной деятельность. Первоначально проводимые за рубежом эмпирические и теоретические исследования детерминантов и эффектов инноваций
касались лишь технологической деятельности (см., напр.: [14]). Это было связано с преобладающей долей
инноваций, основанных на новых технологиях, в высокотехнологичных секторах, включая деятельность
научных подразделений [12]. Литература, посвященная инновациям, базировалась на их определениях,
сформулированных Й. Шумпетером: «внедрение нового продукта» и «внедрение нового производственного процесса» [15]. Аналогичный подход к выявлению инноваций был предложен во втором издании Руководства Осло, с акцентом на технологической составляющей: «Технологическая продуктовая инновация —
это реализация/коммерциализация продукта с усовершенствованными функциональными характеристиками, например, предоставление принципиально новых либо качественно улучшенных услуг потребителю. Технологическая процессная инновация — реализация/внедрение новых либо значительно
усовершенствованных методов производства или распространения». [14]. С выходом в свет в 2005 г.
третьего издания Руководства Осло упомянутое понятие, ныне трактуемое как «узкое» определение
инноваций, было расширено с включением в него организационных и маркетинговых нововведений,
а также нетехнологических характеристик продуктовых и процессных инноваций: «Инновация — внедрение нового либо значительно усовершенствованного продукта(товара или услуги), процесса, нового
метода маркетинга или нового организационного метода в практику бизнеса, организации рабочих мест
или внешних связей» [14].
Введение расширенного понятия обусловлено еще и необходимостью адекватного охвата инноваций
в сфере услуг, которая доминирует в экономиках всех стран ОЭСР. Необходимо отметить, что во многих
странах также обсуждается вопрос о введении статуса изобретений для тех областей науки, в которых
до сих пор данное понятие отсутствует. Такое новшество, по мнению многих специалистов, может дать
серьезный толчок инновационной активности ученых гуманитарных специальностей, а также позволит
взять на учет, вовлечь в процесс поступательной разработки и практической реализации многие дублирующие до сих пор друг друга методологические и методические исследования, так как в рамках экспертизы
заявок на изобретения по гуманитарным и общественным направлениям окажется реальным проводить
более серьезную, чем до сих пор, экспертизу новизны, оригинальности, достоверности, теоретической
значимости, перспективности и реализуемости предложений, выдвигаемых экономистами, социологами,
психологами и другими категориями ученых, деятельность которых, как и в области естественных наук,
должна ориентироваться на конкретный ожидаемый социально-экономический эффект. Данные идеи высказывались отечественными экономистами еще в советский период [3], но, к сожалению, пока не получили должного законодательного закрепления как в России, так и за рубежом.
Практически одновременно, если не с опережением, с указанной выше сменой акцента в Руководстве Осло были изменены формулировки в анкетах статистических обследований инноваций Евросоюза
(Community Innovation Survey — CIS) и аналогичных обследований в других странах. Во втором раунде
Европейского обследования (CIS2) использовалось понятие технологических продуктовых и процессных
инноваций, закрепленное во втором издании Руководства Осло, а в третьем (CIS3) термин «технологические» был снят.
Необходимо отметить что инновационный процесс имеет и ряд промежуточных итогов — это идея
нового продукта, его концепция, пробный образец и др. Это указывает на важность методологического
разграничения «инновация» от понятия «новация», которое еще не нашло своего широкого практического
применения. Трансформация новации в инновацию происходит лишь в том случае, если она на завершающем этапе инновационного процесса введена в оборот и получается потребителем.
На основании вышеизложенного уточним определение понятий «инновация» и «новации»:
 Новация — это впервые созданное (усовершенствованное), т. е. неизвестное ранее устройство,
вещество, система, способ, метод и т.д.
 Инновация — это конечный результат инновационного процесса, новшество, доведенное до стадии продукта, технологии или услуги, реализуемое на рынке.
Отметим также присущую современной инноватике методологическую нечеткость размежевания
понятий инновационный процесс (ИП) и инновационная деятельность (ИД), которая препятствует разработке однозначной и полной системы показателей, позволяющей оценивать различные аспекты эффективности данных явлений и применять к ним научнообоснованные управляющие воздействия. В некоторых публикациях [7, 10], подтверждается, что инновационная деятельность более широкое понятие,
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чем инновационный процесс, так как она является деятельностью, увязывающей различные виды работ
в единый процесс по созданию и производству инноваций [10]. С этой позицией можно согласиться, так
как в рамках отдельного предприятия организация инновационного процесса отвечает на предприятии за
создание и доведение до коммерциализации каждого инновационного проекта, а инновационная деятельность как более емкое понятие охватывает всю совокупность протекаемых инновационных процессов на
предприятии, координируя и направляя работу сотрудников в каждом из них в соответствии с целями
предприятия. В рамках национальной экономики и региональной экономики инновационная деятельность
имеет еще более широкое трактование. Это вид деятельности, направленный на интенсивное и расширенное воспроизводство результатов интеллектуальной деятельности, вовлечение их в экономический и
гражданско-правовой оборот для создания и реализации на рынке нового или усовершенствованного продукта (технологий, товаров, услуг).
В таком емком понимании под определение инновационной деятельности попадают выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по созданию нового
или усовершенствованного конкурентоспособного продукта (технологий, товаров, услуг), организация
и нормативно-правовое обеспечение работ по созданию инновационного продукта (технологического
процесса, услуги), технологическое переоснащение и подготовка производства для выпуска нового или
усовершенствованного конкурентоспособного продукта (технологий, товаров, услуг), проведение испытаний нового или усовершенствованного конкурентоспособного продукта (технологий, товаров, услуг),
т.е. реализация полного инновационного цикла.
Очевидно, что на уровне региона или страны в целом инновационная деятельность включает создание и развитие инновационной инфраструктуры, системы подготовки (переподготовки) или повышения квалификации кадров для осуществления инновационной деятельности, а также передачу или приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности, включая их вовлечение в экономический
и гражданско-правовой оборот, экспертизу, консультационные, информационные, юридические услуги,
организацию финансирования инновационной деятельности, направленные на создание и реализацию
нового или усовершенствованного конкурентоспособного продукта (технологий, товаров, услуг).
В современном инновационном менеджменте как инновационную деятельность также рассматривают комплексное научно-технологическое и инновационное прогнозирование для отбора наиболее
перспективных направлений научных исследований (инновационный маркетинг) и деятельность по продвижению нового или усовершенствованного инновационного продукта технологий, товаров, услуг на
внутренний и мировые рынки (маркетинг инновационной продукции). Для обоснования данного положения необходимо отметить, что современная западная модель инновационного процесса имеет четко выраженную рыночную ориентацию и начинается не с научных исследований, а с научно-технического маркетинга, выявления существующих у потенциальных потребителей проблем, которые могут быть решены за
счет определенной инновационной продукции. При этом формулируется заказ на научные исследования
и разработки, результаты которых станут основой указанной инновационной продукции.
Переход к маркетинговой концепции развития инновационной экономики является единственно
адекватной мерой, которая приводит к ускоренному развитию организаций, специализирующихся на выявлении потребностей рынка в инновациях, отборе соответствующих научно-исследовательских проектов, доработке технологий до уровня коммерциализации, а также информационной и организационной
поддержке этого процесса. Мировая практика показывает, что эффективность инновационного цикла зависит от роли инновационного маркетинга в процессе управления. Поэтому инновационный маркетинг
является одной из важнейших составляющих инновационной деятельности в современной рыночноориентированной экономике.
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В процессе теоретико-эмпирического исследования эколого-экономических проблем Ростовской
области необходим анализ таких важнейших компонентов экономики, как сельское хозяйство и водохозяйственный комплекс. В данном контексте целесообразна интерпретация основных источников антропогенного воздействия на компоненты природной среды, а также изучение последствий сформировавшейся
в Ростовской области деструктивной природохозяйственной практики. Особенно актуальным является
исследование тенденций изменения и взаимосвязей современного эколого-экономического состояния
водных объектов и земельных угодий, являющихся важнейшими компонентами агроэкономического потенциала региона.
Черноземы и каштановые почвы составляют основу пахотных земель области. Они обладают высоким плодородием, что особенно ценно с экономической точки зрения. Среди черноземов наибольшие
площади (30% территории Ростовской области) занимают южные черноземы обыкновенные — 23,7% и
каштановые почвы всех подтипов — 24,9% [8, c. 58]. Эрозионные процессы и частые засухи наносят ощутимый ущерб окружающей среде и экономике Ростовской области. Практически повсеместно отмечаются
выдувание и перемещение плодоносного слоя почв. По оценкам Минсельхоза Ростовской области, ущерб
агропромышленному комплексу только лишь от явления эрозии составляет в среднем более 100 млн руб./
год [9, с. 216].
Прямым следствием деградационных процессов (эрозия, заболачивание, подтопление и пр.) является развитие таких негативных природохозяйственных тенденций, как: дегумификация, засоление, осолонцевание орошаемых почв, уплотнение пахотных земель сельскохозяйственными машинами. Процессы дегумификации наблюдаются на всех почвах пашни и частично — естественных кормовых угодьях,
обусловливая дополнительные издержки субъектов АПК, связанные с необходимостью осуществления
почвовосстановительных мероприятий. В последние три десятилетия резко возросло применение энергонасыщенной техники, используемой в целях обработки почвы, уборки урожая и пр. Частые проходы этой
техники по полям привели к переуплотнению ее плодопахотных горизонтов. Параметры, характеризующие эффективность инновационных технологий обработки почвы, представлены в таблице 1.
В результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции радиоактивному загрязнению в той
или иной степени подверглись земли в 12 административных районах Ростовской области, общей площадью около 4500 км2. Наиболее загрязнены северо-западные и центральные районы области. Наибольшее
по площади пятно загрязнения расположено в Матвеево-Курганском районе. Пораженная территория в
Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах составляет около 1200 км2. Отдельные участки с загрязнением более 0,8 кюри на 1 км2 выявлены в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Багаевском, Семикаракорском, Тарасовском, Веселовском, Азовском и Зерноградском районах [6, c. 52].
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Таблица 1
Сравнительный анализ эколого-экономической эффективности технологий обработки почвы1
Наименование
технологии
обработки почвы
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Обычная
вспашка
(на 20–25 см)

Глубокое
рыхление
(60 см)

Прибавка урожая при
глубоком рыхлении почвы по сравнению с
обычной вспашкой, ц/га

Дополнительная прибыль
на единицу площади при
глубоком рыхлении,
тыс. руб.

Экологический
эффект, достигаемый при использовании технологии
глубокого рыхления

10,1

1,56

– не нарушается водный режим
верхних горизонтов почвы,
– сохраняется структура почвенного покрова

К числу отраслей народного хозяйства, современное деструктивное влияние которых на земельный потенциал Ростовской области наиболее существенно, относится орошаемое земледелие.
Регион водосборного бассейна р. Дон имеет важное значение в процессе производства сельскохозяйственной продукции Российской Федерации. В ростовской части бассейна, занимающей 2,2% территории России, сельскохозяйственные угодья составляют 32,3 млн га (14,9% от площади всех сельскохозяйственных угодий РФ), в том числе пашня — 25,8 млн га (19,3%). Это крупный регион, специализирующийся на производстве пшеницы, сахарной свеклы и подсолнечника, овощей, бахчевых и кормовых культур
[6, с. 56–58]. Сельскохозяйственное производство характеризуется неустойчивостью из-за периодически повторяющихся засух и суховеев — вся территория относится к области недостаточного увлажнения.
Для всей территории Ростовской области характерно устойчивое проявление летом не только засушливой, но и суховейно-засушливой погоды, причем к юго-востоку — на территории Волгоградской
и Ростовской областей, Республики Калмыкия — засушливость резко возрастает. Левобережье Цимлянского водохранилища до Манычской впадины в междуречье рек Егорлык и Калаус относится к северной
полупустыне с резко-континентальным климатом. Обозначенные климатические условия актуализируют необходимость финансовых затрат, связанных с созданием защитных лесополос, противодействующих эрозионным процессам.
Орошаемые площади в бассейне р. Дон на территории РФ достигли 961 тыс. га [3, с. 33], что поставило орошаемое земледелие по объему безвозвратного водопотребления на первое место среди субъектов
водохозяйственного комплекса. В целом, территория бассейна р. Дон, как важный экономический регион
России с развитой промышленностью и сельскохозяйственным производством, весьма слабо обеспечена
водными ресурсами. Удельная обеспеченность водными ресурсами местного стока в рассматриваемом
регионе изменяется от 130 тыс. м3/км2 в Курской области до 72 тыс. м3/км2 — в Воронежской области и до
33 м3/км2 — в Ростовской области.
В бассейне Нижнего Дона функционирует многоотраслевой водохозяйственный комплекс. Водные
ресурсы Ростовской области включают в себя реку Дон, Азовское море, водохранилища, малые реки.
В Ростовской области осуществляется активная хозяйственная деятельность, основанная на использовании водных ресурсов: речное и морское судоходство, рыборазведение, водоснабжение всех категорий, гидроэнергетика. В результате подобного антропогенного воздействия развивается множество деструктивных эколого-экономических процессов, среди которых выделяются следующие:
загрязнение водной среды промышленными и бытовыми отходами, заиливание и зарастание малых
рек Ростовской области, берегоразрушение, несоблюдение особого режима природопользования в
водоохранных зонах. Основным источником водоснабжения жителей Ростовской области являются
поверхностные воды реки Дон и ее притоков. Поэтому их состояние имеет жизненно важное значение
для Ростовской области. Однако качество воды основных поверхностных водотоков области не соответствует санитарно-гигиеническим и рыбохозяйственным нормативам.
Наблюдающееся в последние годы поступательное природохозяйственное развитие Ростовской
области имеет противоречивые социально-эколого-экономические последствия. С одной стороны,
экономический рост приводит к увеличению благосостояния граждан, повышению качества жизни
и другим позитивным изменениям. С другой стороны, экстенсивный характер роста, обусловленный
сохраняющимся низким уровнем технологического развития большинства хозяйствующих субъектов,
недостаточным использованием энергосберегающих, безотходных и иных экологически безопасных
технологий, приводит к ухудшению окружающей среды, что, в конечном счете, негативно сказывается
на социально-эколого-экономическом благополучии населения.
Негативные социально-эколого-экономические последствия деградации почвенно-земельного потенциала представлены на рисунке 1.
1

Таблица составлена на основе научных данных, представленных в следующих литературных источниках: [4, 7].
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Схема составлена на основе анализа научной информации, содержащейся в следующих литературных источниках: [2, 5].
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Активизация сельскохозяйственного производства за период с 2002 по 2008 гг. и рост доходов
хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса привел к увеличению использования удобрений. Однако сохраняющиеся в большинстве хозяйств неэффективные, экстенсивные технологии
землепользования обусловили увеличение поступления нитратов и фосфора в акваторию водоемов Ростовской области, что приводит к значительному ухудшению качества водных ресурсов, используемых в
бытовых и хозяйственных целях, а также дополнительным финансовым издержкам водопользователей,
связанным с увеличением расходов материальных ресурсов, необходимых для очистки воды.
Кроме того, серьезной проблемой является то, что водопользователи на территории Ростовской
области, расположенные в нижнем течении реки Дон, вынуждены использовать воду, уже подвергшуюся
антропогенному загрязнению в соседних областях России. Помимо этого, в Дон попадают также трансграничные загрязнения, поступающие с территории Украины. Возрастающее негативное воздействие
на состояние водных объектов оказывает поступление в них высокоминерализованных шахтных вод
ликвидированных угольных предприятий Восточного Донбасса. Основной объем загрязненных сточных
вод поступает от предприятий отраслей ЖКХ Ростовской области.
Крайне негативным следствием сформировавшейся к настоящему времени практики загрязнения
природных акваторий является регресс рыбохозяйственной отрасли. Огромный ущерб рыбным запасам причиняет неуправляемая эксплуатация водозаборных сооружений. Большая их часть оборудована
примитивными рыбозащитными устройствами с низкой эффективностью. Вследствие этого, нарушаются миграции рыб, уничтожаются и заиливаются нерестилища и места нагула молоди. Это неизбежно
ведет к сокращению запасов водных биологических ресурсов, к потере рыбохозяйственного значения
водоемов. В связи с этим профессор В.Н. Шкура отмечает, «без проведения мелиорации по улучшению
качества вод поверхностные водоисточники могут быть потеряны для целей водоснабжения, тогда как
объем водопотребления неумолимо возрастает» [3, с 18].
Под воздействием судоходства береговые нерестовые участки устья реки Дон и его рукава (Большая Каланча, Песчаный), а также куты Маячный, Песчаный, Каменицкий и другие, где раньше нерестилась рыба, сейчас настолько заилились, что потеряли воспроизводственное значение. Ряд ериков и
протоков (Песчаный, Щучий, Церковный и другие) полностью отсечены от основных водных артерий,
другие (Меряновое, Кривое, Каменник и др.) существенно обмелели и даже при небольших стоках воды
отсекаются от основных водоемов.
Ранняя установка в маловодные годы низконапорных плотин (Кочетовская, Константиновская, Николаевская) в интересах поддержания судоходных глубин, исключает из нерестового фонда более 50 га
нерестилищ осетровых рыб и около 1500 га нерестилищ сельди.
Одной из главных причин критической ситуации, сложившейся в отраслях воспроизводства ценных донских видов рыб (осетровые, сельди, лещ, судак, тарань, рыбец и др.), остается хроническое от-
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сутствие весенних рыбохозяйственных пропусков для заливания нерестилищ в пойме Дона. При этом
требования к водным ресурсам Нижнего Дона и Цимлянского водохранилища противоречивы, так как
в каждый конкретный год могут быть частично удовлетворены требования только одного из указанных районов. Установление приоритета рыбного хозяйства в водохозяйственной политике на Дону
является не только главным условием восстановления рыбных ресурсов бассейна Азовского моря, но
и гарантией улучшения экологической обстановки для жителей всего региона, поскольку требования
гидробионтов (рыб и кормовых объектов) к качеству водной среды выше, чем санитарные нормы для
человека.
Отсюда следуют следующие основные выводы.
1. Многие экологи [3, 8] характеризуют земельные ресурсы Ростовской области как находящиеся в состоянии деградации. Стабильные экосистемы, исторически сложившиеся в донских
степях, за сравнительно небольшой период времени (вторая половина ХХ в.) в результате
хозяйственной деятельности землепользователей превращены в деградирующие неустойчивые агроландшафты. Одной из важнейших причин развития подобной негативной тенденции является широкое применение в целях орошения воды неудовлетворительного
качества, отрицательно сказывающейся не только на урожайности сельскохозяйственных
культур, но и на состоянии почвенных ресурсов. В связи с этим возникает необходимость
принятия системных мер, направленных на оптимизацию водопользования и рационализацию использования земельных ресурсов.
2. Качественный состав водных ресурсов в бассейне р. Дон в настоящее время формируется в
значительной степени под влиянием хозяйственной деятельности и, прежде всего, сбросов
сточных вод предприятиями промышленности и хозяйственно-бытового назначения. Кроме
того, на качественный состав вод оказывает влияние неорганизованное поступление загрязняющих веществ с территории городов и населенных пунктов, сельскохозяйственных
объектов, возвратные воды орошения.
Экологически дестабилизирующее и, одновременно с этим, не всегда экономически эффективное
использование водного потенциала Ростовской области требует принятия безотлагательных мер, направленных на изменение существующих природоразрушительных способов ведения хозяйственной
деятельности. Среди таких мер, в первую очередь, следует осуществить:
z разработку действенного эколого-правового механизма, регулирующего промышленнобытовое водопотребление с точки зрения недопущения чрезмерного антропогенного
воздействия на экосистемы водоемов Ростовской области;
z осуществление инженерно-гидротехнических мероприятий, направленных на оптимизацию водоохраной деятельности, особенно в части повышения эколого-экономической
эффективности очистных сооружений и объектов мелиорации в Ростовской области.
3. Одним из основных конкурентных преимуществ Ростовской области являются агроэкономические ресурсы региона, важнейшими компонентами которых являются земельные угодья и водные объекты. Такая отрасль экономики, как агропромышленный комплекс региона, имеет стратегическое значение не только для Ростовской области, но и для Российской Федерации. В то же
время, продуктивность земельных ресурсов, а следовательно, и экономическая эффективность
предприятий АПК, напрямую зависит от экологического состояния водных объектов. Кроме
того, качество водных ресурсов оказывает значительное влияние на нозологический уровень,
т.е. является одним из важнейших факторов социального благополучия населения.
4. Представляется целесообразным исследовать хозяйствующие субъекты, техногенное воздействие которых на земельные и водные ресурсы региона наиболее значительно. Определение
перечня приоритетных предприятий-природопользователей позволит сконцентрировать
усилия для разработки и реализации первоочередных санирующих мероприятий, способных
дать комплексный эффект, связанный как со снижением дестабилизирующего воздействия
на земельные угодья, так и на водные объекты, что гарантирует достижение существенного позитивного социально-эколого-экономического эффекта для всей Ростовской области в
целом.
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В статье рассмотрены вопросы регулирования социально-экономических процессов
на основе объединения возможностей автоматических налоговых стабилизаторов с дискреционными рычагами. Предложены рекомендации по оптимизации существующей налоговой политики в условиях нестабильного экономического роста.
Ключевые слова: налоговое регулирование; экономический рост; дискреционная политика; бюджетный дефицит; стимулирование; государство; эффект.
In article questions of regulation of social and economic processes on the basis of
association of possibilities of automatic tax stabilizers with discretionary levers are considered.
Recommendations about optimization of an existing tax policy in the conditions of astable
economic growth are offered.
Keywords: tax regulation; economic growth; the discretionary policy; budgetary
deficiency; stimulation; the state; effect.
Коды классификатора JEL: H21, H71.

Современная экономическая теория рассматривает возможности обеспечения роста экономики путем объединения либерализма, который предусматривает приоритетное использование элементов рыночного хозяйствования, с ограничениями стихии свободного рынка. В такой смешанной системе макрорегулирования рынок сохраняет влияние на уровень цен и прибыльность производства. В свою очередь он
нуждается в разработке правил игры и контроле за их соблюдением.
Рассмотренные теоретические положения зарубежной и отечественной экономической теории являются фундаментальными исследованиями в сфере влияния налогов на экономический рост. Тем не менее,
воздействие налоговых эффектов на уровень и увеличение ВВП остается неопределенным. С одной стороны, государственное перераспределение налоговых поступлений в бюджет может улучшить социальноэкономическое положение страны (путем предоставления субсидий отдельным социальным группам населения и дотаций некоторым отраслям хозяйства). С другой — завышенные налоги способны уменьшить
сбережения, инвестиции, производительность труда, а значит, будут препятствовать экономическому росту. В этой связи социально-экономическая ситуация, сложившаяся в России, нуждается в дополнительном
исследовании взаимообусловленного влияния налогов на экономическое развитие. Важно выяснить: по
каким направлениям может осуществляться соответствующая деятельность современного государства и
какая методика при этом используется.
В целом влияние налогов на социально-экономические процессы проявляется в нескольких плоскостях общественных отношений:
 экономической (поскольку воплощаются через изъятие части доходов плательщиков в бюджет);
 политической (затрагивая интересы плательщиков, дает стимул к политической борьбе);
 психологической (формирует мотивацию для соответствующих поступков плательщиков на
основе расчетов);
 правовой (имплементируется через законодательные акты и корректируется судебными решениями при возникновении конфликтов).
Регулирующие мероприятия государства с использованием налогов сводятся к двум основным направлениям: стимулирование или ограничение. В случае необходимости обеспечения развития определенных социально-экономических процессов государство вводит систему льгот, изъятий, преференций,
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снижает налоговые ставки. Сознательное же повышение налогового бремени, наоборот, дестимулирует
развитие отдельных видов деятельности, тех или иных операций.
Указанное объединяется понятием дискреционной налоговой политики. Ее целью является изменение объемов национального производства, уровня занятости и инфляции, темпов экономического роста.
Следует отметить, что налоги имеют мультипликативный эффект относительно объемов производства и
потребления. Хотя он и меньший, чем у бюджетных расходов (через направление плательщиками части
средств на накопление), однако уровень его ощутим. В самом обобщенном виде дискреционная налоговая
политика в период экономического спада должна предусматривать сокращение налогов, а в период инфляции — рост. Основная проблема заключается лишь в том, что эффект от правительственных решений в
налогообложении проявляется не сразу после их внедрения. Существует временной лаг между влиянием
и результатом. П. Хейне по этому поводу писал: «Особенно огорчает наша неспособность предусматривать, когда внедренные мероприятия фискальной и денежной политики проявят действие. Временной лаг
между тем или другим мероприятием и его действием составляет, по разным оценкам, от нескольких месяцев до нескольких лет. Попытки исследователей уменьшить приведенную разность в оценках не дали
пока результатов» [4].
Современная политика регулирования социально-экономических процессов основывается на объединении возможностей автоматических стабилизаторов налогов с дискреционными рычагами. Разные экономические системы предусматривают различную степень государственного вмешательства. Экономические
школы для конкретной экономической ситуации в стране предлагают различные рекомендации относительно налоговой политики [2, 5].
В связи с указанным, в вопросе обеспечения эффективного влияния на процессы развития общества
важным является соблюдение основных принципов построения налоговой системы. Объединение выводов
различных ученых позволяет относить к составу наиболее актуальных на современном этапе следующие
принципы [1, 3]:
z стабильности налоговой системы в целом и отдельных ее элементов (в отличие от ранних периодов развития финансовой науки, в наше время уже ведется речь о неизменности условий
налогообложения не только на протяжении года, но и на более продолжительном временном
интервале. Это рассматривается как один из методов создания благоприятных условий для
предпринимательской деятельности. Ведь именно многочисленные изменения в налогообложении рассматриваются инвесторами как основной риск вливания капитала в экономику соответствующей страны);
z доступности для понимания (каждый перераспределительный механизм должен быть построен
таким образом, чтобы порядок уплаты обязательств был понятным для любого плательщика);
z нейтральности (влияние налогов на оперативно-хозяйственные решения должно быть минимальным);
z равномерности налогового давления (в пределах соответствующего вида деятельности налоговая
нагрузка на субъекты одинаковой организационно-правовой формы не должна отличаться);
z соотношение уровня налоговых изъятий с объемами созданной стоимости (доходы, которые
остаются гражданам и субъектам хозяйствования после уплаты налогов, должны быть достаточными для поддержания нормальной жизнедеятельности и расширения предпринимательской
инициативы);
z гибкости (налоговая система должна иметь способность быстро самоналаживаться и самокорректироваться согласно экономической действительности).
При соблюдении данных принципов становится возможным налоговое стимулирование предпринимательской и трудовой активности, ведь появляются условия для мотивации деятельности организаций и
индивидов. В свою очередь указанное является основой расширения доходной базы бюджета.
Использование рычагов налогового стимулирования должно отвечать интересам государства, плательщиков и всего общества, а процесс установления налоговых стимулов быть прозрачным, гласным, четким и понятным.
Чтобы рычаги налогового стимулирования развития экономики и промышленности обеспечивали
положительные сдвиги и для государства, и для плательщиков, необходимо опираться на определенные
принципы, основные среди них, по нашему мнению, такие:
 принцип равноправия — применение рычагов налогового стимулирования не должно зависеть
от формы собственности плательщика (поскольку формы собственности являются равноправными);
 принцип экономической целесообразности — в результате применения рычагов налогового
стимулирования ценность (стоимость) дополнительно полученных общественных благ через
применение этих рычагов должна превышать потери от уменьшения налоговых поступлений;
 принцип научной обоснованности — применение рычагов налогового стимулирования должно
опираться на четкое научное обоснование, учитывать интересы государства и плательщиков, не
противоречить целям развития общества;
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 целевой принцип — применение рычагов налогового стимулирования должно вводиться лишь
для тех плательщиков, которые выполняют определенный предложенный государством вариант
поведения;
 принцип прозрачности — порядок применения рычагов налогового стимулирования должен
быть прозрачным, гласным, четким и понятным, чтобы все плательщики знали, в каком случае
они могут рассчитывать на налоговое стимулирование;
 принцип кумулятивности — применение рычагов налогового стимулирования должно обеспечивать кумулятивный эффект, когда дополнительные ресурсы получает не отдельный плательщик или группа плательщиков, а вся экономика в целом;
 принцип компетентности — применять рычаги налогового стимулирования может лишь орган,
который уполномочен на это согласно закону (на общегосударственном уровне — парламент
или правительство, на местном — соответствующий совет или местная администрация);
 принцип законности — применение рычагов налогового стимулирования должно опираться на
действующие законы (в том числе не противоречить нормам международного права) и нормотворческие традиции страны.
Эффективность использования инструментария налогового регулирования экономики непосредственно проецируется на фактор человеческого капитала. Необходимо рассматривать регулирование
экономики только в совокупности с социальными процессами. Это обосновывается тем, что налоговое
регулирование социальной сферы — мощный спрософормирующий инструмент. Без влияния на спрос
экономическое регулирование является, если не невозможным, то существенно ограниченным.
Налоговая система России не ориентирована на косвенное поддержание социально ориентированного развития налоговыми методами. Вместе с тем, ранее была сделана попытка через налогообложение
прибыли предприятий воздействовать на сокращение темпов роста фонда потребления на предприятиях,
вводился минимальный необлагаемый его размер. Но такой порядок налогообложения не решает главнейшей проблемы — стимулирования роста производительности труда. Он вызывает у предприятий желание
найти легальные возможности для сокрытия фонда заработной платы, что достигается путем его распределения на большую численность работников. В совокупности это стимулирует непроизводительный труд
с минимальной оплатой, инициирует падение его производительности.
Актуальной остается задача формирования такой системы налогообложения, которая способствовала бы устойчивому развитию экономики, формированию полноценных субъектов рынка, постепенному
увеличению профицитности бюджета, достижению финансовой стабилизации с последующим переходом
к экономическому росту. Следует отметить, что взвешенной налоговой политике принадлежит особая
роль. Наряду с фискальной ролью, налоговая система в условиях становления рынка должна исполнять активную стимулирующую функцию и имеющую большое значение для обеспечения всесторонней сбалансированности в обществе социальную функцию. Налоговая система должна базироваться на оптимальном
сочетании интересов всех социальных слоев общества — предпринимателей, работников, государственных служащих, учащихся, пенсионеров и других категорий, характеризуемых высокой дифференциацией
доходов.
Несмотря на все предпринятые изменения, налоговая система в стране все еще недостаточно эффективна. По-прежнему прослеживается ее фискальная направленность и недостаточное использование
налоговых механизмов в целях стимулирования предпринимательской активности и расширения производства, что в настоящее время имеет огромное значение в условиях наступившего финансового кризиса.
Не удалось избавиться и от возможностей уклонения от уплаты налогов, стимулирующих развитие теневой экономики и коррупции.
Отдельно следует выделить значительную сложность, недоработанность нормативной базы и процедур налогообложения, что приводит к увеличению затрат на функционирование администрирующих
структур. Это также обуславливает необходимость установления государством налогов, имеющих исключительно фискальный характер и не требующих высоких затрат на администрирование, абсолютно не
учитывающих интересы налогоплательщиков. Некоторым из них крайне затруднительно в таких условиях планировать свою финансовую деятельность и сочетать интересы бизнеса с законными требованиями
государства. Последнее, в свою очередь, будет просто увеличивать доходы бюджета без реализации стимулирующей функции налогообложения.
Таким образом, для формирования сбалансированной налоговой политики требуется научно обоснованная оптимизация уровня номинального налогового бремени в среднесрочной перспективе при
условии поддержания бездефицитности бюджетной системы. С учетом принятых расходных обязательств
и заложенного в долгосрочном периоде увеличения социальной направленности бюджетной политики, в
условиях изменчивости прогнозов внешнеэкономической конъюнктуры на минеральное сырье снижение
налоговой нагрузки экономических агентов возможно при оптимизации налоговых ставок, а также путем
перераспределения фискальных полномочий за счет проведения структурных преобразований налоговой
системы — повышения качества налогового администрирования, достижения нейтральности и эффек-
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тивности основных налогов. Также необходима унификация налоговых ставок, улучшение качественных
параметров функционирования налоговой системы за счет внедрения современных подходов к налоговому администрированию, оптимизации применяемых налоговых льгот и освобождений, интеграции российской налоговой системы в международные правовые отношения.
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Формирование стратегических приоритетов развития регионов становятся сегодня все более актуальными как в теоретическом, так и в практическом плане. Российская экономика выходит на новый этап
развития, предполагающий модернизацию управленческих функций на основе внедрения и динамичного
использования процессов стратегического планирования. Не используя преимуществ стратегического
планирования, субъекты и объекты управления на федеральном, региональном и местном уровнях рискуют быть лишенными обоснованной оценки целей и результатов развития системы в целом. Поэтому
оптимизация механизмов и базового инструментария стратегического планирования развития региона
выступает основой реализации эффективной политики государственных структур, направленной на достижение целей долгосрочного социально-экономического развития государства в целом.
Очевидно, что в настоящем формировании системы стратегического планирования развития регионов выходит на качественно новый уровень. Каждый регион обязан принять свою стратегию социальноэкономического развития, приведенную в соответствие с федеральными приоритетами и целевыми программами, одновременно согласованную со стратегиями развития соседних регионов в целях координации
планов по взаимодействию в реализации совместных проектов и эффективному использованию средств.
Предполагается, что при разработке стратегий социально-экономического развития администрации регионов исходят из принципа соответствия стратегической цели и направлений развития региона целям и приоритетам федерального Правительства, определенным в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., посланиях Президента Российской
Федерации, отраслевых стратегиях федеральных министерств и ведомств. Еще один документ — проект «Требований (технический стандарт) к стратегии социально-экономического развития субъекта
РФ» — предлагает регионам некоторый унифицированный механизм методического характера на формат и содержание региональных стратегий как документов, представляемых для согласования в МВК
при Минрегионе России.
Анализ стратегических приоритетов развития России1 показывает, что в современных условиях хозяйствования основополагающим принципом социально-экономического развития является превращение
1
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страны и регионов в инновационно-ориентированную систему, базирующуюся на активизации и приросте
человеческого капитала.
Более того, участие региона в решении задач социально-экономического развития страны в целом определяется его экономико-географическим потенциалом и сложившейся структурой экономики
и социальной сферы. С этих позиций объектом анализа должны стать основные отрасли и направления
деятельности экономики и социальной сферы региона, их значение для функционирования социальноэкономической системы России, прямой и косвенный вклад в достижение приоритетных целей федерального Правительства и целей, определяемых администрацией региона.
Следует отметить, что проблемам стратегического управления в целом и региональной экономикой,
в частности, посвящены труды многих зарубежных и отечественных исследователей. Теория и методология стратегического управления отражена в работах таких зарубежных ученых, как И. Ансофф, П. Друкер,
М. Портер, А.Дж. Стрикленд, А. Томпсон, О. Уильямсон, В. Эйтингон. Среди отечественных ученых, внесших
основополагающий вклад в исследование комплекса проблем, связанных с региональным управлением
в целом, необходимо выделить Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, А.В. Бузгалина, С.Ю. Глазьева, А.И. Добрынина, Д.С. Львова, В.Л. Макарова, О.Ю. Мамедова, П.А. Минакира, В.Н. Овчинникова, Н.Я. Петракова,
Б.С. Хорева. Именно в их трудах был отражен значительный научно-практический опыт управления развитием экономики регионов, накопленный еще в советский период.
Методологические основы исследования региональной экономики, включающие проблемы стратегического развития, в современных российских условиях исследуются в работах А.Г. Гранберга, А.А.
Джаримова, B.C. Золотарева, В.Г. Игнатова, Н.П. Кетовой, Ю.С. Колесникова, В.Н. Лексина, Н.Н. Некрасова,
А.И. Татаркина, A.M. Швецова и других авторов.
Исследование теоретических разработок в областях стратегического управления региональными
экономическими системами показывает, что система управления регионом обладает свойствами и характеристиками стандартной корпоративной организационной структуры, отличающейся симбиозом мезо- и
микроуровневого аспектов хозяйствования. Более того, очевидны все функции и взаимосвязи, имеющиеся
в традиционной модели бизнеса, среди которых можно выделить следующие:
z производственная функция, диверсифицированная на множество отраслей и областей деятельности;
z финансовая функция, затрагивающая и бюджетный и межбюджетный уровни, а также финансовые отношения населения территории;
z кадровая функция — определение трудовых потребностей региональной системы управления,
особенно по системе ОИВов;
z маркетинговая функция — продвижение и решение имиджевых, сбытовых, PR-задач региона;
z обеспечивающая функция — фандрайзинг и распределение региональных ресурсов по отдельным отраслям и предприятиям в их составе;
z информационная функция — анализ и обработка статистических данных, данных мониторинга
экономики региона.
Для реализации стратегических целей социально-экономического развития необходимо решение
следующих взаимосвязанных блоков задач, представляющих, в конечном счете, стратегическую матрицу
приоритетов развития региона:
 Достижение материального благосостояния и качества жизни населения;
 Динамичное, устойчивое и сбалансированное развитие экономики;
 Создание благоприятных условий жизнедеятельности.
В тоже время, обращаясь к спектру развитых стратегий развития по регионам России, можно отметить ряд отличительных черт-компонентов, описываемых авторами [3]:
 Описание миссии (стратегической цели) и направлений социально-экономического развития
региона в рамках стратегического видения образа его будущего;
 Формулирование плана действий (стратегических мероприятий), осуществляемых администрацией региона и обеспечивающих реализацию поставленных целей.
Однако актическая реализация процессов стратегического таргетирования региональных экономик
РФ отягощена рядом достаточно объективных обстоятельств:
1. Необходимым и фактически главным по смыслу самой концепции условием ее реализации является разработка Генеральной схемы пространственного развития Российской Федерации. Правда, судя по тексту концепции, такая схема могла появиться не ранее 2009 г. (в данный период —
август 2010 г. — она до сих пор не готова), вследствие чего вся работа регионов по формированию стратегий, которую планировалось завершить в 2007 г. (стратегии сформированы, но
не утверждены/не приняты на федеральном/региональном уровнях), оказывается лишенной
основного механизма, заложенного в концепции. Может, потому большая часть стратегий и не
одобрены «москвой»? Временные рамки ключевых документов просто не синхронизированы
между собой!
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2. Отсутствует какое-либо законодательное обеспечение, регламентирующее процесс организации разработки стратегий, в частности вопросы согласования стратегий субъекта Федерации
с соседями и с федеральным центром (показательно, что подавляющее число регионов так и не
смогли удовлетворить требованию реализовать механизм активации межрегиональных связей,
являющийся одним из самых эффективных механизмов регионального развития). Более того,
законотворчество, направленное на закрепление ряда положений концепции, по ряду позиций представляется преждевременным из-за недостатка опыта стратегического планирования
в регионах (законодательное закрепление слабо проработанных механизмов, требований и
ограничений приводит к противоположному, от желательного, эффекту, особенно в отношении
инновационно-ориентированного регионального развития).
3. Механизмы достижения заданных стратегических ориентиров вообще и такой механизм реализации концепции, как БОР, несмотря на значительные усилия и финансовые ресурсы, которые
государство затрачивает на его внедрение, представляется нам, в той его интерпретации, которая принята в настоящее время, методологически слабо разработанным и потому мало эффективным (в качестве механизмов реализации стратегий регионам предлагаются в основном финансовые механизмы, встроенные в те или иные программы федерального или регионального
уровня, характеризующиеся высокой степенью неопределенности ожидаемого результата)2.
4. Представляется, что сценарный метод разработки стратегий является весьма грубым инструментом таргетирования, и, вероятно, может быть применен только для простейших краткосрочных
инерционных вариантов развития регионов (следует заметить, что требование взаимной увязки «системы приоритетных направлений, целей и задач деятельности органов субъектов РФ» с
«целевым сценарием, приоритетными направлениями развития региона, концепцией развития
электроэнергетики, основными положениями политики социально-экономического развития
РФ, проводимой и декларируемой Правительства РФ», ставит перед регионами задачу такого
уровня сложности, которая не может быть решена имеющимися в их распоряжении средствами
даже при рассмотрении одного сценария развития, не говоря уже о рассмотрении всех возможных сценариев развития при заданных начальных ограничениях).
5. В определении стратегии социально-экономического развития субъекта РФ как «системы мер государственного управления, опирающихся на долгосрочные приоритеты, цели и задачи политики органов государственной власти» четко выражена ограниченная компетенцией региональной власти позиция на государственное управление и государственную политику, несмотря на
ссылки на участие в разработке стратегий бизнеса и общественных организаций3[11].
6. Главная цель разработки стратегии субъекта РФ согласно «требованиям» состоит в определении
приоритетных направлений и целей развития региона на долгосрочную перспективу (не менее
20 лет). Очевидно, что такая установка достаточно конструктивна только в том случае, если целеобразующим субъектом является центр, отнюдь не периферия (регион). Но даже в этом случае
указание какого-либо длительного горизонта планирования, а тем более в 20 лет, представляется
не вполне корректным. Главная причина состоит в том, что цели изменяются по мере продвижения по пути их развития. Даже такой простой аргумент, как фактическое ограничение горизонта
планирования у чиновников (например, депутатов) относительно коротким сроком их полномочий (5–10 лет), не говоря уже о бизнесе (за исключением крупнейших инфраструктурных государственных компаний типа «Газпром»), говорит о явном завышении горизонта планирования
(прогнозирования). Опять-таки, единственным исключением могут быть крупные инфраструктурные проекты, реализуемые государством на федеральном (или международном) уровне, но и в
этом случае генеральные схемы размещения объектов транспортной, энергетической и пр. инфраструктуры разрабатываются, насколько нам известно, на меньший срок (примерно 10 лет).
При этом, к сожалению, определение организационных механизмов видения регионального развития на долгосрочную перспективу (с методологической точки зрения), включающих четкое делегирование полномочий по реализации стратегий, — практически отсутствующий блок.
По определению академика А.Г. Гранберга [2, с. 38–68], логико-методологическую базу российской
стратегии должна определять следующая парадигма: экономика России — не монообъект, а многорегионалъный организм, функционирующий на основе вертикальных (центр-регионы) и горизонтальных
(межрегиональных) взаимодействий и входящий в систему мирохозяйственных связей. Поэтому путь
России — это неизбежный и непрерывный поиск единства в региональном многообразии при усиливающемся воздействии процессов глобализации [1, с. 567–638].
В этой связи, представляется, что концепция интеграции механизмов стратегического управления
заключается в том, что все механизмы разработки и реализации стратегий взаимосвязаны между собой и
могут существовать только в единстве стратегического, тактического и оперативного уровней управления
на базе системообразующего организационного подхода (см. рис. 1).
2

3

Возражение, конечно, вызывает не сама идея необходимости увязки размера выделяемых финансовых средств и полученного
результата, а практически безальтернативная установка на оценку результата в виде совокупности в основном количественных
показателей (индикаторов) эффективности.
При этом показателей по оценке эффективности ОИВов на уровне региональных экономик свыше 300.
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В данном контексте полагаем, что система стратегического управления должна включать механизмы с различной длительностью их жизненного цикла в зависимости от краткосрочных или долгосрочных
целей, т.е. от уровня управления экономикой региона как сложной организации (корпорации) потоков
стратегического, тактического или оперативного порядков. Только в этом случае возможен сдвиг мотивов на достижение стратегических целей хозяйствующего субъекта (региона).
Более того, необходима постоянная корректировка стратегической парадигмы развития региона с
определенной периодичностью, в зависимости от возникающих особенностей, конъюнктуры рынка и потенциальными возможностями региональной экономики.
Если по результатам мониторинга выявляется, что при прогнозируемой рыночной конъюнктуре не
могут быть мобилизованы нужные объемы ресурсов, потребуется пересмотреть все ранее заявленные стратегии. Более того, контроль за реализацией стратегических установок должен автоматически осуществляться
на уровнях тактического и оперативного управления, выступающих объективно как составная часть уровня
стратегического управления.
Однако нужно учитывать, что при изменении механизмов разработки стратегий, которые помогают
выбрать ту или иную стратегию, изменяются и механизмы реализации стратегий. То есть, между механизмами стратегического управления нет жестких разграничений, они взаимосвязаны и в рамках отдельных стратегических решений в разной степени дополняют друг друга. Если в процессе управления
меняются стратегии (адаптационные механизмы), то может измениться и востребованность отдельных
составляющих механизмов реализации стратегий, поскольку моделируемая система управления экономикой региона как системы корпоративного типа должна обеспечивать функционирование трех взаимосвязанных режимов управления: стратегического, тактического и оперативного.
Представляется, что процесс формирования механизма реализации стратегического управления должен осуществляться итеративно в соответствии с организационными целями и стратегиями (в единстве с
адаптационными механизмами) продвижения региона к заданной цели. Результатом этих воздействий и
будет приведение объекта/ов управления в соответствие с поставленными целями.
Таким образом, методика разработки региональных стратегий при исходной установке на реализацию парадигмы линейного развития фактически способна обеспечить лишь реализацию парадигмы функционирования, и тем более не может методологически обеспечить формирование стратегии развития
всего потенциала экономики региона. Все более очевидно, что региональное стратегическое таргетирование должно базироваться на организационном блоке управления, включающего в себя менеджиральную
определенность, — четкое делегирование полномочий всем субъектам системы управления регионом.
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Рис. Взаимосвязь стратегического, тактического и оперативного управления экономикой региона на основе организационного подхода
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Часть 2

This article is devoted to the analysis of the current condition of food security in the region.
Here were observed the problems of security and methods of its providing. The article defines
the main goals under the General requirements of the agroindustrial complex development of
the Volgograd region.
Keywords: food security; methods of food security providing; the low on the food security
of the Volgograd region; food quality; economic effect.



Том 9

Ключевые слова: продовольственная безопасность; механизм обеспечения безопасности; закон о продовольственной безопасности Волгоградской области; качество питания; экономический эффект.

№ 1

В статье проведен анализ современного состояния продовольственной безопасности
региона, рассмотрены проблемы безопасности и механизм ее обеспечения. Определен
основной круг задач, вытекающих из общих требований развития АПК Волгоградской области.
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Коды классификатора JEL: F52.

Проблематика продовольственной безопасности давно уже приобрела глобальный характер. Ежегодно проблемы обеспечения населения продовольствием обостряются. По данным ученых, от голода
страдает примерно один миллиард человек, а это каждый шестой житель планеты.
В научной литературе экономическая категория «продовольственная безопасность» трактуется в
основном как удовлетворение основной части населения страны в продуктах питания за счет собственного производства. Некоторые исследователи акцентируют внимание на том, что продовольственная
безопасность как совокупность условий и факторов должна гарантировать конкурентоспособность на мировом продовольственном рынке ведущих отраслей аграрной экономики. Большинство авторов считает,
что основными условиями достижения продовольственной безопасности является устойчивость системы
продовольственного обеспечения, физическая и экономическая доступность необходимого количества и
ассортимента продукции на уровне физиологических норм, удовлетворение потребностей основной части
населения за счет отечественного производства [3, с. 167].
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, продовольственная безопасность
Российской Федерации является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности
страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического
национального приоритета — повышения качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения [9, с. 2].
Рациональный товарооборот на продовольственном рынке представляет собой сбалансированный
по структуре физиологический норматив потребления основных продуктов, выраженный в стоимостной
форме и учитывающий межотраслевую кооперацию. Достижение рационального товарооборота означает
обеспечение объективных потребностей населения и достаточность в приобретении продовольствия через торговые системы [8, с.2].
Анализ потребления основных продуктов питания, показывает, что Россия до сих пор не вышла на необходимый уровень по данному показателю, особенно учитывая его дифференциацию по уровню доходов
населения. Затянувшийся кризис в аграрном секторе во многом объясняется ущербностью действующей
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системы государственного регулирования АПК и отсутствием эффективного механизма государственной
поддержки, нацеленного на инновационное развитие и модернизацию основных сфер агропромышленного комплекса. Реализуемые программы и проекты на территории Российской Федерации и Волгоградской
области носят краткосрочный характер и не учитывают региональных особенностей развития. Аграрный
сектор в настоящее время функционирует без закона о продовольственной безопасности государства, который должен регулировать вопросы регулирования правоотношений в данной сфере.
Сегодня приоритетное положение АПК на федеральном уровне, к сожалению, пока лишь декларируется. Об этом достаточно ярко свидетельствует сравнительный анализ показателей государственной
поддержки сельского хозяйства в странах Запада и России (табл.1).

Таблица 1
Уровень государственной поддержки в США, странах ЕС и Российской Федерации
Субсидии на 1 денежн. ед.
произведенной продукции
в 2008–2009 гг.

Уровень поддержки сельского хозяйства
млрд долл.

1,3

46,5

ЕС

2,8

121,4

До 30-35%
36 евроцентов

РФ

-

4,3

7,2 коп.

Источник: Семин А.Н. Продовольственная безопасность региона: факторы генерации и механизм обеспечения //
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. — 2010. — № 5. — С.8

Удельный вес отечественного сельского хозяйства как основного ядра формирующейся системы продовольственной безопасности в экономике народного хозяйства за годы реформ сократился в 3,5 раза.
Если в начале девяностых годов он составлял 16,4% от ВВП, то в 2009 г. — только 4,7% (табл. 2).

Таблица 2

Часть 2

США

№ 1

в % к ВВП

Том 9

Страна

2004 г.

2008 г.

2009 г.

6,6

6,0

4,7

4,7

13,0

11,0

9,8

9,5

2,7

3,1

4,4

4,3

11,6

7,1

3,7

3,0

3,0

50,0

40,1

40,7

47,6

51,0

16,4

7,0

численности занятого населения

12,9

14,7

инвестициях в основной капитал

15,9

3,5

основных фондах

11,4

Уровень оплаты труда работников с.-х.
по отношению к среднему уровню

95,0

2000 г.

Источник: Семин А.Н. Продовольственная безопасность региона: факторы генерации и механизм обеспечения //
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. — 2010. — № 5. — С. 8.

Удельный вес сельского хозяйства России в инвестициях в основной капитал сейчас составляет 4,3%,
тогда как в 1990 г. этот показатель был равен 15,9%, другими словами, произошло снижение в 3,7 раза. За
этот период удельный вес сельского хозяйства России в основных фондах сократился в 3,8 раза. Уровень
оплаты труда работников сельского хозяйства по отношению к экономике в целом в 2009 г. составил 51%,
тогда как в 1990 г. — 95%. Среднемесячная начисленная заработная плата в 2009 г. составила 9580 руб.
При таком уровне оплаты труда сложно говорить о реализации мотивационных механизмов, нацеливающих работников аграрного сектора на высокопроизводительный труд и инновационное развитие отрасли
[5, с. 8].
Всем известно, что ключевым показателем, определяющим уровень продовольственной безопасности страны, является потребление основных продуктов питания на душу населения в год, которое показано в таблице 3 [6, с. 64].
Из анализа таблицы 3 следует, что в настоящее время россияне питаются ниже рациональных норм
потребления. Так, например, по мясу и мясопродуктам жители Волгоградской области не добирают до
рациональной нормы 14,8%, по рыбе и рыбопродуктам — 24%, по овощам и бахчевым культурам — 25,9%,
по потреблению яиц и растительных масел — 31,2%, по молоку и молокопродуктам — 49,5%. Ни один из
основных пищевых продуктов не потребляется волгоградцами в соответствии с научно-обоснованными
физиологическими нормами рационального питания.
Несмотря на то, что Волгоградская область по праву считается аграрным регионом РФ, потребление
основных продуктов питания на душу населения в год по сравнению с общероссийскими показателями
значительно ниже, в особенности по белковой группе.
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1995 г.



1990 г.
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Таблица 3
Потребление основных продуктов питания на душу населения в год Российской Федерации
и Волгоградской области, кг.
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Том 9

№ 1

Часть 2

Наименование
продуктов
питания
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Масло растительное
Сахар и кондитерские изделия
Картофель
Овощи и бахчевые культуры
Фрукты и ягоды
Хлеб и хлебопродукты

Рациональная
норма потребления

2009 г.
РФ

Волгоградская
область

2009 г. к рациональной
норме, %
Волгоградская
РФ
область

81

67

69

82,7

85,2

392

246

198

62,8

50,5

292
25
16
41
118
139
71
110

262
15
13,1
37
113
103
56
119

201
19
11
32
65
103
64
96

89,7
60,0
81,9
90,2
95,8
74,1
78,9
108,2

68,8
76,0
68,8
78,0
55,1
74,1
90,1
87,3

Источник: Волгоградская область в сравнении с регионами России — Волгоград 2010. — С. 20

Существенное ухудшение качества питания населения Волгоградской области зависит в основном
от низкого потребления продуктов животного происхождения. Низкое потребление белковых продуктов
и ценных углеводов неизбежно сказывается на здоровье населения области и, в первую очередь, на беременных, кормящих матерях и детях.
Проблема обеспечения приемлемого уровня питания населения Волгоградской области и продовольственной безопасности региона в ближайшей перспективе сохранит свою остроту. К такому выводу
пришли участники прошедшего 22 октября 2010 г. заседания Коллегии Комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации Волгоградской области, что является официально признанным фактом
сохранения негативной ситуации по уровню потребления пищевых продуктов населением Волгоградской
области.
По моему мнению, анализ таблицы 3 может служить весомым аргументом для законодательной и исполнительной ветвей власти региона Волгоградской области в пользу разработки проекта закона «О продовольственной безопасности Волгоградской области», который позволит регулировать правоотношения
в данной сфере, установит принципы, формы, методы обеспечения и порядок финансирования мероприятий для ее достижения. Также необходимо разработать долгосрочную региональную программу «Устойчивое развитие сельского хозяйства и достижение уровня продовольственной безопасности региона», в
которой следует предусмотреть ряд мероприятий, определяющих устойчивое развития АПК региона как
необходимого условия достижения продовольственной безопасности.
Проблема продовольственного обеспечения является актуальной на всех этапах социально-экономического развития общества и государственного устройства. Ее сущность заключается в том, что продовольствие составляет базисный комплекс жизнеобеспечения людей. Угроза остаться без пищи и продовольствия представляла и представляет до сих пор предельную опасность для жизни отдельного индивида, семьи,
рода, поселения, района, государства и человечества в целом.
Производство продуктов питания в известной мере характеризует состояние экономического развития любой страны, а степень обеспечения населения продовольствием может рассматриваться как важнейший фактор и определяющий критерий социального благополучия общества. При достаточном производстве продовольствия данная проблема является как бы самоочевидным фактором общественного бытия, а
при недостатке продовольствия — превращается в серьезнейшую социально-экономическую проблему.
В таблице 4 показано соотношение объема фактически произведенной сельскохозяйственной продукции в РФ в 2009 г. к минимальной и рациональной нормам потребления продуктов питания.
Необходимо отметить, что для обеспечения населения продуктами питания в соответствии с научнообоснованными физиологическими нормами рационального питания за счет собственного производства
необходимо производить в стране зерна 120 млн т в год, молока — 64 млн т, мяса и мясопродуктов —
8,2 млн т, яиц — 45 млрд шт. В настоящее время лишь по семенам масличных культур достигнут необходимый уровень производства. Самые низкие показатели производства у продуктов питания с высоким
содержанием белка и ценных углеводов.
Результатом аграрных реформ в Российской Федерации стало снижение коэффициента продовольственной независимости государства с 0,87 до 0,45. То есть, страна фактически утратила продовольствен-
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ную безопасность. Так, по мнению ФАО (Food and Agricultural Organization) при Организации объединенных наций (ООН), в странах, где импорт продукции составляет от 20 и более процентов, система продовольственной безопасности, по сути, отсутствует, что грозит потерей продовольственной независимости,
а за ней и суверенитета [7, с. 74].

Таблица 4
Соотношение объема фактически произведенной с.-х. продукции для обеспечения населения
продовольствием к минимальной и рациональной нормам потребления, млн т

Овощи и бахчевые

По рациональным
нормам питания

Фактически про- в % к перво- в % ко второизведено, 2009 г. му варианту му варианту

120

97,0

129,3

80,8

5,0

8,2

6,2

124,0

75,6

40
25
29

64
45
54

32,6
39,4
24,8

81,5
157,6
85,5

50,9
87,5
45,9

5,3

6,3

9,0

169,8

142,8

35

35

31,1

88,8

88,8

16

21

13,4

83,7

63,8

Часть 2

Зерно
Мясо и мясопродукты
Молоко
Яйца (млрд.шт.)
Сахарная свекла
Семена масличных
культур
Картофель

2 вариант

№ 1

Вид продукции

1 вариант
По нормам
минимальной потребительской корзины
75
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Что касается Волгоградской области, то дальнейшее затягивания разработки и реализации мероприятий по выводу АПК региона из кризиса повлечет за собой последствия, сравнимые только с периодом послевоенных лет. Поэтому в настоящее время требуется незамедлительно приступить к выработке
стратегии вывода регионального АПК из кризиса, предусматривающей системный подход к ее реализации
взамен ранее осуществленных и ныне проводимых разрозненных мероприятий, не позволяющих существенно переломить сложившуюся ситуацию. Необходимо разработать и принять региональный закон
«О продовольственной безопасности Волгоградской области», который будет отвечать современным требованиям и позволит определить механизмы законодательного регулирования мероприятий по достижению необходимого уровня продовольственной безопасности Волгоградской области.
Разработку стратегии развития регионального АПК целесообразно начать с оценки ресурсного потенциала АПК в целом и отдельных его составляющих. Применительно к сфере сельскохозяйственного
производства это означает выделение следующего круга задач, вытекающих из общих требований развития сельского хозяйства:
 оценить ресурсный потенциал сельскохозяйственных земель с учетом природно-климатических
условий зоны рискованного земледелия, которой является Волгоградская область;
 построить систему нормативов по модели «затраты-выпуск», позволяющую уже на исходном
этапе разработки стратегии сформировать базовый подход к определению состава земель, пригодных к эффективному сельскохозяйственному использованию;
 построить модели сельскохозяйственного землепользования, предусматривающие формирование оптимальных систем ведения взаимосвязанных отраслей растениеводства и животноводства применительно к конкретным территориальным зонам и формам хозяйствования;
 разработать зональные типовые технологические карты и нормативы для групп хозяйств, имеющих относительно равные природно-климатические и новые экономические условия производства;
 на основе типологического и нормативного подходов при обязательном учете сложившихся
условий хозяйствования, фондо- и трудообесченности разработать для каждого хозяйства план
рекомендуемых организационно-производственных мероприятий, обеспечивающих их развитие по пути эффективного использования ресурсного потенциала;
 обеспечить государственную поддержку сельских товаропроизводителей в их техническом обслуживании, в том числе при обработке почвы, посевов, уборке урожая путем развития сети
специализированных машинно-технических станций с необходимым набором тракторов, комбайнов и другой техники;
 активизировать работу по реструктуризации задолженности сельхозпредприятий;
 предусмотреть план мероприятий по выводу из кризиса предприятий перерабатывающей промышленности и их финансового оздоровления;
 включить в стратегию вывода из кризиса АПК уже существующие мероприятия.
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Реализация вышеназванных задач потребует достаточно длительного периода времени и крупных
финансовых вливаний. Поэтому все аспекты разработки долговременной стратегии вывода из кризиса регионального АПК должны иметь соответствующую разбивку по этапам. Каждый этап должен основываться
на реальных финансовых и иных возможностях территории и вероятных инвесторов [4, с. 129-130].
В этой связи стратегия потребует определения первоочередных задач, решение которых может стать
«локомотивом» всей стратегии. К примеру, таким приоритетом может стать реализация нормативного планирования для отработки эффективных моделей сельхозпредприятий на примере ряда хозяйств различных зон области, в которых есть специалисты соответствующего уровня и другие условия, позволяющие
при минимальных затратах добиться максимального экономического эффекта и одновременно получить
базы передового опыта по всей территории области.
Разработка стратегии развития регионального АПК и ее последующая реализация потребует привлечения широкого круга научных работников и специалистов-практиков, способных обеспечить выполнение рекомендуемых мероприятий.
Только целенаправленное и обоснованное управление ресурсами в рамках единой стратегии развития АПК региона позволит эффективно решать поставленные задачи по обеспечению продовольственной
безопасности региона.
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Социально-экономическая трансформация выявила ряд проблем, связанных с недооценкой значимости обеспечения устойчивости воспроизводственных процессов в реальном секторе экономики. По нашему мнению, тип воспроизводства и качество воспроизводственных процессов во многом определяют
устойчивость функционирования продовольственного комплекса и, как следствие, всего народнохозяйственного комплекса.
Тип воспроизводства и присущие ему характеристики экономического роста тесно связаны с уровнем устойчивости субъекта экономики. В настоящее время появилось понятие «устойчивый тип роста»,
предполагающее как минимум преодоление глубокого социально-экономического кризиса и обеспечение
динамичного роста всей экономики. Применительно к продовольственному комплексу региона устойчивый тип роста следует связывать с достижением такого уровня воспроизводственных процессов, который
обеспечил бы не только временную стабилизацию отдельных отраслей продовольственного комплекса, но
и устойчивый рост производства конкурентоспособной пищевой продукции.
Осуществление политики экономического роста продовольственного комплекса региона одновременно наталкивается на необходимость разрешения внутренних противоречий общественного производства.
Наиболее очевидными из них являются противоречия между техническим и социально-экономическим
прогрессом, интенсивными и экстенсивными составляющими расширенного воспроизводства, стратегией
и тактикой экономического роста, накоплением и потреблением, инфляцией и ростом занятости, стабилизацией экономического роста и конкурентоспособности продукции общественного производства.
Именно пропорции и качество воспроизводственных процессов продовольственного комплекса региона определяют траекторию его экономического развития. Последнее представляет собой многофакторный процесс, оказывающий влияние как на эволюцию хозяйственного механизма, так и на трансформацию
экономической системы в целом. Следует отметить противоречивость экономического развития, которая
обусловлена его неравномерностью. В этой связи, структурные изменения в экономическом развитии продовольственного комплекса региона определяются, прежде всего, его сложностью как системы, состоящей
из многих взаимосвязанных макроэкономических элементов. Соотношение между этими элементами и их
взаимосвязь имеют огромное значение для эффективного и устойчивого развития продовольственного
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The article describes major issues of the food industry of the region as a subject of
economics. It is defined, that the primary goal of State regulation of the regional food complex
is economic and social stability, economic development’s stability, the promotion of national
and especially food security.
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В статье рассмотрены основные проблемы продовольственного комплекса региона как
субъекта экономики. Определено, что главной целью государственного регулирования
продовольственного комплекса региона является экономическая и социальная стабильность, устойчивость экономического развития, обеспечение национальной и, в первую
очередь, продовольственной безопасности.
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комплекса региона, для сбалансированности всего народнохозяйственного комплекса. Успех большинства стран в экономическом росте объясняется глубокими структурными изменениями, обеспечивающими
общий динамизм производства и другие положительные качественные изменения.
Анализ теоретических и практических основ устойчивости развития продовольственного комплекса
региона как субъекта экономики, опыта зарубежных стран по выводу экономики из кризиса и проведению
стабилизационной политики показывает, что вряд ли возможно эффективно осуществлять стабилизацию
экономики без ее структурной перестройки. Именно структурные сдвиги на внутриотраслевом, межотраслевом, технико-технологическом уровнях совместно с реструктуризацией ресурсно-промышленного
потенциала продовольственного комплекса являются важным фактором повышения устойчивости его
социально-экономического развития.
Полагаем, что структурные изменения субъекта экономики могут быть источником его экономического роста.
С экономическим ростом продовольственного комплекса региона как субъекта экономики связано
ряд проблем, с разрешением которых приходится перманентно сталкиваться:
 выявление тенденций в изменениях факторов роста;
 выбор технологической политики и прогнозирование предполагаемых последствий ее реализации;
 анализ глубины и направленности структурных сдвигов и формирование структурной политики;
 оценка факторов и результатов роста, их сопоставление и соизмерение;
 обеспечение долгосрочной устойчивости экономического роста.
В то же время, решение этих проблем актуализирует рассмотрение таких конкретных вопросов, как
изменение капиталовооруженности и материалоемкости производства, определение доли накопления в
ВВП, НД, соотношение динамики производительности труда, заработной платы, прибыли и доходов собственников ресурсов.
На наш взгляд, уровень эффективности продовольственного комплекса как системы тесно взаимосвязан с уровнем его устойчивости. Учитывая динамические свойства экономических систем, можно
говорить о зависимости уровня устойчивости продовольственного комплекса региона от типа его развития. Это утверждение можно объяснить посредством анализа целей экономического развития. Любая
экономическая система помимо множества частных тактических целей, меняющихся в зависимости от
хозяйственной ситуации, от приоритетных экономических задач, имеет генеральную (стратегическую)
цель — обеспечение экономической и социальной стабильности, устойчивости экономического развития
и национальной безопасности.
Использование воспроизводственного подхода к определению задач производственного комплекса
региона как экономической системы ориентирует его на постоянное поддержание устойчивости на определенном уровне. Приоритет устойчивости в числе задач любой экономической системы определяется
объективными закономерностями функционирования сложных хозяйственных систем. Колоссальное возрастание сложности экономических систем в последнее десятилетие, связанное с воздействием научнотехнического прогресса, требует пересмотра распространенных представлений об экономическом развитии, поскольку, согласно этим представлениям, экономическое развитие отождествляется с экономическим ростом, исчисленным как темп прироста выпуска продукции. Считаем, что термин «экономическое
развитие» в равной мере должен включать и понятие «рост» и «устойчивость». Следовательно, эффективность экономического развития региона должно измеряться не максимизацией роста производственных
мощностей и, соответственно этому, выпуска продукции, а его устойчивостью.
Обеспечение устойчивого развития продовольственного комплекса предполагает использование части ресурсов на поддержание (воспроизводство) определенного уровня стабильности его как системы. Эта
часть ресурсов представляет собой своеобразную плату за сложность экономической системы [3; с.21].
Для регулирования воспроизводственных процессов в региональном продовольственном комплексе
как экономической системе применяется особый инструмент — стабилизационная политика, характеризующаяся не только экономическими, но и социальными аспектами. Воспроизводство заданного уровня устойчивости системы должно предусматривать направление одной части ресурсов на развитие другой — на стабилизацию продовольственного комплекса региона. Это обстоятельство следует учитывать при принятии
решений любого уровня. Полагаем, что для обеспечения ритмичной и согласованной работы различных
производств необходимо иметь резервные и страховые фонды, величина которых определяется оценкой
возможных срывов и размерами ущерба.
Резервные фонды могут быть материализованы в различных формах и обладать различной мобильностью. Это могут быть запасы сырья, материалов, готовой продукции, резервные мощности. К вложениям в стабилизацию продовольственного комплекса как экономической системы, не связанным непосредственно с приростом резервных производственных мощностей, относят вложения в создание и развитие
инфраструктуры, включая все ее типы: материальную (вложения в материальные объекты), институциональную, рыночную, социальную, региональную. Особо следует выделить относительно новое направле-
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ние затрат на стабилизацию экономической системы — затраты на защиту окружающей среды от вредных
воздействий производственной деятельности.
Одним из средств повышения устойчивости функционирования субъекта экономики является страхование — перераспределение ущерба в результате случайных отклонений производственных (или иных)
показателей. Не менее важной задачей является обеспечение социальной стабильности экономической
системы. Ее нельзя выразить только экономическими показателями — максимизацией роста производства
материальных благ и услуг.
Вложения в стабилизацию продовольственного комплекса региона как экономической системы становятся жизненно важными в условиях научно-информационного бума. Это объясняется тем, что научнотехнический прогресс ведет к нарастанию сложности экономической системы. Растет число элементов
экономической системы (новые предприятия, отрасли, производственно-территориальные комплексы),
усложняются хозяйственные связи между элементами, нарастают информационные потоки, особенно
потоки информации (научные открытия, новые способы производства традиционных продуктов, новые
технологии изготовления). С одной стороны, НТП обеспечивает рост эффективности использования различных ресурсов, с другой — ведет к усложнению экономической системы, снижению ее стабильности.
Таким образом, затраты на воспроизводство устойчивости продовольственного комплекса региона
столь же необходимы для его выживания, как и любые другие. Более того, усложнение экономической
системы в процессе эволюции является одной из характеристик уровня ее организации. Следовательно, с
какой бы стороны не обсуждался вопрос об уровне развития современных общественных систем и, в первую очередь экономики, вырисовывается однозначный вывод о том, что показатель темпа экономического
роста системы не может характеризовать в полном объеме эффективность развития экономической системы. Именно из объективно сложившихся условий функционирования экономики и требований, которые
предъявляет общество к уровню стабильности экономического развития вытекает конкретная для каждой
ситуации норма распределения инвестиционных ресурсов на стабилизацию и интенсификацию системы.
Воспроизводство устойчивости продовольственного комплекса региона, являясь социальноэкономическим процессом, подвержено циклическим изменениям. Под цикличностью понимается периодичность повторяющихся нарушений равновесия в экономической системе, ведущих к свертыванию
хозяйственной деятельности, спаду, кризису. Цикличность — всеобщая форма движения рыночной экономики, отражающая ее неравномерность, смену эволюционных и революционных форм экономического
прогресса, колебания деловой активности и рыночной конъюнктуры, чередования преимущественно экстенсивного или интенсивного типов экономического роста. Цикличность является одной из детерминант
экономической динамики и макроэкономического равновесия, одним из способов саморегулирования рыночной экономики, в том числе изменения ее отраслевой структуры. Одновременно цикличность весьма
чувствительна к государственному воздействию на социально-экономические процессы общества.
При анализе реальных причин, вызывающих цикличность развития экономики, можно выделить три
основных подхода: во-первых, природу экономических циклов объясняют факторами, лежащими вне рамок экономической системы — это природные явления, политические события и т.п.; во-вторых, цикл рассматривают как явление внутреннее, присущее экономике. Внутренние факторы могут вызывать как спад,
так и подъем хозяйственной активности через определенные промежутки времени; в-третьих, причины
циклов усматривают во взаимодействии внутренних состояний экономики и внешних факторов. К основному внешнему источнику регулирования устойчивости экономики можно отнести государство. Основу
внутренних источников составляют механизмы саморегуляции и адаптации экономической системы.
В экономической системе определяющим моментом самодвижения является инвестиционная деятельность. Технологические сдвиги вызывают накопление рынка множеством нововведений, которые
охватывают буквально все элементы экономических отношений и их взаимодействие. В результате формируется емкий рынок сначала для факторов производства, а затем для всего спектра соответствующих
новым требованиям товаров и услуг. Чем эффективнее новые технологии, тем шире распространяются
они в производстве, и чем более емок рынок конечной продукции и сильнее импульс, задаваемый инновациям всей экономики, тем успешнее процесс накопления реального капитала, выше уровень его эффективности и производительности. В этом заключается итог стадии развития, в целом обеспечивающий рост
экономики и ее благополучие на десятилетия [2; с.541].
Интересно сопоставление особенностей стабилизационных процессов с теорией цикличного развития Н.Д. Кондратьева. Первая «эмпирическая правильность», по наблюдению Кондратьева, заключается в
том, что перед началом повышательной волны, т.е. в конце понижательной, накапливается значительный
потенциал разного рода открытий, научно-технических изобретений. На понижательной ветви экономического развития (с точки зрения экономического роста) происходит накопление интеллектуальной энергии общества. Количественный рост замедляется, но происходят значительные качественные изменения.
Накапливаются ресурсы, которые не поддаются экономическому измерению в традиционной методологии, но крайне необходимы для устойчивости общественной системы. Возникает общественный интерес к
фундаментальной науке, т.е. становится выгодным вкладывать капитал в проекты с длительными сроками
окупаемости, а это, как правило, объекты инфраструктуры, происходит включение новых стран в мировой
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хозяйственный оборот, следовательно, возникает тенденция определенного выравнивания положения
конкурирующих государств с возможностями участия в мировом экономическом процессе.
Вторая «эмпирическая правильность» — «периоды повышательных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества, чем
периоды понижательных волн».
Эти два вывода подтверждают наличие двух разных направлений влияния использования инвестиционного ресурса: на экономический рост и на стабилизацию системы. Повышательная волна характеризуется тем, что основная масса инвестиций направляется на экономический рост. В этот момент наблюдается наращивание производства товаров и услуг, но вместе с тем возникают диспропорции, узкие места
на уровне предприятий, отраслей, секторов экономики, регионов. Это ведет к назреванию потенциальных
условий кризисных процессов в экономике.
Если все инвестиционные ресурсы направлены на экономический рост, нарушается основное требование воспроизводственного подхода — пропорциональное развитие всех элементов микро- и макросреды. Деформация воспроизводственных пропорций, в свою очередь, приводит к дестабилизации внешнеэкономических секторов социальной системы (культуры, здравоохранение, экология, образование). Без
инвестиций в эти сферы начинается упадок, грозящий перейти в разрушительный кризис экономической
подсистемы. Инвестиции в стабилизацию становятся спасательными для самосохранения общества. История показывает, что общество веками училось находить оптимальное соотношение между вложениями в
рост экономики и в социальную стабильность. Перехлест в ту или иную сторону неминуемо приводит к
социальным взрывам или стагнации [1; с.22].
В современных условиях государственное регулирование экономики является составной частью
процесса воспроизводства и стабилизирует социально-экономическое развитие. В условиях активного
поступательного движения рыночного хозяйства механизм государственного регулирования служит катализатором и гарантом устойчивого социально-экономического развития [4; с.2-4].
Главной целью государственного регулирования продовольственного комплекса региона является
экономическая и социальная стабильность, устойчивость экономического развития, обеспечение национальной и, в первую очередь, продовольственной безопасности.
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В статье рассматриваются механизмы государственно-частного партнерства, применение которых целесообразно в интересах реализации инновационного туристскорекреационного проекта.
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Важным условием развития регионального туризма является участие государства в реализации региональных и межрегиональных инновационных туристско-рекреационных проектов (ИТРП) в рамках
государственно-частного партнерства.
При этом следует учитывать, что для продвижения в России проектов по схеме государственночастного партнерства существует ряд препятствий. Прежде всего, это система законодательства и отсутствие хорошо развитой финансовой системы. Кроме того, негативное влияние оказывает и российская
политическая традиция, когда государство, нередко, осуществляет вмешательство в автономные сферы
жизни общества, в том числе и компетенцию бизнеса, не всегда обосновывая свои действия законодательно [1]. Существенно тормозит развитие государственно-частного партнерства и коррумпированность государственного аппарата, что препятствует установлению доверительных и конструктивных отношений
с предпринимателями. Так, по оценкам Министерства природных ресурсов, в настоящее время до начала
реализации любого соглашения о разделе продукции необходимо пройти 28 этапов подготовки и согласований, и эта процедура растягивается на два-три года [4].
Следовательно, для обеспечения эффективной реализации ИТРП государству необходимо внедрить в
практику использования различные механизмы государственно-частного партнерства, которые в сжатой
форме отражены на рисунке.
Во-первых, это совершенствование нормативно-правовой базы, что создает правовую основу инновационной деятельности в туризме и научно-методического обеспечения в сфере туризма. Это, прежде всего,
нормативно-правовое закрепление понятия туристских инноваций и создание системы защиты авторских
прав и охраны интеллектуальной собственности в сфере туризма, а также обеспечение инновационной
деятельности в сфере туризма государственными стандартами, методиками, инструкциями, положениями
и другими документами, способствующими анализу, прогнозированию, экономическому обоснованию и
оптимизации инновационных решений, направленных на разработку и внедрение базисных и улучшающих туристских инноваций, которые должны составить основу современного технологического уклада в
сфере туризма. Во-вторых, это содействие межрегиональному трансферту туристских инноваций в случае
межрегионального характера реализации ИТРП и, кроме того, координация и стимулирование внедрения
туристских инновационных преобразований путем введения страхования инновационных рисков.
Не менее важная группа условий связана с финансированием реализации конкурентной инновационной стратегии ИТРП, создающей благоприятный (или неблагоприятный) инвестиционный климат реализации ИТРП, который, в свою очередь, и определяет интенсивность инновационных процессов.
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В ходе реализации конкурентной инновационной стратегии возможны различные виды финансового участия государства в реализации ИТРП. Это может быть прямое финансовое участие государства
в том или ином виде финансирования ИТРП (например, участие в венчурном финансировании или финансировании малых инновационных туристских предприятий).
В регионах с традиционно сильно развитым научно-техническим сектором и высоким исследовательским потенциалом, каким является, например, Северо-Западный регион, представляется возможным
формирование комплексного организационно-финансового механизма обеспечения непрерывности инновационного цикла «наука-производство», включающего три основных направления: «посевное» финансирование; долевое финансирование; венчурное финансирование [3].
Механизмы «посевного» финансирования должны предусматривать:
z заключение государственных контрактов на выполнение инновационных НИОКР, в рамках действующих региональных программ развития туризма и размещение заказов на инновационный
турпродукт с соответствующим финансированием указанных работ из бюджетных средств;
z выделение бюджетных средств на безвозвратной основе на изучение коммерческой рыночной
перспективы инновационного турпродукта (результатов проведенных НИОКР), формирование
соответствующих бизнес-планов и т.п., а также реализацию мероприятий, направленных на
оформление и охрану прав на созданные объекты интеллектуальной собственности в сфере туризма.
Механизмы долевого финансирования должны предусматривать:
 участие региона в финансировании коммерческого внедрения перспективных инновационных
турпродуктов на возвратной платной основе (в форме бюджетного кредита);
 совершенствование механизмов привлечения банковского кредита для расширения инновационной деятельности;
 предоставление внедренческим турпредприятиям беспроцентных банковских ссуд.
Механизмы венчурного финансирования должны предусматривать:
 участие региона в создании малых инновационных фирм (венчуров), ориентированных на коммерциализацию принципиально новых и наиболее высокодоходных туристских инновационных продуктов, на основе оплаты их уставных капиталов бюджетными средствами либо иным
имуществом (объектами недвижимости и др.);
 создание венчурных инновационных фондов, пользующихся существенными налоговыми льготами.
Применение вышеназванных финансовых механизмов будет способствовать экономическому развитию региона как субъекта туристской деятельности, развитию действующих и появлению новых инновационных турпредприятий, расширению масштабов коммерциализации новых туристских технологий, в
том числе созданных при поддержке региона.
Еще одной группой механизмов усиления инновационной активности являются механизмы создания
хорошо отлаженной инновационной инфраструктуры, наличие которой обеспечивает эффективное взаимодействие участников инновационного процесса при реализации ИТРП. В широком смысле выделяют
следующие подсистемы (компоненты) инновационной инфраструктуры [3]:
 финансовая: различные типы фондов (бюджетные, венчурные, страховые, инвестиционные), а
также другие финансовые институты, такие как, например, фондовый рынок высокотехнологичных компаний;
 производственно-технологическая (или материальная): технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансферта технологий и т.п.;
 информационная: собственно базы данных и знаний и центры доступа, а также аналитические,
статистические, информационные и т.п. центры;
 кадровая: образовательные учреждения по подготовке и переподготовке кадров в области научного и инновационного менеджмента, технологического аудита, маркетинга и т.д.;
 экспертно-консалтинговая: организации, занятые оказанием услуг по проблемам интеллектуальной собственности, стандартизации, сертификации, а также центры консалтинга как общего типа, так и специализирующиеся в отдельных сферах (финансов, инвестиций, маркетинга,
управления и т.д.).
Как видно, инновационная инфраструктура охватывает информационно-коммуникационную,
финансово-инвестиционную, консультативно-управленческую и другие составляющие, которые формируют следующие коммуникационные механизмы, такие как:
z расширение рынка туристских инноваций на основе проведения постоянно действующих туристских выставок, ярмарок с их всесторонним освещением в специальной литературе и государственных изданиях;
z формирование регионального института управляющих инновационными преобразованиями,
деятельность которых будет нацелена на мониторинг и экспертизу инновационных проектов, а
также на оценку приоритетов их финансирования;
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z образование инновационной туристской ассоциации с необходимым финансовым капиталом для
поддержки создания и реализации региональных (межрегиональных) ИТРП и помощи турпредприятиям — инициаторам туристских нововведений;
z создание и функционирование центра распространения нововведений и консалтинговых служб
по передаче технологий и управлению туристскими инновациями на региональном уровне.
Используя вышеприведенные механизмы государственно-частного партнерства, государство может
участвовать в создании благоприятного инновационного климата в сфере туризма, стимулировании инновационных туристских предприятий, внедрении туристских новшеств и т.п., создавая тем самым инновационную систему развития регионального туризма и региональной экономики в целом.
Создание благоприятного инновационного климата в сфере туризма требует внедрения в процесс
государственного регулирования инновационной деятельностью современных методов и механизмов
стратегического планирования и управления по результатам, их согласование с механизмами принятия
бюджетных решений [2]. Необходимо принятие соответствующих законодательных актов, адекватных реальной экономической, социальной и политической ситуации в стране, которые должны способствовать
достижению следующих целей:
 обеспечение введения результатов интеллектуальной деятельности в экономический оборот;
 стимулирование внедрения в производство новых технологий;
 определение правового статуса отдельных участников инновационного процесса;
 создание правовых условий для развития научно-технической и инновационной деятельности
путем уточнения полномочий субъектов Российской Федерации.
Создание инновационной системы развития регионального туризма требует, в том числе, и применения различных форм прямых методов государственного регулирования инновационных процессов.
В административно-ведомственной форме это будет выражаться в виде прямого дотационного финансирования научных исследований в рамках инновационных туристско-рекреационных проектов, осуществляемого в соответствии со специальными законами, принимаемыми с целью непосредственного содействия инновациям в целом.
Программно-целевая форма государственного регулирования инноваций предполагает конкретное
финансирование ИТРП посредством государственных целевых программ поддержки нововведений в рамках развития регионального туризма. При этом требуется создать систему государственных контрактов на
создание и реализацию инновационных турпродуктов, участникам ИТРП необходимо предоставить кредитные льготы для осуществления нововведений и т.д.
Одним из направлений такого сотрудничества государства и бизнеса может стать формирование
структуры регионального инновационного туристского продукта (ИТП). Такая модель государственночастного партнерства предполагает взаимодействие государства со специально организованной ассоциацией туроператоров, формирующих туристский продукт для регионального въездного туризма. При
этом участие государства в формировании регионального ИТП должно создать туроператорам, входящим в
ассоциацию, благоприятные условия для заключения договоров с организациями, осуществляющими деятельность, значимую для всех заинтересованных сторон, но эффект от которой ожидается в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Примерами такой деятельности являются:
 экологическое оздоровление региона;
 реставрационные работы и сохранение культурно-исторических ценностей, являющихся объектами туристского показа;
 создание новых объектов туристского показа или проведение мероприятий, представляющих
интерес, как для местного населения, так и для туристов;
 повышение привлекательности региона за счет улучшения его облика (через выполнение архитекторских работ, ремонт или изменение фасадов зданий, освещения города, чистоту улиц и др.);
 природоохранная деятельность;
 строительство социальной инфраструктуры (например, строительство благоустроенных пунктов остановок для туристов, путешествующих автобусом).
В случаях риска снижения туристского потока в результате роста цен на путевку, государство может
прибегнуть к различным механизмам снижения себестоимости регионального ИТП, в первую очередь по
его основным составляющим — транспорту и размещению.
Одним из таких механизмов является налоговое регулирование, когда предприятиям транспорта и
(или) размещения предоставляются льготы к налогу на прибыль или налогу на добавленную стоимость,
но только применительно к контрактам, заключенным с туроператорами, формирующими региональный
инновационный туристский продукт.
Снижение цен на услуги для формирования регионального ИТП может происходить двумя путями:
1) посредством рыночного механизма, когда цены на услуги снижаются в результате роста предложения, вызванного предоставлением льгот;
2) посредством установления нормативных цен для услуг различного вида и качества, принятие
которых дает поставщику право воспользоваться налоговой льготой.
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При этом, необходимо сумму (N) прогнозируемого снижения затрат туроператоров на заключение
контрактов с предприятиями транспорта и размещения планировать как средства одного из дополнительных фондов, например — развития экологии туристской дестинации региона.
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Многие современные исследователи отмечают, что имеет место факт отставания торговоэкономических отношений от политических отношений между РФ и КНР, кроме того, торгово-экономические
отношения между РФ и КНР так же сильно отстают от торгово-экономических отношений между КНР и
США и между КНР и Японией, так как китайские предприятия осторожно проникают на российский рынок.
Поэтому некоторые ученые сомневаются в возможности развития экономического потенциала между Россией и Китаем, а также в их экономической взаимодополняемости.
Прежде всего необходимо отметить, что Россия и Китай являются геополитическими державами
и стратегическими партнерами, РФ и КНР имеют общую сухопутную границу протяженностью 4300 км.
В настоящее время сложилась ситуация, когда политические отношения между этими странами являются
наиболее развитыми, а торгово-экономические отношения не соответствуют политическим отношениям.
В 2009 г., объем торгового оборота между РФ и КНР составил только 10,8% объема торгового оборота между
КНР и США, и 17,2% между КНР и Японией.
Анализируя такую контрастную ситуацию, проректор экономического института ФуДань Тан Чжучан1 и заведующий научно-исследовательским центром по экономике России и Восточной Европы Лу
Наньчуан2 отмечают, что необходимо принимать различные меры, направленные на повышение уровня
торгово-экономических отношений между Россией и Китаем [9].
Ряд ученых(Чжан Чжун3, Ван Линь4) полагают, что развитие торговли между РФ и КНР идет слишком
медленно. Более того, являясь специалистами в области рынка, они сомневаются в перспективах развития
торгово-экономических отношений между этими странами, так как китайские партнеры вместо активного
вступления в российский рынок проявляют колебания и топтание на месте [10].
Вышеуказанные ученые, также с позиций теории анализируют возможность экономической взаимодополняемости между РФ и КНР, а так же возможные меры, направленные на стимулирование экономического развития обеих сторон. С целью исследования российско-китайской экономической взаимодополняемости и торгово-экономических потециалов обеих сторон, прежде всего рассмотрим и проанализируем степень интеграции торговли. Результаты исследования показывают, что в торгово-экономических
отношениях между РФ и КНР существуют интенсивная торгово-экономическая взаимодополняемость, есть
большой потенциал развития двухсторонней торговли, поэтому нельзя зацикливаться на отставании в
торгово-экономических отношениях, обусловленных неудачной рыночной обстановкой и ненормальным
1
2
3
4
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Часть 2

Россия и Китай является геополитическими державами и стратегическими партнерами. Статья посвящена анализу торгово-экономической взаимодополняемости между РФ
и КНР.

ДУН ГУАН

экономическим режимом между РФ и КНР. Однако, когда в торговле существует интенсивная взаимодополняемость и больше потенциал, то имеются перспективы бурного развития [3].
Если рассмотреть ежегодные изменения российско-китайских торговых оборотов (рис. 1) можно отчетливо увидеть, что развитие торговли между РФ и КНР, в 90-е гг. ХХ в., представляет собой «W»-образную
кривую линию. В 1992–1993 годах торговля между РФ и КНР очень быстро развивалась, двусторонний
объем торгового оборота очень быстро достиг 7,66 млрд долл. США, в 1993 году Китай стал крупнейшим
(вторым по значению) торговым партнером России, Россия стала седьмым по значению торговым партнером Китая.
Однако затем Россия значительно увеличила таможенные пошлины, изменился вид торговли, (бартерная торговля была заменена торговлей на наличной основе), были и другие причины, например не
качественные товары из Китая, в результате их совокупность привела к спаду двусторонней торговли.
Ужесточение вышеперечисленных причин привело к тому, что спад торговли продолжался до 1999 г.
В 2000 г. было подписано «Межправительственное торговое соглашение на 2001–2005 гг.», а в 2001 г.
договор «О китайско-российских добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Кроме того, в 2001 г. было
подписано соглашение о сотрудничестве между свободной экономической зоной «Албуга» и «Пекинской
зоной экономического и технологического развития» и т.д. Все это способствовало тому, что торговля
между РФ и КНР прошла период колебаний и топтания на месте и вышла на новый уровень развития.
Из рисунка 1 можно также увидеть, что после 2000 г. торговля между РФ и КНР вышла на рекордный
уровень. В 2000–2001 гг. темпы роста торговли между РФ и КНР были больше, чем темпы роста общего
объема внешней торговли Китая, как наглядно показывает схема (рис. 2).
В 2008 году объем торговли между РФ и КНР достиг 55,9 млрд долл. США, о чем свидетельствуют статистические данные китайской таможни [2].
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Рис. 1. Развитие торгового оборота между РФ и КНР

Рис. 2. Изменение товарооборота между Китаем и Россией по сравнению с изменением
товарооборота Китая с другими странами:
темп изменения товарооборота между Китаем и Россией
темп изменения объема товарооборота Китая с другими странами

Источник данных: Министерство коммерции Китая [6].

Анализируя степень интеграции торговли (degree of trade integration) между РФ и КНР, прежде всего необходимо отметить, что степень интеграции торговли представляет собой комплексный показатель,
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который используется для измерения взаймодействия между двумя странами в области торговли. Он описывается следующей формулой:
TCDab = (Xab / Xa)/(Mb/Mw),
где TCDab — степень интеграции торговли страны (а) для страны (b);
Xab — экспортный объм (а) для (b);
Xa — общий объем экспорта страны (а);
Mb —общий объем импорта страны (b);
Mw — общий объем импорта мира;
Если TCDab > 1, значит, торговые отношения тесно связаны;
Если TCDab < 1, значит, торговые отношения связаны не тесно.

Таблица
Cтепень интеграции торговли между РФ и КНР

1,98

1995

0,97

1,87

1996

0,90

2,32

1997

0,86

1,86

1998

0,98

1,96

1999

1,15

1,99

2000

1,34

1,63

2001

1,23

2,05

2002

1,21

1,79

2003

1,44

1,36

2004

1,49

1,13

2005

1,57

1,06

2006

1,47

0,91

2007

1,67

0,92

2008

1,53

0,66

средний индекс

1,51

1,88

Источник информации: данные Министерства коммерции Китая и сайта ВТО

Во взаимоотношениях России и КНР 1992–1993 гг. существовала очень высокая степень интеграции
торговли. Степень интеграции торговли КНР для РФ составляло 3,2 пункта, а РФ для КНР выше 4 пункта
(см. табл.). Эти результаты имеют место только в короткий период. В то время наблюдается высокая степень интеграции торговли. Это было обусловлено тем, что после распада СССР многие предприятия сократили производство, ощущался недостаток отечественных товаров, поэтому быстро увеличился экспорт
товаров из Китая. В то же время, Китай для некоторых видов бартерной торговли проводил льготную экономическую политику, т.е. два правительства в этот период играли активную роль в быстром развитии
двусторонней торговли.
В период с 1994 г. по 2003 г. степень интеграции торговли России и Китая снижается. Причины снижения степени интеграции торговли России и Китая в этот период следующие: в то время общий импорт
в Китай значительно увеличился, а скорость увеличения объема импорта Китая из России была гораздо
меньше, чем общего экспорта России (кроме 2001 г.).
В то же время, в 1994–2003 гг. степень интеграции общей торговли России и Китая продолжает развиваться, потому что в это время увеличилась доля экспорта России в мире, а также поднялась доля экспорта Китая в Россию. Данная доля экспорта превышала долю импорта России из мирового рынка, а доля
экспорта Китая на мировой рынок превышала экспорт Китая в Россию.
В 1992–2003 г. степень интеграции торговли России для Китая больше 1. Степень интеграции торговли Китая для России почти больше 1, но в 1995–1998 гг. меньше 1, особенно в 1997 г. — только 0,86.
Несмотря на то, что в последнее время степень интеграции торговли между Россией и Китаем снижалась,
средний индекс намного больше 1. И сейчас по сравнению с другими странами торговые отношения России и Китая имеют высокую степень интеграции торговли. Например, в 2009 г., объем торгового оборота
между РФ и КНР составил только 12,5% объема торгового оборота между КНР и США, но степень интеграции торговли между РФ и КНР больше степени интеграции торговли между США и КНР.
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В качестве меры международной конкурентоспособности товарной продукции используется Коэффициент специализации торговли (Trade Specialization Coefficient, TSC) и Выявление сравнительного
преимущества (Revealed Comparative Advantage, RCA). Как пишут многие исследователи, Коэффициент
специализации торговли не дает четкой информации при сравнении различных стран [5]. Поэтому
в литературе часто используется Выявление сравнительных преимуществ и Индекс взаимодополняемости торговли.
Анализируя проблему экономической взаимодополняемости между Россией и Китаем, прежде всего,
следует отметить, что перед Россией и Китаем стоит одинаково актуальная задача развития экономики и
осуществления модернизации, поэтому они могут развивать широкое и долговременное экономическое
сотрудничество на взаимовыгодных началах.
Это обусловлено тем, что в России имеются богатые природные ресурсы, сильная промышленная база
и современное оружие, а Китай является самой большой развивающейся державой, которая располагает
огромным рыночным потенциалом, рабочей силой и большим выбором потребительских товаров. Экономика обеих стран носит характер взаимодополняемости. Китай может импортировать из России механическое оборудование и технику, а экспортировать в Россию разнообразные потребительские товары и
стратегическое сырье.
Как показывают результаты многочисленных исследований, за первое десятилетие ХХI в. сотрудничество в области экономики развивалось в следующих направлениях:
 развитие прямого экономического и торгово-экономического сотрудничества;
 топливно-энергетическое, в том числе ядерное, сотрудничество;
 сотрудничество в области высоких технологий.
За последнее десятилетие торговля между Россией и Китаем претерпела существенные изменения.
Основной составляющей экспорта из России стали энергоносители, сырье, в то время как из Китая в Россию экспортируется продукция промышленности, оборудование. Так, если в торговле с Китаем еще в 2001
г. экспорт из России машин и оборудования составлял 20,1% в общем объеме экспорта, то уже в 2007 г.
только 1,2%, т.е. практически свелся к нулю, в то время как экспорт нефти и нефтепродуктов увеличился
за этот период с 10,2% до 53,9%; в то же время импорт из Китая в Россию машин и оборудования за это же
время вырос с 8,2% до 30,6% в общем объеме импорта [1].
В то время в России сохраняется возможность для продолжения экспорта в Китай высокотехнологичной продукции. Это подтверждает и развитие совместных проектов в тех областях, в которых Россия традиционно занимает ведущее положение и ее достижения признаются западными конкурентами. В частности, имеется опыт в реализации совместных проектов в области гражданского и военного авиастроения,
военного судостроения, биотехнологии, осуществления полетов в космос и др.
В сотрудничестве с Россией строится Тяньваньская АЭС в г. Ляньюнгань, провинция Цзянсу. Это самый крупный российско-китайский проект в области атомной энергетики.
Сооружение первых двух блоков атомной электростанции «Тяньвань» вела российская компания
«Атомстройэкспорт» в соответствии с российско-китайским межправительственным соглашением, подписанным в 1992 г.
Стоимость сооружения первой очереди Тяньваньской АЭС, два первых энергоблока которой мощностью по 1000 МВт уже сданы в коммерческую эксплуатацию, составила $3 млрд [4].
В августе 2007 г. завершена первая очередь проекта, включавшая строительство двух атомных реакторов; они дали первый промышленный ток. Вторая очередь проекта включает строительство третьего и
четвертого реакторов мощностью по 1000 МВт каждый. Особенностью второй очереди станет использование вспомогательного оборудования, в основном китайского производства. После завершения строительства на Тяньваньской АЭС будут работать девять ядерных реакторов общей мощностью 10000 МВт. В строительстве участвует российская компания «Атомстройэкспорт», которая поставила для первой очереди АЭС
два реактора типа ВВЭР. Вторые два реактора относятся к тому же типу [8].
23 марта 2010 г. Цзянсунская ядерная энергетическая корпорация (JNPC) и ЗАО «Атомстройэкспорт»
подписали рамочный контракт на строительство второй очереди Тяньваньской АЭС (3-го и 4-го энергоблоков). [7]
Принципиальное согласие на российское участие в сооружении третьего и четвертого энергоблоков
Тяньваньской АЭС позволило Китаю взамен «выторговать» у России четвертую очередь центрифужного
завода в дополнение к трем, уже построенным Россией в городах Ланьчжоу и Ханьижу, и передачу КНР
технологии изготовления топлива для реакторов ВВЭР-1000.
Россия в 2011 г. начнет работы по сооружению в Китае 3-го и 4-го энергоблоков Тяньваньской АЭС
(ТАЭС). Стоимость одного блока Тяньваньской АЭС на мировом рынке оценивается в $1,5–2,5 млрд
Помимо прочего, Китай имеет возможность предложить новые технологии в области связи, микроэлектроники и машиностроения.
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Сотрудничество компании «Чжунци»5 с Россией началось в 2006 г., когда на рынке РФ было продано
300 автомобилей. В 2007 г. объем поставок вырос до 4 тыс. автомобилей. В конце 2007 г. компания Чжунци подписала договор с АМО ЗИЛ об открытии совместного предприятия на территории Москвы, которое
будет заниматься производством грузовиков под маркой «HOWO-ZIL». В 2008 г. с московского конвейера
сошли 7,6 тыс. автомобилей. К 2012 г. совместное предприятие планирует довести объем продаж в России
до 30 тыс. грузовиков в год.
Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что в торгово-экономических отношениях
между РФ и КНР существует интенсивная торгово-экономическая взаимодополняемость, есть большой потенциал развития двухсторонней торговли, перспективы ее дальнейшего активного развития.
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В данной статье освещаются роли государственного регулирования, направленного
на создание благоприятного климата для привлечения прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) в Камбоджу.

The article are shined the role of state regulation directed on creation of a favorable climate
for attraction of direct foreign investments (FDI) to Cambodia.
Keywords: law on the Investment of the Kingdom of Cambodia; the structure of the CDC;
investment incentives and guarantees for foreign investments.
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Для стимулирования экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной
экономики, интеграции в современное мировое хозяйство развивающиеся страны разных регионов мира
стремятся привлечь прямые иностранные инвестиции (ПИИ), поскольку они способствуют ускорению развития предприятий, повышению качества человеческого капитала, созданию новых рабочих мест, привлечению передовых технологий и стимулированию их распространения в смежных отраслях. Для эффективной реализации поставленной цели развивающиеся государства активно используют специальную
экономическую политику, направленную на создание благоприятных условий для иностранного капитала. Предпринимаемые действия на высшем политическом уровне оказывают влияние на региональные,
международные и государственные организации, участвующие в экономических процессах, и призваны
максимально содействовать потенциальным иностранным инвесторам при выборе ими места вложения
капитала.
Целью данной статьи является исследование особенностей государственного регулирования процесса привлечения ПИИ в Королевстве Камбоджа.
Прежде всего, рассмотрим систему правого регулирования процесса инвестирования в Королевстве
Камбоджа.
Главным источником инвестиционного права является Закон об инвестициях Королевства Камбоджа,
который был принят и вступил в силу 5 августа 1994 г. (внесение поправок к нему 24 марта 2003 года).
Закон об инвестициях Королевства Камбоджа, как и законы об иностранных инвестициях большинства развивающихся стран, предоставляет иностранным инвесторам и камбоджийским предприятиям с
иностранными инвестициями повышенные льготы при реализации инвестиционных проектов. Закон об
инвестициях 2003 г. имеет двадцать семь статей и десять глав.
Одним из наиболее важных шагов на пути создания либерального и прозрачного инвестиционного климата является упрощение и сокращение процедуры одобрения ПИИ со стороны государственных
органов. Для этого 26 июня 1995 г. был создан CDC (Совет по Развитию Камбоджи — «Council for the Development of Cambodia») при Министерстве финансов страны. Это организация, занимающаяся оказанием
всестороннего содействия потенциальным инвесторам, заинтересованным во вложении средств в камбоджийскую экономику: она организует и проводит переговоры с потенциальными инвесторами; занимается
рассмотрением и отбором инвестиционных предложений на первоначальных стадиях; вносит поправки в
правила и процедуры, связанные с ПИИ; занимается идентификацией секторов, куда могут быть направ-
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лены инвестиции с учетом национальных приоритетов; а также выявляет регионы, откуда могут прийти
инвестиции, и вырабатывает специальные меры для их привлечения.
Значение CDC заключается в том, что эта организация является главным исполнительным органом
в инвестиционной сфере Королевства Камбоджа, ответственным за регулирование и развитие инвестиционной активности в стране, за рассмотрение и принятие решений по вопросам, касающимся частных
иностранных инвестиций. CDC уполномочен налагать обязанности и на другие оперативные органы в
государственном управлении страны, отвечающие за конкретные отрасли, в которые направляются инвестиции.
В соответствии с Законом об инвестициях в CDC работают 4 комитета [1, ст. 4]:
Комитет реконструкции и развития Камбоджи был создан с целью налаживания взаимодействия
между Правительством и другими государственными институтами Королевства Камбоджа и странамидонорами. В обязанности комитета входит оказание инвесторам технической поддержки при инвестировании в приоритетные сферы в соответствии с государственными программами и подготовка планов
социально-экономического и секторального развития Камбоджи [2].
Камбоджийский инвестиционный комитет был создан для поощрения распространения инвестиционных проектов в частном секторе. Он анализирует и наблюдает за допущенными и фактически реализуемыми инвестиционными проектами в частном секторе.
Комитет по особым экономическим зонам (ОЭЗ) был создан с целью сокращения времени между
одобрением инвестиционного проекта и его практической реализацией в ОЭЗ. Он действует по принципу
«одного окна», предоставляет инвесторам информацию об инвестиционных проектах в особых экономических зонах и рассматривает возможности предоставления гарантий и стимулов инвесторам в ОЭЗ.
Генеральный секретариат. Одной из главных его функций является урегулирование споров между
инвесторами.
В целях привлечения прямых иностранных инвестиций CDC выступает как посредник между иностранным инвестором и государственными органами страны. Таким образом, CDC фактически выступает
национальным агентством по привлечению ПИИ в экономику Камбоджи. Наряду с привлечением инвестиций CDC занимается стимулированием экспорта. Эта особенность является доминантной, так как существует сильная взаимосвязь между инвестиционной и экспортной деятельностью, особенно для Камбоджи,
которая имеет сравнительно небольшой внутренний рынок.
При анализе работы CDC возникает вопрос о степени независимости данного агентства. Поскольку
оно является главным исполнительным органом в сфере инвестиций, не исключается значительное влияние на его деятельность государственных структур. Что касается его дееспособности, то здесь необходимо
отметить, что возможности CDC пока ограничиваются недостаточным бюджетным финансированием, сопровождающимся непрозрачной организацией и, как следствие, частыми коррупционными злоупотреблениями в работе CDC.
Средством повышения инвестиционной привлекательности Камбоджи является предоставление иностранным инвесторам помощи и после их прихода в страну. Для этого правительство предоставляет дополнительные гарантии и льготы иностранным инвесторам.
Гарантией защиты иностранных инвестиций являются следующие возможности, предоставляемые
иностранным инвесторам[3]:
 равноправие между иностранными и местными инвесторами;
 запрет на экспроприации, национализации, конфискации и отчуждения иностранных инвестиций, которые могли бы причинить ущерб собственности инвесторов в Королевстве Камбоджа;
 оплата ввозимых товаров;
 гарантия выплаты основной суммы и процентов по внешним займам;
 выплата «роялти» и комиссионных за управление;
 перевод прибылей;
 репатриация инвестиционного капитала.
Еще одна особенность механизма инвестиционного регулирования в Камбодже возникает в связи с
предоставлением ряда стимулов, способствующих созданию более благоприятного инвестиционного климата. В основном они связаны со снижением налогов или освобождением от налога на доход от процентов
и дивидендов:
 100%-е освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов применяется к тем проектам,
которые направлены на производство продукции, минимум 80% которой предназначено для
экспорта, и которые расположены в специальных зонах развития, но с учетом установленного
договором срока;
 100%-е освобождение от экспортных таможенных пошлин имеют товары, произведенные специально с целью экспортировать;
 автоматические налоговые каникулы в течение 3 лет в зависимости от сферы деятельности и
сектора бизнеса. Налоговые каникулы начинают действовать в первый год получения прибыли,
но не позже, чем на 4-ый год операций;
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ГНЕЛ РАТХА
 установление льготных ставок налогообложения для иностранных инвесторов (налог на прибыль для иностранных и совместных предприятий, действующих в Камбодже, составляет только
9%, в то время как в других странах Азии он колеблется в пределах 20–30%. Срок освобождения
от выплаты налогов составляет до 8 лет в зависимости от проекта). Льготная налоговая ставка установлена во всех отраслях, кроме сферы разработки природных ресурсов, лесоматериалов, нефти, руды, золота и драгоценных камней, которые регулируются отдельными законами
[1, ст. 14].
Создание и реализация специальных побудительных механизмов для потенциальных инвесторов имеет
целью повышение конкурентоспособности Камбоджи в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций.
Четкая структуризация побудительных мотивов и доведение их до сведения потенциальных инвесторов в ходе активных PR-кампаний, направленных на улучшение имиджа страны значительно облегчает
привлечение финансовых средств. В то же время, соревнуясь за привлечение прямых иностранных инвестиций, Камбоджа идет на множество уступок финансового и нефинансового характера. Эта не вполне добросовестная и несистемная конкуренция носит непродуктивный характер, непосредственно отражается
на состоянии доходной части государственного бюджета и ведет к искажению рыночного пространства
страны и массовому уклонению хозяйствующих субъектов от уплаты налогов.
Наибольший эффект в привлечении прямых иностранных инвестиций в Камбоджу может принести
«интегрированный пакет» побудительных механизмов, сопровождаемый определенными ограничениями
(например: минимальный уровень занятости, установленный уровень экспорта, участие в обучении персонала, установленный процентный минимум использования местных компонентов и пр.). Правительство
Камбоджи разработало данный пакет побудительных механизмов для привлечения инвесторов, ожидающих особых привилегированных условий, прежде чем начнут размещать крупные капиталы, необходимые
для создания новых объектов инвестиций. «Интегрированный пакет» побудительных механизмов и ограничений должен быть понятен, законодательно подтвержден, стабилен и максимально доведен до сведения потенциальных инвесторов, в том числе иностранных.
В состав «интегрированного пакета» следует включить:
z фискальные побудительные механизмы. Ступенчатое построение налоговых льгот, последовательно ослабляющее их по мере окупаемости проекта;
z ускоренная амортизация в соответствии с международными стандартами;
z особый таможенный режим для импорта оборудования и запасных частей, необходимых для
функционирования инвестиционного проекта;
z прямые платежи и помощь со стороны национальных, региональных и местных администраций
(стран-доноров и реципиентов);
z помощь со стороны властей в выборе удобных мест для осуществления инвестиционных проектов (инженерные сети, транспортные коммуникации и т.д.);
z поддержка национального агентства развития, курирующего инвестиционные проекты со стоимостью, превышающей определенную сумму;
z поощрение иностранных компаний, ведущих за собой новых инвесторов;
z особые условия для прямых инвестиций в депрессивные районы региона.
Особое значение для повышения уровня прямых иностранных инвестиций в важнейшие сектора экономики Камбоджи имеют специфические отраслевые стимуляторы. Таким образом, в Камбодже
был разработан пакет мер, направленных на увеличение производства риса для его продажи на мировом рынке. Например, недавно государство сократило время оформления документов для рисовых
копаний. Более того, каждый год правительство тратит 200 млн долл. США на строительство оросительных систем [4].
Недостаточно создать выгодные условия для привлечения прямых иностранных инвестиций, необходимо, чтобы информация об этом достигла потенциальных инвесторов и вызвала у них интерес. Поэтому
важной задачей, стоящей сегодня перед камбоджийским правительством, является создание эффективной
информационной системы, обеспечивающей распространение сведений и материалов об инвестиционных
возможностях, предоставляемых различными территориями страны. В настоящее время одним из источников получения информации является Интернет. Поэтому, CDC предприняло меры по созданию Website (www.
cdc_crdb.go.kh), однако количество информации, которое содержится на нем, слишком мало даже для общего представления об инвестиционном климате Камбоджи.
Проведенное исследование особенностей механизма привлечения ПИИ, применяемого в Камбодже,
показывает, что несмотря на активное проведение государственными органами политики, направленной
на создание для иностранных инвесторов благоприятных условий и помогающей им вести бизнес в Камбодже, объем привлеченных ПИИ еще недостаточно велик, поскольку уровень бюрократии и коррупции
остаются еще очень высоким, а также пока неудовлетворительно информационное обеспечение инвестиционного процесса, что тормозит прибытие в страну необходимого капитала.
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В настоящее время международный туризм можно рассматривать также как один из
факторов, обеспечивающих решение важнейшей социально-экономической проблемы повышения качества жизни населения. Индустрия туризма в Палестине на Западном берегу и
в секторе Газа, являясь относительно молодой отраслью в настоящее время стала одним из
наиболее важных источников ВВП, в частности, при наполнении бюджета валютой. Таким
образом, туризм является не только источником финансового дохода, но и компонентом
социального и культурного развития, играющим важную роль в укреплении отношений
с другими странами и народами.
Ключевые слова: международный туризм; Вифлеем; Церковь Рождества Христова;
Церковь Воскресения Христова; мечеть Аль-Акса; Палестина; Иерусалим; Министерство
туризма и древностей.
Currently, international tourism can be considered as one factor to tackle major socioeconomic problem of improving the quality of life. The tourism industry in Palestine in the
West Bank and Gaza Strip, as a relatively young industry has now become one of the most
important sources of GDP, in particular, filling the budget currency. Thus, tourism is not only a
source of financial income, but also a component of the social and cultural development, which
plays an important role in strengthening relations with other countries and peoples.
Keywords: international tourism; Bethlehem; Church of the Nativity; Church of the
Resurrection; Al-Aqsa Mosque, Jerusalem; Ministry of Tourism and Antiquities; Palestine.
Коды классификатора JEL: L83.

В последние годы значение международного туризма в жизни общества постоянно растет. Этому
способствует целый ряд факторов, в частности, рост доходов населения, увеличение количества свободного времени, рост открытости регионов и др.
Туризм стал играть такую роль в жизни общества, что превратился в уникальную крупномасштабную
мировую индустрию, а туристические ресурсы становятся важнейшей частью национального богатства
многих стран.
Преимуществом палестинских территорий является то, что климат остается неизменно теплым в
течение года, благодаря чему туристы и паломники из Западной Европы и Северной Америки посещают
эти территории круглогодично. История туризма в Палестине имеет древние корни. Туризм здесь родился из паломничества. Эти места дороги сердцу верующих трех монотеистических конфессий: иудаизма,
христианства и ислама [2]. Туризм имеет особое значение для национальных экономик многих, особенно
развивающихся, стран, поскольку это влияет на другие секторы экономики, такие как сельское хозяйство,
торговля, культура и информационная сфера. Индустрия туризма на Западном берегу и в секторе Газа,
являясь относительно молодой отраслью, в настоящее время стала одним из наиболее важных источников
ВВП, в частности, при наполнении бюджета валютой. Доход от туризма составляет около 7% ВВП, его поступление зависит от сезона и приходится на вторую половину года.
Благодаря туризму большое число граждан палестинских территорий обеспечивается рабочими местами. Они работают администраторами, техниками, квалифицированными рабочими и т.д. Кроме того,
туристический бизнес стимулирует инвестиции в сферу услуг, создание гостиниц, ресторанов и кафе, пе-
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ревозки во всех формах, ремесла и фольклор, производство оборудования для лагерей отдыха и дайвинга
и других отраслей промышленности, связанных с туризмом [3].
В туристическом секторе в последние годы наметились умеренные темпы роста. По данным палестинского министерства туризма и древности на Западном берегу и в секторе Газа существует около ста активно функционирующих отелей, в которых, по сведениям на июнь 2009 г., было размещено
575 тысяч гостей (более миллиона ночей). Из этих гостей 39% приходится на страны Европейского
союза, 12% — из США и Канады, 11% — на палестинцев. Кроме отелей, здесь функционирует ряд туристических бюро, агентства по аренде автомобилей, предприятия, производящие традиционные сувениры и магазины, торгующие ими.
Большинство отелей сосредоточено в Иерусалиме и в центре Западного берега. Общее количество туристов как местных, так и иностранцев, посетивших различные провинции в 2009 году, достигло
2,6 млн человек, 47% из которых были местные туристы. Западный берег и сектор Газа имеют особый
статус как культурно разнообразный регион, где проходит стык древних цивилизций и которые являются
колыбелью трех монотеистических религий. Кроме того, Палестину отмечает большое природное разнообразие в небольшом географическом районе. Развитию туризма способствуют 12 000 объектов культурного наследия, включая 1997 основных объектов и более 10 000 мелких, таких как крепости, горные вершины
и водные источники.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что туристический сектор поддерживает национальную экономику на палестинских территориях, потому что вовлекает широкие слои населения в экономическую
деятельность и открывает новые возможности трудоустройства. Следует отметить также, что благодаря
туризму возросли доходы от поступления валюты (доллары, евро), поскольку иностранные туристы оставляют в стране определенное количество денежных средств, которые поступают в бюджет в виде непредвиденных дополнительных ресурсов. Задача государства в сфере туризма состоит в том, чтобы постоянно
поддерживать контакты с внешним миром, которые позволят оживить туристические ресурсы, международную торговлю, оплатить долги и тем самым расширить базу финансовых возможностей, будь то в форме
увеличения объема импорта или способности погашать непредвиденные расходы, такие как увеличение
заработной платы иностранных сотрудников [7].
Индустрия туризма положительно влияет на все экономические сферы, так как деньги, потраченные
туристами на проживание, питание, транспорт, покупки, запускают ряд взаимодействий таким образом,
что доход, полученный от туризма, ивестируется в другие сферы экономики и, кроме того, в туризм для
воспроизведения доходов в том же сезоне [4].
Таким образом, туристическая отрасль экономики оказывает позитивное воздействие на национальную экономику в целом за счет увеличения объема продаж и создание новых рабочих мест [6]. Экономическая эффективность туризма заключается в максимальной степени использования производственных
мощностей для создания туристических товаров и их продажи в течение определенного сезона [8]. Таким
образом, туризм влияет на экономику, что отражается на платежном балансе Палестинского государства.
Индустрия туризма является одной из основных экспортных отраслей благодаря роли в поставке
иностранной валюты, которая вносит большой вклад в национальную экономику [8].
Большое значение в Палестине имеет религиозный туризм. Религиозный туризм представляет собой
передвижение туристов от места жительства в других регионах к святым местам Палестины в определенные периоды времени. Такие посещения включают в себя пребывание на территории религиозных памятников, восстановление духовных и психологических сил верующих, исполнение религиозных обязанностей. Святыми местами, имеющими высокий статус, являются Мекка и Медина для мусульман, Иерусалим
для иудеев, хриситиан и мусульман, Ватикан для христиан-католиков [6].
На территории Палестины существуют несколько городов, являющихся религиозными объектами.
Прежде всего, это Иерусалим, который является священным местом трех религий, этот город видел последние события в жизни Иисуса Христа. Для христиан священными являются церковь Воскресения и места,
где пребывал Иисус Христос. Для мусульман центрами поклонения в Иерусалиме выступают мечеть АльАкса и Купол Скалы, мечеть Омара ибн аль-Хаттаб. В настоящее время мусульманские паломники не могут
посещать эту мечеть, так как эти территории оккупированы Израилем.
Еще одним городом, имеющим особое религиозное значение, является Вифлеем, где родился Иисус
Христос и где в настоящее время расположены церковь Рождества и Пещера Креста, куда ежегодно приезжает большое количество христианских паломников.
Туризм не может развиваться в условиях войны, политической депрессии и спада. Такая ситуация
отрицательно влияет на развитие экономики не только Палестины, но и всего региона. Израильские оккупационные власти сеют панику, что ведет за собой снижение в туристическом бизнесе и является нарушением всех международных норм и уставов. Усугубляют ситуацию большое количество пропускных постов,
затрудняющих перемещение туристов. Изоляция отдельных палестинских городов, поселков, наличие лагерей палестинских беженцев расчленяют палестинские территории, а также ведут к уничтожению туристических и инфраструктурных объектов. Таким образом, политические условия жизни на палестинских
территориях в целом препятствуют развитию индустрии туризма в Палестине [2,5]. Создание еврейских
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поселений — одно из основных препятствий в развитии туризма, которое используется оккупационными
властями на палестинских территориях. Строительство еврейских поселений на палестинских территориях является примером агрессивной колонизации и отрицательно влияет на безопасность, политическую и
экономическую сферы жизни этих территорий. Оккупационные власти пытаются изолировать Иерусалим,
расчленить регион путем создания еврейских поселений, что негативно сказывается на туристическом
бизнесе. Введение осадного положения в Вифлееме и других наиболее интересных для туристов и паломников областях также отрицательно влияют на развитие туризма.
Развитие туристического сектора обсуждалось палестинской и израильской сторонами в Париже
в апреле 1994 года. Результатом этого обсуждения было подписание экономического протокола, в который была включена специальная глава о туризме. Однако израильская сторона продолжает осуществлять политику проволочек и препятствий, демонстрируя отсутствие приверженности к реализации
подписанных соглашений в области туризма. Это является одним из основных препятствий для стимулирования туризма. Негативным фактором, ослабляющим туризм в регионе, также является передача
Западной области.
При ухудшении ситуации в области безопасности, если в стране не хватает политической и экономической стабильности, туристический сектор экономики бывает парализован, что мы и видим не только
на примере палестинских территорий, но и всей Святой Земли. Таким образом, следует отметить, что реального развития туризма не удастся добиться до снятия оккупации. Необходимо остановить израильскую
агрессию против нашего народа, наших святынь, объектов нашей инфраструктуры, обеспечить свободу
пересечения границ на международных пропускных пунктах, восстановить разрушенные бомбардировками аэропорты в Газе и Каландии.
Для восстановления туристического бизнеса на палестинских территориях необходимо взаимодействие государственных учреждений и частных туристических организаций, введение туризма как предмета в высших учебных заведениях и разработка плана развития туризма. Такой план должен включать
следующие пункты:
 Формирование Высшего совета, в составе которого должны быть представители туристического
бизнеса, имеющие определенный опыт и знания, и должностные лица. Совет должен заняться
изучением туризма и его планированием.
 Создание института экспертов в области индустрии туризма, которые бы дополняли работу Министерства туризма и древностей. А также проведение семинаров для подготовки специалистов
в этой области, тем более, что нам не хватает реального опыта в этой сфере.
 Введение учебных программ и курсов, обязательных и факультативных, по туристической деятельности в университетах и учебных заведениях различного уровня. Проведение кампаний
по информированию общественности о важности индустрии туризма в развитии будущего Палестинского государства. Этому должно способствовать создание радио и телевизионных программ о культурных и религиозных памятниках и их сохранении.
 Создание центров туризма, частных образовательных учреждений, а также развитие существующих, таких как: институт туризма в Вифлееме и колледж туристических исследований в секторе
Газа.
С момента своего создания в конце 1994 г. Министерство туризма и древностей содействует индустрии туризма на всех палестинских территориях. Сектор туризма, который находился в состоянии застоя
более 25 лет, с момента создания Министерства начал работать в нескольких направлениях одновременно:
сохранение культурного наследия и осуществление проектов по восстановлению туристических объектов
во всех провинциях страны с севера на юг в сотрудничестве с правительствами ряда арабских стран и
международных организаций. При этом предусматривается:
 развитие инфраструктуры;
 подготовка кадров, работающих в туристическом секторе;
 регулирование и контроль деятельности учреждений и туристических объектов в соответствии
с законами и нормами, закрепленными в законе № 45/1965;
 развитие туристического продукта и его продвижение и сбыт на мировом рынке.
Выполнение государственной программы развития палестинского туризма опирается на участие
частного сектора, финансирование стран-доноров, которые предоставляют финансовые ресурсы и технических экспертов. Результат этих усилий Министерства выразился в восстановлении Палестины на карте
мирового туризма как уникального, богатого религиозными памятниками и объектами культурного наследия региона. Министерству удалось добиться, чтобы Палестина стала ключевой частью туристической
программы в Святую Землю, которая предлагается международным туристическим кампаниям. Это привело к увеличению доли Палестины в доходах от въездного туризма. Туризм ежегодно дает около 400 млн
долларов дохода в национальную экономику. Необходимо отметить, что это происходит несмотря на то,
что расходы на содержание гостиниц на палестинских территориях выше, чем в Израиле.
Увеличение числа туристов привело к росту количества туристических бюро, ресторанов, сувенирных магазинов и автобусного парка на палестинских территориях. Но этот рост может замедлиться, если
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в регионе не будут приняты меры к восстановлению некоторых туристических объектов, отелей и частично разрушенного израильскими бомбардировками аэропорта в г. Газе. Потери уже составили около
50 млн долларов США. Следует отметить, что объем потерь косвенных доходов от туризма в 2001–
2002 гг. составлял около 950 млн долл., что привело к повышению уровня безработицы в секторе туризма,
ощутимым потерям человеческого ресурса, снижению профессиональных навыков у специалистов.
Миссия Министерства туризма и древностей в развитии сектора туризма заключается в том, чтобы
вносить эффективный вклад в общее развитие палестинского общества через туризм, привлекать национальные и иностранные инвестиции, а также расширять возможности для трудоустройства в этом секторе.
Таким образом, туризм должен стать одним из источников национального дохода. Это будет способствовать углублению и закреплению национальной принадлежности палестинцев, росту гордости культурой
и самобытностью народа.
Министерство считает, что для достижения этой цели нужно проводить активную работу, сохранить
результаты деятельности Министерства, которые получены в последние годы, и для этого необходимо
задействовать СМИ на уровне автономии в арабском мире и продолжать повышать осведомленность об
объектах палестинского туристического сектора в региональных и глобальных масштабах. Кроме того,
необходимо поддерживать частный сектор туризма, оказывая ему помощь в период экономического кризиса, основываясь на положении закона о внесении поправок, закона о поощрении инвестиций, принятых
Советом министров 26.05.2008 г. Примером может служить инвестирование государственных и частных
организаций туристического сектора в городе Вифлееме несколько лет назад.
Необходимо привлекать арабские страны к борьбе с Израилем, который дискредитирует палестинский туризм, тем самым лишая палестинскую экономику дополнительных доходов. Следует заставить Израиль соблюдать международные конвенции и договоры, экономические соглашения в области туризма, в
частности статьи X Парижского протокола. Министерство должно проводить большую работу по открытию
новых рынков, в частности в странах Восточной Европы, созданию новых моделей туристического бизнеса, продвижению традиционного религиозного туризма.
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Колониализм есть одна из центральных тем исторического дискурса, описывающая
мировую политическую стратификацию за предыдущие пять столетий, и, одновременно,
имеющая прецеденты в современности. Современный мир, формально расставшийся с колониальной формой организации политического пространства, сохраняет колониальные
отношения в организации мирового хозяйства. Проблема изучения колониальных отношений останется актуальной всегда, пока будет сохраняться структура «центр-периферия»,
т.е. более-менее развитая цивилизация. Феномен колониального господства уже послужил материалом для обширных исследований; в данной статье он будет рассмотрен сквозь
призму имперской организации — ее социальной и политической структуры.
Ключевые слова: колониализм; колониальная империя; «центр-периферия»; Великое
Переселение народов Запада; колониальное сознание; клиентельное государство.
Colonialism is one of the central themes of historical discourse, describing the global
political stratification in the previous five centuries, and at the same time, unprecedented
in modern times. The modern world, formally parted from the colonial form of organization
of political space, preserves the colonial relationship in the organization of world economy.
The problem of studying colonial relationship remain relevant while the structure of «centerperiphery» will be preserved, that is, more or less advanced civilization. The phenomenon of
colonial rule has served as material for extensive research; in this article this phenomenon will
be discussed through the prism of imperial organization- its social and political structure.
Keywords: colonialism; colonial empire; «center-periphery»; The Great Migration of
Western peoples; colonial consciousness; satellite state.
Коды классификатора JEL: N10, N90.

История и политическая теория, исследующие империи, столь многим обязаны феномену колониализма, что странно было бы представить имперскую проблематику, никогда не знавшую данного комплекса проблем. Выстроены и функционируют в обывательском сознании, в политической и экономической теориях
целые терминологические ряды, основывающиеся на колониальной проблематике. В основе их структуры
расположены такие термины как «метрополия», «колония», «центр-периферия» и т.п. Все они — результат
колониального периода в истории империй. Более того. Распад классических морских колониальных империй западного мира предопределил дискредитацию самого понятия «империя» в ХХ в. — понятия, которое
изначально дало жизнь колониальной проблематике. Колониализм как политика, как социальное явление,
как эпоха оказал неодолимое влияние на развитие имперских систем. Говоря «колониализм», мы затрагиваем полутысячелетнюю эпоху, которая до неузнаваемости изменила мир.
В рассматриваемом в этой статье вопросе, как и во всей теории исследования имперских систем,
наши решения о сущностном аспекте проблемы во многом зависят от смысла используемых понятий. Говоря «колониализм», мы имеем дело с широким социальным движением, изменившим привычный образ
мира. Это социальное явление было порождено одними причинами, но переродилось сообразно характеру
возникающих вызовов и потому может быть охарактеризовано различными понятиями.
Великое переселение народов Запада. Это понятие используется, чтобы подчеркнуть специфику социальной миграции, которая традиционно называется колониальной как дань духу той эпохи. Великие
переселения — массовые социальные миграции — происходят с периодичностью примерно один раз в
полтысячелетия. В течение нескольких первых столетий нашей эры на территории Евразии наблюдалась
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массовая неконтролируемая миграция. Массовая именно на уровне племен. Западная Римская империя —
Гесперия погибла под ее ударами. Та эпоха вошла в историю под названием Великое Переселение народов,
когда предки народов Запада — готы, бургунды, лангобарды и проч. полностью изменили ареал своего
обитания. Колониализм в этом смысле также был массовой социальной миграцией, агенты (движущие
силы) которой заселили целый континент.
Термин Великие Географические открытия — есть самоназвание эпохи, породившей и обрамляющей колониализм. Под этим углом зрения дело представлялось миссионерам, первопроходцам и иным современникам. Но нам — потомкам при употреблении этого словосочетания важно подчеркнуть не географический или исследовательский оттенок, а специфику почти четырехсотлетнего исторического периода,
определявшего всю институциональную структуру западных стран.
В эпоху Великих Географических открытий имело место массовое переселение уже национальносформированных народов Запада в Новый Свет. Термин колониализм есть наиболее общее обозначение
исследуемого явления, включающего в себя социальный, экономический и геополитический процессы как
наиболее существенные. Колониальную экспансию как реализацию колониальных принципов.
Колониализм как многовековой процесс имел и свои стадии. Каждая стадия может иметь узнаваемое
название, а может и не иметь. Но две из них известны читателю как империализм и глобализм. Первая традиционно связывается в массовом сознании с империями вообще, а в профессиональном — с исторической
формой организации власти и хозяйства. Вторая в массовом сознании зафиксирована в форме идеологемы
«мир без границ», а профессионалами все чаще осознается как идеолого-экономическая война Запада против остального мира.
Отношения центра, обладающего властью и контролирующего ресурсы, и подчиненной периферии
имели и будут иметь место всегда. Тем не менее, колониализм — уникальное явление, строго ограниченное
рамками эпохи Великих Географических открытий. Он стал возможен при стечении многих обстоятельств,
главными из которых следует назвать лидерство Запада в науке и технике, мессианский дух, невозможность в Европе имперских завоеваний и общий экстенсивный путь развития христианской цивилизации.
В рамках данной статьи нам наиболее интересны два вопроса: какие империи следует назвать колониальными, а какие — нет и каковы временные пределы колониализма.
Колониализм как совокупность множества исторических фактов описан во множестве работ. В задачи исследования империй не входит анализ специфики перемещения материальных и людских ресурсов.
Более важно рассмотреть его как целостный феномен. Потому необходимо акцентировать внимание еще
и на том европейском колониальном мессианском сознании, что расширило ойкумену до пределов всей
планеты.
И в самом деле, империология тем обязана колониальной экспансии, что сами империи преодолели
границы регионов и сделались игроками на глобальном пространстве. Если до эпохи Великих Географических открытий империю можно было характеризовать как «государство, доминирующее в данном регионе
в данный отрезок времени» [4], то развитие колониальных отношений обогатило понятие империи дополнительным глобальным уровнем. В нашу постколониальную эпоху уместно определять империю как
«государство, доминирующее на континенте».
Что представляет собой колониализм как целостное явление? В геополитическом измерении он суть
передел мира, зон влияния, борьбы центров силы. В хронологическом измерении — он осевой сегмент
эпохи Великих Географических открытий. С позиций цикла гегемонии он — обрамление второго потока Великого Переселения народов. С позиций мирового хозяйства колониализм — путь, отодвинувший
«мир-империй» на второй план и приведший к господству «мир-экономики». Для империологии разумно
потому рассматривать колониализм в узком смысле — как процесс создания, формирования и гибели колониальных империй, а в широком смысле — как совокупность всех вышеперечисленных определений.
Отметив, что колониализм — процесс жизнедеятельности колониальных империй, мы сталкиваемся с неоднозначным вопросом о первичности. Что чему предшествует и определяет: колониальные
империи — феномен колониализма, или наоборот? Вопрос этот, несмотря на свою полусофистическую
формулировку, несет исключительно прагматический характер. Чтобы ответить на все вопросы, поставленные в начале главы, и определить позицию имперской теории, необходимо в этом вопросе обратиться к историческим аргументам.
Английский исследователь П.Дж. Тэйлор выделил четыре основных периода колониальной активности государств Запада [6].
Первый — неконкурентная эра (1494–1600 гг.). Испания и Португалия — единственные колониальные державы того времени просто не могли конкурировать между собой — только что открытые земли
были слишком огромны, чтобы возникала потребность в соперничестве. Этот этап завершился присоединением Португалии к испанской короне.
Второй — первая конкурентная эра (1600–1800 гг.). Все европейские державы, за исключением Священной Римской империи, бросились на поиски заокеанских владений. Этот период известен гегемонией
Нидерландов, войной за испанское наследство и первым выступлением против метрополии — войной за
независимость в Северной Америке.
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Третий — вторая неконкурентная эра (1800–1900 гг.). Эпоха становления и расцвета Pax Britannica — Британской империи, самой крупной за всю историю империй. Гегемония Британии на морях и в
мировой торговле никогда не была абсолютной, но мир впервые за полторы тысячи лет увидел империю,
по объему власти сравнимую с Римом.
Четвертый — вторая конкурентная эра (первая половина ХХ в.). Расцвет и медленный закат двух
оставшихся классических колониальных империй катализировала Вторая мировая война. Суэцкий кризис
можно считать финальной точкой этого процесса.
Несмотря на очевидные обобщения, периодизация эта важна нам как попытка осмыслить процесс
колонизации во времени, а также противопоставление периодов гегемонии периодам борьбы. Логически
продолжая такую периодизацию, мы получим следующие данные.
Пятый период — третья неконкурентная эра (1957 г. по наши дни). Две страны осуществляли гегемонистские притязания, в результате которых одна — Империя Добра одержала внушительную победу.
Логично предполагать, что рано или поздно она перенапряжет свои силы в одном или нескольких глобальных проектах и оставит свои многочисленные колонии. После чего начнется шестая конкурентная эра, а
именно — новый передел мира.
Итак, колониальная экспансия проходит в своем развитии не всегда последовательные циклы, характеризующиеся успешностью или провалом гегемонистских притязаний конкретных имперских систем. Но
есть ли сказанное отражение сущности колониализма? Конечно же, нет.
Публицисты последнего столетия сперва подняли на щит, а позже выхолостили марксистский подход,
согласно которому, колониализм — политика промышленно-развитых стран (империй) по порабощению
и эксплуатации прочих. Это определение (или его версии) употребляется во всех словарях и воспринято
общественным сознанием как непреходящая истина. В нем, однако, существует несколько проблемных
зон, прояснить которые необходимо для нашей работы.
Многие современные политики несомненно согласились бы с Карпом Мирбтом, который в 1910 г.
писал: «Миссионерство и колониализм хорошо сочетаются друг с другом, и у нас есть основания надеяться,
что из этого союза выйдет что-нибудь для наших колоний» [7].
Однако в этих словах выразился и иной смысл, логичный для британца, но неочевидный для представителя континентального сознания. На протяжении всего времени построения империи, где-то
с 1750 г. и до Суэцкого кризиса, обыденное сознание жителя британских островов не воспринимало заморские земли как составную часть британского государства, что, с одной стороны, позволило сформировать
национальную, а не имперскую идентичность, а с другой — сокращало время существования Британской
империи. Подданные Ее Величества не всегда могли объяснить сами себе, как можно сочетать статус «самой демократической страны на планете» с насильственным удержанием обширных территорий и многих
миллионов людей, желавших жить самостоятельно.
Конфликт колониального сознания — между демократическими ценностями, пуританской исключительностью, «бременем белого человека» и требованием свободного предпринимательства, можно считать
основной проблемой развитых колониальных империй, которая дамокловым мечом висела над всей их
социальной организацией.
Если мы коснулись осознания колониализма, то не помешает спросить мнение читателя о проблеме
колониализма. Колонии — это исключительно плохо? Если плохо, то почему? Свободу они ограничивают.
А также равенство и братство. Стоит, однако, поинтересоваться мнением населения бывших колониальных
стран Африки, когда им спокойнее жилось — теперь, когда 50 лет как они независимы, или при белых
угнетателях? Когда Сомали было поделено на британскую и итальянскую зоны, оно представляло серьезную международную проблему? На колонизированном Африканском континенте — велась перманентная
война?
Произвол в колониях — вот, что недопустимо. Геноцид. Принудительная миграция (массовый вывоз
рабов). Неправовое отношение, одним словом. Но некоторые колонии, после своего освобождения, начинают представлять серьезную проблему. И для себя, и для соседей, и для мирового сообщества. Например,
пришедшие к власти национальные правительства могут начать сводить счеты с соседями или развивать
полузабытые национальные отнюдь не демократические традиции. И эта проблема — в них самих, а не в
белых угнетателях. Сравнение постколониальной судьбы Южной Америки и Африки показывает, что не
степень порабощения, которая, безусловно, была очень жестокой, но качество человеческого материала
как на уровне индивидов, так и на уровне организаций, является определяющим. Может не единственным, но определяющим пунктом. С 1960 г., весьма показательного в деле деколонизации, освободившиеся
территории не стали спокойнее. И геноцид никуда не делся. Взаимный. В Уганде, в Нигерии, в Судане.
И так далее.
Обвинить во всех проблемах колониальные империи никак не удается. Но, несмотря на сказанное,
упоминание термина «колония» носит крайне негативный характер. Оставляя в стороне аспекты восприятия в западной среде, рассмотрим восприятие российское. Главная причина, по которой отечественный
патриотически ориентированный читатель отрицательно относится к колониям — не жажда свободы для
стран Азии и Африки. Державно ориентированному патриоту (не интернационалисту) они безразличны.
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Причина в том, что по распространенному мнению, у Российской империи колоний не было. Но это как
посмотреть.
Колония — это что такое? Как появилась? Традиционно империи создавали на своих границах
клиентельные, зависимые государства, буферные зоны и тому подобные образования. Такими методом
пользовался Рим, Византия, Блистательная Порта. Все сухопутно организованные державы. С началом
Великих Географических открытий, политическим разделением европейского региона и устремлением
экспансии за океан, сложились условия применения имеющегося опыта на новых странах. Сначала как
образование геостратегических точек. Такую схему использовали португальцы, испанцы, голландцы.
На следующем этапе происходило расширение зон влияния. Появились зависимые территории, порой
достаточно обширные.
Колонии, входящие во внутренний пояс империи, — разновидность имперских провинций, а колонии, принадлежащие внешнему поясу, — клиентельные государства. Но если до выхода морских империй
на мировую арену разделение между первыми и вторыми можно было провести с меньшими сомнениями,
то в структуре колониальных империй категория «провинция» не была столь принципиальна, как у их
континентальных предшественников. Не кратологические, но экономические факторы определили статус
и градацию.
Клиентельные государства за океаном. Плюс переселение. Плюс морская специфика имперской организации. Плюс выделение «мир-экономики». Плюс специфическая экспансия. Континентальной империи
необходимо существование лимитрофов и разнообразных буферных государств, смягчающих возможный
удар, чтобы успеть мобилизоваться и перебросить войска. У колониальной империи иная структура. Геополитическая и этническая. Вот факторы, которые отличают колониальную версию организации «центрпериферия» от выработанной ранее континентальной модели, которая использует буферные государства.
Показательно, что когда Британская империя неверно оценила размеры прибрежной территории, полагая,
что Афганистан является зоной Римленда, то потеряла в тех землях две армии. Провал СССР в советской
послевоенной Югославии произошел по схожим причинам непонимания геополитической специфики:
промежуточные зоны не могут быть структурированы «чистыми» континентальными или колониальными
методами.
Однако вернемся к вопросу о наличии колоний в Российской империи. Для отечественного «урапатриота» оскорбительно встречать в текстах уважаемых исследователей, например, Д. Ливена [4] и
М. Восленского [2], намеки на колониальный характер Российской империи и Советского Союза. Если под
колонией понимать специфику неэквивалентного обмена, чаще всего экономического, то Россия — колониальная держава. Но тогда колониальной державой следует признать любую федерацию или государство
с неоднородной территорией. Потому посмотрим, что и как было.
Клиентельными, зависимыми государствами были в структуре империи Хивинский и Бухарский
эмираты. Но они — не колонии. Они — типичные клиентельные государства. В наши дни Империя Добра плодит колониальные демократии, а во второй половине XIX в. была актуальна тема колониальных
автократий. Чем Бухара и Хива и являлись. Клиентельными, зависимыми, буферными государствами лимитрофной зоны. Поэтому все изыскания якобы колониального господства на землях Средней Азии несут
либо ангажированный характер, либо свидетельствуют о размывании самого понятия «колония».
Но была, есть и будет в составе страны территория, ранее колонизированная, но столь органично
вписавшаяся в тело империи, ныне немыслимая без метрополии. Сибирь. Предвижу досадливое возмущение «ура-патриотов», но еще во второй половине XIX в. об этом говорили достаточно спокойно. «Зачем,
проклятая страна, Нашел тебя Ермак?», — восклицал Н.А. Некрасов устами княгини Трубецкой. Возмущение поэта можно игнорировать, а вот в 1892 г. была выпущена монография Н.М. Ядринцева «Сибирь как
колония», в которой автор подробно анализирует освоение этого региона [8]. Но это в современной терминологии «освоение», а в понятиях XIX в. — колонизация. Даже гордо: Колонизация Сибири. Слово еще
не несло негативного оттенка… Следует помнить, что колонизация и образование колонии — не всегда
одно и то же. Первое слово несет в себе смысл заселения какой-либо территории, а второе — захват с возможным, но не обязательным заселением. Потому колонизацию Сибири следует сравнивать с колонизацией Нового Света, а точнее — Северной Америки, но не с созданием колоний в Африке или Индии. В одном
случае мы наблюдаем полноценное освоение новой территории европейским человеческим материалом;
с геноцидом коренного населения или нет. Здесь перед нами наследие Великих Географических открытий;
великое переселение европейских народов. Во втором случае — старую как мир политику сбора дани на
новом качественном уровне.
Вернемся, однако, к Ядринцеву. В этом старом и, возможно, незаслуженно забытом исследовании
много внимания уделено исследованию географических особенностей Сибири, отношений с инородцами и принудительной колонизации, известной нам как царская ссылка. Ядринцев много раз использует
термин «колонизация» — всегда со спокойным эмоциональным фоном, иллюстрируя, как казак — агент
естественного процесса проникновения великоросского суперэтноса на Восток перевалил Урал, справился с великими сибирскими реками и разбился об Охотское море. Ассоциативный шлейф «колонизации»
Ядринцева имеет мало общего с гневными проповедями публицистов-обличителей ХХ в.
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Но какой бы эмоциональный фон не содержало бы слово, имела ли место фактическая колонизация? Здесь уместно ввести критерии колониальных отношений. Выше мы неоднократно упоминали сопутствующий колониализму и во многом образующий его факт переселения народов. Это имеет место
быть: русские крестьяне колонизовали и заселили Сибирь. Преимущественно южную ее часть, пригодную
для проживания. Но это дела не меняет. Следующий, наиболее известный критерий — непропорциональный экономический обмен. Тоже имеет место быть. Применялся еще империей Романовых: пушнина, руда,
золото… Наибольшую актуальность приобрел в ХХ в., когда были обнаружены обширные залежи углеводородов. Следующий критерий — непропорциональное административное управление. Формально не
имеет места. Вице-королей и генерал-губернаторов всей Сибири в империи не было, а в Советском Союзе
территория находилась в зоне метрополии. Но все же инфраструктура региона развита более слабо, чем
на европейской территории России. По объективным причинам, что ситуацию не оправдывает. Следующий критерий — взаимодействие колонистов (имперообразующего этноса) с аборигенными народами.
В этом сегменте мы видим значительное отличие от классических колониальных отношений. Этносы с отрицательной комплиментарностью воюют друг с другом. И Сибирь не стала исключением. Различные исследователи достаточно подробно показали непростые отношения казаков и крестьян с представителями
коренных народов Сибири [4]. Абстрагируясь от конкретных исторических вопросов покорения, и не имея
статистических данных для сравнения потерь в Сибири и, скажем, на просторах Северной Америки, хочу
проиллюстрировать сказанное символическим примером. «Хороший чукча — мертвый чукча»: разве читатель допускает возможность таких колониальных отношений?! Да: были и войны и жестокие карательные акции. Много было крови, обид и несправедливостей: например, спаивание аборигенов Сибири, подобное спаиванию североамериканских индейцев. Но при всех коллизиях имперской политики, коренное
население этого региона не только не было истреблено, но и во многом слилось с великорусским этносом,
образовав имперский суперэтнос. Русский крестьянин пришел в этот суровый регион без технических
достижений, обеспечивающих однозначное превосходство: покорение территории свершалось упорством
и долготерпением. Но протестант-колонист, высадившийся в Новой Англии, обладал техническим превосходством как априорным условием своей деятельности. Нельзя ставить в заслугу то, что неотъемлемо присуще той или иной цивилизации. Различаются также и все узкогеополитические критерии; собственно, на
различии континентальных и океанических понятий и построена классическая геополитика.
На примере анализа колониального характера Сибири мы рассмотрели проблему критериев всего колониализма. Они суть таковы: геополитический, этнополитический, экономический, административный.
Сюда следует добавить миграционный, технологический, исторический и ресурсный. Последние — применительно уникальности эпохи, ресурсов и среды.
Завершая разбор вопроса колониализма России, отметим следующие моменты. В структуре империи
имелась территория, отвечающая всем критериям колонии: Аляска. Показательно, что этот регион был
единственной «заморской» территорией. И показательна ее судьба: не имея ресурсов на освоение, империя продала регион нарождающейся Империи Добра, a-priori отказавшись от статуса морской державы в
Тихом океане. Тем, кто в наши дни сожалеет об упущенном Клондайке, следует еще раз осознать: в XIX в.
не хватало ресурсов. Человеческих и материальных. Сегодня, на заре XXI в. не всю Сибирь освоили…
Сама же Сибирь — колония, которая исторически срослась с метрополией. Несмотря ни на какие проекты Зб. Бжезинского и госсекретаря М. Олбрайт. И в игре на «шахматной доске» [1]. И по расчленению.
Много веков назад был изобретен и применен принцип создания клиентельного государства. На
определенном этапе он использовался как наиважнейший в имперском строительстве. Сохраняясь по сей
день, трансформировал как форму, так и обозначение: далее мы рассмотрим современную его инкарнацию: колониальную демократию.
Национальные государства Европы переложили механизм образования клиентельных государств на
новую основу. Технологическую и управленческую. С иным человеческим материалом и ресурсной базой.
Так родилась колония. Колониальные отношения — это восприятие только что изведанной территории
(terra incognita) как чистой матрицы (tabula rasa), требующей форматирования. Нуждающейся в руководстве.
Морская империя знает управление «центр-периферия» как «метрополия-колонии», где обе части
противопоставляются друг другу в силу естественно-географических причин. Преодоление противопоставления мы находим в континентальной империи, которая интегрирует наиболее успешно колонизированные регионы в состав своей метрополии. Необходимыми условиями того следует назвать как географию, так и этническую комплиментарность. Сухопутная империя заимствует методы атлантистского
имперостроительства и развивает их.
Россия была не единственной континентально-колониальной империей. Читатель может исследовать судьбу Блистательной Порты, имевшей колонии, естественно продолжающие тело метрополии. Можно задаться вопросом о применимости колониального анализа к империям завоевателей Древнего Мира:
Александра Македонского, например. Представляет интерес и специфика Монгольской империи и разных
империй китайских — Цин, Мин, Хань, Сун.
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Статья посвящена анализу российского уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях относительно регулирования ответственности за нарушения избирательных прав граждан и порядка организации и проведения
выборов. Автор статьи раскрывает особенности административных правонарушений и
преступлений в контексте избирательного законодательства; анализирует форму и содержание преступлений и административных правонарушений в сфере выборов, исследует
их субъектный состав; рассматривает основные особенности санкций за преступления и
административные правонарушения, посягающие на избирательные права граждан.
Ключевые слова: избирательное законодательство; избирательные права; административная ответственность; административное правонарушение; преступление; уголовная ответственность; структура преступления и административного правонарушения
в контексте выборов.
The article is dedicated to the analysis of the Russian criminal law and legislation of
administrative offenses regarding the regulation of responsibility for violations of electoral
rights of citizens and the procedure of organization and conducting the elections. The author
describes the particular features of administrative offenses and crimes in context of electoral
legislation; analyses the form and content of crimes and administrative offenses in the sphere
of election, studies theirs subjective structure; considers basic varieties of punishments for
crimes and administrative offenses, violating electoral rights of citizens.
Key words: electoral legislation; electoral rights; administrative responsibility;
administrative offense; crime, criminal liability; structure of crime and administrative offense.
in context of election
Коды классификатора: JEL: К14, К23.
Избирательные права, являясь частью системы конституционных прав граждан РФ, обладают особым
механизмом обеспечения [8, с. 122–123]. Это выражается в установленных законом мерах ответственности за нарушение электоральных прав граждан. В юридической литературе такие меры принято называть «ответственность за нарушение избирательного законодательства» [4, с. 440–441]. Вместе с тем,
нормативные акты, устанавливающие ответственность за правонарушения (преступления) в сфере выборов, размещают нормы, определяющие меры такой ответственности, в разделах, посвященных защите прав
(конституционных прав) граждан РФ.
Административная ответственность за нарушение избирательных прав граждан и порядка организации и проведения выборов установлена Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП
РФ глава 5, ст. ст. 5.1–5.25, 5.45 — 5.52, 5.58) [6]. Административную ответственность в сфере выборов
можно разделить на: административную ответственность граждан и административную ответственность специальных субъектов [5, с.5]. Основания административной ответственности в юридической
литературе подразделяются на два вида: нормативные и фактические [2, с. 285]. Под нормативными
основаниями понимаются правовые нормы, в соответствии с которыми устанавливается и применяется
ответственность. Фактическим основанием является административное правонарушение — противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое установлена
административная ответственность. Различают общий, родовой и видовой (непосредственный) объекты
административного правонарушения [1, с. 319–320]. Общим объектом административного правонарушения в сфере выборов являются общественные отношения, возникающие в области государственного
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управления и регулируемые нормами административного и конституционного права. Родовой объект
административного правонарушения составляют права граждан РФ (глава 5, раздел II КоАП РФ). Видовой (непосредственный) объект — это избирательные права граждан РФ и порядок организации и
проведения выборов. Объективной стороной административного правонарушения в области избирательных правоотношений является невыполнение обязанностей, функций, задач, возложенных законом
на субъектов избирательных правоотношений (напр., непредставление кандидатом сведений об источниках и размерах средств, перечисленных в избирательный фонд) или совершение предусмотренных
административным законодательством действий, которые влекут наступление ответственности (напр.,
умышленное уничтожение агитационных печатных материалов). Субъектов ответственности за нарушения избирательных прав граждан и порядка организации и проведения выборов можно разделить на
две группы: 1) индивидуальные (граждане и лица, обладающие специальным статусом) и коллективные
(юридические лица и иные субъекты), 2) общие и специальные. Общими субъектами административного правонарушения в сфере выборов являются граждане (напр., ст. 5.5 КоАП РФ) и юридические лица
(напр., ст. 5.13 КоАП РФ). Специальными субъектами являются лица, наделенные особым статусом и выполняющие предусмотренные законом обязанности, вытекающие из их статуса. Специальных субъектов
административного правонарушения в области избирательных правоотношений следует разделять на
индивидуальные и коллективные. К индивидуальным специальным субъектам относятся: 1) кандидат
(ст.ст. 5.8, 5.17–5.19, 5.50 КоАП РФ); 2) лицо, являвшееся кандидатом (ч. 1 ст. 5.17, 5.18, 5.50 КоАП РФ);
3) зарегистрированный кандидат (ст. 5.19 КоАП РФ); 4) лицо, избранное депутатом или на иную выборную должность (п. 1 ст. 5.17, 5.50 КоАП РФ); 5) уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения (ст.ст. 5.17 ч.1, 5.19 КоАП РФ); 6) уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата (ст. 5.19 КоАП РФ); 7) должностное лицо (ст.ст. 5.3-5.6, 5.8–5.13,
5.15-5.17, 5.20-5.21, 5.23, 5.47–5.49, 5.51–5.53 КоАП РФ); 8) председатель избирательной комиссии (ст.
ст. 5.6 ч. 2, 5.17 ч. 2, 5.24, 5.25 КоАП РФ); 9) заместитель председателя избирательной комиссии (ст.56 ч.
2 КоАП РФ); 10) секретарь избирательной комиссии (ст.56 ч.2 КоАП РФ); 11) член избирательной комиссии (ст.ст. 5.6 ч. 2, 5.22, 5.24 КоАП РФ); 12) член избирательной комиссии с правом решающего голоса
(ст. 5.47 КоАП РФ); 13) работодатель (ст. 5.7 КоАП РФ); 14) лицо, уполномоченное выступать от имени
кандидата, избирательного объединения, (ст. 5.8 КоАП РФ); 15) главный редактор средства массовой
информации (ст. 5.5 КоАП РФ); 16) лицо, замещающее государственную должность или муниципальную
должность (ст.ст. 5.8, 5.45 КоАП РФ); 17) лицо, находящееся на государственной или муниципальной
службе (ст. 5.45. КоАП РФ); 18) лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей (ст. 5.46 КоАП РФ).
Специальными коллективными субъектами административной ответственности за нарушение избирательных прав являются: 1) избирательные объединения (ст.ст.5.8, п. 1 ст. 5.17, 5.18, 5.19, 5.50 КоАП
РФ); 2) средства массовой информации (редакция средств массовой информации; организация, осуществляющая теле- и (или) радиовещание; организация, осуществляющая выпуск или распространение средства массовой информации) (ст. 5.5 КоАП РФ); 3) кредитная организация (ст. 5.21 КоАП РФ);
4) отделение связи (ст. 5.21 КоАП РФ); 5) орган исполнительной власти (ст. 5.21 КоАП РФ); 6) орган
местного самоуправления (ст.ст. 5.21, 5.47 КоАП РФ); 7) орган государственной власти (ст. 5.21 КоАП
РФ); 8) орган управления организации, учреждения (ст. 5.47 КоАП РФ); 9) избирательные комиссии (исходя из смысла статьи 5.1 КоАП РФ).
Как известно, субъективной стороной административного правонарушения является вина. Применительно к административным правонарушениям, посягающим на избирательные права граждан и порядок
организации и проведения выборов, законодатель различает две формы вины — умысел и неосторожность.
Среди примеров умышленного административного правонарушения можно назвать проведение предвыборной агитации лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом (ст. 5.11
КоАП РФ). С неосторожной формой вины может быть совершено такое правонарушение, как перечисление
кредитной организацией средств избирательным комиссиям, кандидатам, избирательным объединениям с
нарушением установленных законом сроков (ст. 5.21 КоАП РФ). Вместе с тем, данное правонарушение при
определенных обстоятельствах может быть совершено и с умышленной формой вины.
Основной мерой административной ответственности за нарушение избирательных прав граждан и
порядка организации и проведения выборов является наложение административного штрафа. В ряде случаев штрафные санкции дополняются конфискацией предмета административного правонарушения [10].
Меры уголовной ответственности за нарушение избирательных прав граждан РФ и порядка организации и проведения выборов устанавливаются Уголовным кодексом РФ в главе 19 [13], определяющей
преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. В настоящий момент ответственность за преступления, нарушающие избирательные права граждан, установлена статьями 141,
141.1, 142, 142.1 УК РФ. Вместе с тем, по мнению автора, Уголовный кодекс содержит еще одну норму,
обеспечивающую действие положений избирательного законодательства об условиях проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий [11]. Статья 149 УК РФ предусматривает ответственность за воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них. Данная норма обеспечивает реализацию правомочия, вытекающего из
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статуса кандидата: проведение в ходе предвыборной агитации собраний, встреч с избирателями, митингов, демонстраций и шествий.
Основанием уголовной ответственности в сфере выборов является совершение преступления, посягающего на избирательные права граждан и порядок организации и проведения выборов. Объектами
преступлений против избирательных прав граждан являются: реализация электоральных прав граждан,
работа (осуществление полномочий) избирательных комиссий, деятельность члена избирательных комиссий, связанная с исполнением им своих обязанностей, установленный законом порядок финансирования
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, правила составления избирательных
документов, порядок проведения предвыборной агитации, соблюдение тайны голосования, правила подведения итогов голосования, а также порядок организации и проведения выборов (ст.ст. 141–142.1, 149
УК РФ). В литературе непосредственный объект данной группы преступлений определяется как общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан [12, с. 44]. На уровне непосредственного выделяют основной и дополнительный
объекты. Их различение имеет место лишь в тех случаях, когда одно преступление (оцениваемое по одной
статье уголовного закона) нарушает сразу несколько общественных отношений. Дополнительным объектом являются общественные отношения, которые защищаются уголовно-правовой нормой попутно, дополнительно в сравнении с основным объектом. Таким объектом является порядок организации и проведения
выборов. Основной объект представляет собой общественное отношение, которое законодатель в первую
очередь стремился поставить под охрану — это избирательные права граждан.
Объективную сторону преступлений в сфере выборов составляют действия, выражающиеся в:
1) воспрепятствовании свободному осуществлению гражданином избирательных права; 2) нарушении тайны голосования; 3) воспрепятствовании работе избирательных комиссий (в том числе — вмешательство
с использованием должностного или служебного положения); 4) воспрепятствовании деятельности члена избирательной комиссии, связанной с исполнением им своих обязанностей; 5) незаконном воспрепятствовании проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них;
6) передаче кандидату или избирательному объединению денежных средств в крупных размерах, минуя
соответствующий избирательный фонд; 7) расходовании не перечисленных в избирательные фонды денежных средств в крупных размерах; 8) передаче кандидату, избирательному объединению материальных
ценностей в крупных размерах без компенсации за счет средств избирательного фонда; 9) выполнении
оплачиваемых работ, реализации товаров, оказании платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами, осуществленных в крупных размерах без оплаты из соответствующего избирательного фонда
или с оплатой из соответствующего избирательного фонда по необоснованно заниженным расценкам;
10) внесении пожертвований в крупных размерах в избирательный фонд через подставных лиц; 11) использовании в крупных размерах помимо средств соответствующего избирательного фонда финансовой
(материальной) поддержки для проведения избирательной кампании кандидата, избирательного объединения; 12) расходовании в крупных размерах пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на специальный избирательный счет; 13) фальсификации избирательных документов; 14) подделке подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением; 15) заверении заведомо подделанных подписей
(подписных листов) в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением; 16) незаконном изготовлении, хранении либо перевозке незаконно изготовленных избирательных бюллетеней; 17) включении неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных
при голосовании; 18) представлении заведомо неверных сведений об избирателях; 19) заведомо неправильном составлении списков избирателей; 20) фальсификации подписей избирателей; 21) замене действительных бюллетеней с отметками избирателей; 22) порче бюллетеней, приводящей к невозможности
определить волеизъявление избирателей; 23) незаконном уничтожении бюллетеней; 24) заведомо неправильном подсчете голосов избирателей; 25) подписании членами избирательной комиссии протокола об
итогах голосования до подсчета голосов или установления итогов голосования; 26) заведомо неверном
составлении протокола об итогах голосования; 27) незаконном внесении в протокол об итогах голосования изменений после его заполнения; 28) заведомо неправильном установлении итогов голосования,
определении результатов выборов.
Для объективной стороны преступлений против избирательных прав граждан определяющее значение имеет способ совершения преступления. Статьи 141 и 142 УК РФ предусматривают усиление наказания в зависимости от способа совершения преступления. К отягчающим обстоятельствам преступления
в сфере выборов законодатель относит: совершение деяния группой лиц по предварительному сговору,
совершение деяния организованной группой; совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения; совершение деяния с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с
угрозой его применения, совершение деяния с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения.
Субъектов преступления в сфере выборов следует разделять на два вида: 1) общие (граждане, достигшие 16-летнего возраста) и специальные субъекты; 2) индивидуальные и коллективные субъекты.
Специальными субъектами преступлений против избирательных прав граждан являются: кандидаты
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(ч. 2 ст. 141.1, ч. 2 ст. 142 УКРФ); уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения (ч. 2 ст. 141.1 УК РФ); уполномоченные представители кандидата (ч. 2
ст. 142 УК РФ); уполномоченные представители избирательного объединения (ч. 2 ст. 142 УК РФ); уполномоченные представители инициативной группы избирателей (ч. 2 ст. 142 УК РФ); члены избирательных
комиссий (ч. 1 ст. 142, ст. 142.1 УК РФ) и должностные лица (ч. 3 ст. 141, ст. 149 УК РФ).
Субъективная сторона преступления в сфере выборов выражена в форме умысла. Такое положение
вытекает из содержания статьи 24 УК РФ. Кроме того, перечисленные в законе способы совершения преступлений в сфере выборов свидетельствует только об умышленном характере их совершения.
В соответствии со статьей 15 УК РФ, преступления против избирательных прав относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести. Основными видами наказания являются: штраф, обязательные
работы, исправительные работы, арест и лишение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, дополнительными — штраф (ч. 3 ст. 141).
Особого внимания на наш взгляд заслуживает вопрос разграничения близких по содержанию составов противоправных деяний в сфере выборов, предусмотренных нормами уголовного и административного законодательства. Поскольку в УК РФ четко не определены действия, охватываемые понятием
«воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», вместо уголовной ответственности к нарушителям в ряде случаев могут быть применимы административные меры. Так, в содержание понятия «воспрепятствование работе избирательных комиссий» можно
включить предусмотренные нормами КоАП РФ деяния по неисполнению решения избирательной комиссии (ст. 5.3); нарушению порядка предоставления сведений об избирателях (ст. 5.4); нарушению
прав члена избирательной комиссии (ст. 5.6); несвоевременное перечисление средств избирательным
комиссиям (ст. 5.21). Как отмечают исследователи, отсутствие в тексте уголовного закона основных
признаков воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий является причиной того, что данная норма на практике применяется чрезвычайно редко [12, с.50].
Также близкими по содержанию являются: 1) действия, выражающиеся в уголовно наказуемом вмешательстве в осуществление полномочий избирательной комиссии с использованием должностного или
служебного положения, и административно наказуемом использовании преимуществ своего должностного или служебного положения лицом, замещающим государственную или муниципальную должность,
государственным или муниципальным служащим (ст. 5.18- 5.20 КоАП РФ, ст. 141.1 УК РФ); 2) действия,
выражающиеся в уголовно наказуемом нарушении порядка финансирования избирательной кампании
кандидата, избирательного объединения и административно наказуемом незаконном финансировании
избирательной кампании, использовании незаконной материальной поддержки при финансировании
избирательной кампании, а также незаконном использовании денежных средств при финансировании
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения (ст. 5.45 КоАП РФ, ч. 3 ст. 141 УК
РФ); 3) действия, выражающиеся в уголовно наказуемой фальсификации итогов голосования и административно наказуемом нарушении установленного законом порядка подсчета голосов, определении
результатов выборов (ст. 5.24 КоАП РФ, ст. 142.1 УК РФ). Определяющим фактором в данном случае должен стать главный признак преступления, отличающий его от других видов правонарушений — высокая общественная опасность. Именно оценка степени общественной опасности позволит разграничить
основания уголовной и административной ответственности.
Таким образом, представляется необходимым более четкое законодательное разграничение схожих
по своему содержанию правонарушений в сфере обеспечения избирательных прав граждан. В юридической литературе не раз обращалось внимание на то, что бланкетный характер уголовно-правовых норм в
сфере охраны избирательных прав граждан «существенно усложняет выявление и доказывание фактов
преступного нарушения соответствующих прав и свобод личности» [9, с.143]. Отсутствие в ряде уголовных норм основных признаков преступления является причиной существующей соревновательности положений административного и уголовного законодательства в сфере обеспечения избирательных прав
граждан. Система квалифицирующих признаков преступлений против избирательных прав требует дальнейшего совершенствования, в том числе путем четкой фиксации в диспозиции норм криминообразующих
признаков [7, с.108].

169

ТЕRRА ECONOMICUS

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ...

170

CONTENTS

CONTEMPORARY ECONOMIC THEORY
Klyukovich Z.A., Denisenko J.N. Directions of reforming the tax system of Russia
on contemporary stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Deruzhinsky V.E., Vartanjan N.N. Theoretic-methodical provision of managerial process
by conversion within the firm in large companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zelenskaya O.A. Formulation of a new paradigm of competitiveness: a cluster-network approach . . . . . . . 17
Delikova T.G. Institutional transformation of business in the paradigm of human development . . . . . . . . . 21
Urazova S.A. Major areas of research of the theory of evolution of the banking system . . . . . . . . . . . . . . 26
Stepushkin D.A. Necessity of formation of institutional infrastructure for small-scale
business development in Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Grunina O.A. The formation of synergistic effect in the economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dzhangirov A.P. The impact of distribution laws of risky asset’s prices on optimal portfolio
strategies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIC PRACTICE
Gutselyuk E.F. Electronic auction as a potential factor in reducing the level of corruption

Ponomareva M.A. Improving the environmental payments as an element of the

interaction in APC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
mechanism of regulation on environmental impact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Koretsky U.M. Role and specificity of risk in financial management of investment projects . . . . . . . . . . . . 66
Klyukovich S.V. Taxation of commercial banks in the Russian tax system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2011

Smirnov D.V. Peculiarities of development of entrepreneurship activity in the post-crises economy . . . . . 73
Reutova J.N. Estimation of recreational and investment potentials of a sanatorium complex





№ 1

in the host state and municipal procurement: myth or reality? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
May-Boroda G.N. Methodology to assess the effectiveness of cooperation and integration

Том 9

Часть 2

Starygina A.M., Ovcharenko G.V. The peculiarities strategies innovative development of economy. . . . . . 46

Chornaja E.G. Retail credit in Russia: indicators of market situation and key problems. . . . . . . . . . . . . . . . 83

of Krasnodar territory: teoretiko-methodological aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

ТЕRRА ECONOMICUS

Parshin V.V. Credit relations as a field stimulation of small business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Rodin D.Y. Strategic approaches to building sustainable development of commercial banks
in a market environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Sharovatova E.A. Development of stock-taking methods in the stage of stockpiling activity . . . . . . . . . . . 96
Chekaryov V.V. Features of the strategy of growth in commercial banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Revunov R.V., Perevoznaya I.G. Analysis of socio-ecological-economic efficiency of environmental
activities from microeconomic level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Kornev M.M. Evaluating the effectiveness of bank management through a system of KPI . . . . . . . . . . . . . 107
Frolko M.S. Small business development in the agrarian sector of economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
REGIONAL ECONOMY PROBLEMS
Ivanova N.E. Theoretical problems of innovation processes and their impact on the economic
development of Russian regions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Perevoznaya I.G. Environmental activities of the Rostov region: trends and algorithms . . . . . . . . . . . . . . 121
Morozova A.A. Economic, organizational and managerial aspects of fiscal regulation . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Khodykova N.V., Boldyreva A.V. Methodological problems of regional economy
strategic management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Guzenko M.A. Condition and trends in the food security of the Volgograd region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Shapkina L.N. Reproducing mechanism of the stable work of the regional food complex . . . . . . . . . . . . . 139
Krylov S.U. Mechanisms for implementation of innovative tourism and recreation projects
under public-private partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

CONTENTS

171

TRENDS IN WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT
Dun Guan An analysis of trade and economic complementarities between Russia and China . . . . . . . . . . . 147
Gnel Ratha Mechanism of state regulation of foreign direct investment in Cambodia . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Abadi Mohamed M. The role of international tourism in the development of foreign economic
activity of the Palestinian Authority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
REVIVING THE SYSTEMATIC CHARACTER OF SOCIAL SCIENCES
Rogov I.I. Colonial empire: the history and modernity. Problems of definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN LAW
Volchenko V.N. The peculiarities of legal and law regulation of responsibility

ТЕRRА ECONOMICUS



2011



Том 9

№ 1

Часть 2

in the sphere of election . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Научно-аналитическое издание

ТЕRRА ECONOMICUS

2011
Том 9
Номер 1
Часть 2

Сдано в набор 25.02.2011. Подписано в печать 5.03.2011
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура AficinaSerif
Печать офсетная. Усл. п. л. 18.60. Уч.-изд. л. 12,74
Тираж 558 экз. Заказ № с. 167

Издательство «Наука-Спектр»
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 90, к. 8
Т. 8(863)269-09-71

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии

