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Вопросы использования и адаптации нормативно–параметрических
методов ценообразования к современным экономическим условиям и
формам хозяйствования
В определении предельной нормы замещения товаров практическую
помощь работникам предприятий могут оказать используемые и ранее в нашей
практике ценообразования нормативно-параметрические методы.
В этих методах присутствует известная упрощенность, в некоторых
случаях она может приводить к существенным просчетам. Между тем, как и
всегда в практической деятельности, нужна реальная оценка способности
реализовать товар с наибольшей выгодой для предприятия. Этому могут
способствовать при умелом их использовании нормативно-параметрические
методы ценообразования. Они включают довольно-таки простые сравнения
товара предприятия с аналогичными товарами конкурентов и с различными
замещаемыми товарами самого предприятия. Их использование большей
частью может наглядно убедить потребителя (заказчика) в преимуществе того
или иного товара в сравнении с другим товаром, удовлетворяющим
аналогичную потребность.
К наиболее часто применяемым в ценообразовании как иностранных
фирм, так и отечественных предприятий относятся следующие методы:
ü
сравнение удельных показателей товара;
ü
метод регрессивного анализа;
ü
агрегатный метод сравнения и формирования цены;
ü
балльный способ сопоставления цен;
ü
методы экспертной оценки потребительских достоинств и
предложения на этой основе уровня его цены.
Разумеется, что в практической работе могут использоваться и другие
методы нормативно-параметрического ценообразования, которые подчас
получают название в зависимости от специфики применяемого
математического
аппарата,
методов
экспертной
оценки,
изучения
потребительского рынка и т.д.
Метод удельных показателей используется для сравнения
потребительской ценности замещаемых товаров, предельная полезность
которых может характеризоваться одним главным потребительским
параметром. Частное от деления цены на главный параметр каждого изделия
данного параметрического ряда дает удельные показатели, которые могут
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использоваться в текущей аналитической работе по проверке и обоснованию
ценностных отношений:
р1 р2 р3
--- = --- = --- = ... = руд. параметр,
п1 п2 п3
где р1 , р2 ,р3 , ... - цены соответственно товара 1, товара 2, товара 3 и т.д.
данного параметрического ряда;
п1, п2, п3, ... - значение главного параметра товара 1, товара 2, товара 3 и
т.д. в принятых единицах измерения;
руд. параметр - цена главного параметра данного параметрического ряда.
Метод удельных показателей относится к наиболее простым
методам параметрического анализа и обоснования цен. Однако он применим в
основном к рядам достаточно простых изделий, скажем к таким, у которых
главным показателем служат вес, площадь, ширина или длина,
продолжительность службы, содержание главного компонента и т.п.
Конечно, расчет по одному, пусть даже и главному параметру,
недостаточен для оценки рыночной ценности современных сложных видов
продукции. В таких случаях данный метод может использоваться в качестве
грубой предварительной оценки продукта, в частности, в начале
проектирования достаточно сложных изделий. Более узкие границы его
применения в сложном машиностроении, пожалуй, несколько расширяются в
приборостроении, радиотехнике и электронике. По-видимому, в большей мере
он, может быть, применим в топливных, сырьевых отраслях и в отраслях,
производящих материалы.
Метод регрессивного анализа применяется для определения
технико-экономических параметров продукции, относящейся к данному
параметрическому ряду, построения и выравнивания ценностных соотношений.
Этот метод используется для анализа и обоснования уровня и соотношений цен
продукции, характеризующейся наличием одного или нескольких техникоэкономических параметров, отражающих основные потребительские свойства.
Регрессивный анализ позволяет найти эмпирическую формулу зависимости
цены от технико-экономических параметров изделий. Цена выступает как
функция параметров:
р = f(x1,x2 ,...xn),
где р - значение цены в руб. за единицу изделия;
(x1,x2 ,...xn) - технико-экономические параметры изделий.
Метод регрессионного анализа - наиболее совершенный из используемых
нормативно-параметрических методов, эффективен при проведении расчетов
на ЭВМ. Применение его включает следующие основные этапы:
ü
определение классификационных параметрических групп изделий;
ü
отбор параметров, в наибольшей степени влияющих на цену
изделия;
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ü
выбор и обоснование формы связи изменения цены при изменении
параметров;
ü
построение
системы
нормальных
уравнений
и
расчет
коэффициентов регрессии.
В практической работе по ценообразованию в зависимости от формы
связи цен и технико-экономических параметров могут использоваться
различные уравнения регрессии. Вид функции связи между ценой и
совокупностью технико-экономических параметров может быть задан
предварительно или выбран автоматически в процессе обработки на ЭВМ.
Теснота корреляционной связи между ценой и совокупностью параметров
оценивается по величине множественного коэффициента корреляции. Близость
этого коэффициента к единице говорит о тесной связи. По уравнению
регрессии получают выровненные (расчетные) значения цен изделий данного
параметрического ряда. Для оценки результатов выравнивания вычисляют
относительные величины отклонения расчетных значений цен от фактических:
рф - рр
Щр = ----------- 100 ,
р
где

рф
рр

- фактические значения цены;
- расчетная цена.

Величина Щр не должна превышать 8-10%. В случае значительных
отклонений расчетных значений от фактических необходимо исследовать:
ü
правильность формирования параметрического ряда, так как в его
составе могут оказаться изделия, по своим параметрам резко отличающиеся от
других изделий ряда. Их надо исключить;
ü
правильность
отбора
технико-экономических
параметров.
Возможна совокупность параметров, слабо коррелированная с ценой. В этом
случае необходимо продолжить поиск и отбор параметров.
Порядок и методика проведения регрессионного анализа, нахождения
неизвестных параметров уравнения и экономическая оценка полученных
результатов осуществляется в соответствии с требованиями математической
статистики.
Агрегатный метод заключается в суммировании цен отдельных
конструктивных частей параметрического ряда продукции с добавлением
стоимости оригинальных узлов (деталей).
Этот метод применяется, когда новая продукция состоит из разных
сочетаний основных конструктивных элементов (узлов, комплектующих
изделий), цены которых известны, а совокупная цена продукции исчисляется
как сумма отдельных конструктивных элементов или определяется путем
суммирования (вычитания) цен добавляемых или сменяемых элементов (узлов,
комплектующих изделий).
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Балльный метод состоит в том, что на основе экспертных оценок
значимости параметров изделий для потребителей каждому параметру
присваивается определенное число баллов, суммирование которых дает своего
рода интегральную оценку технико-экономического уровня изделия.
Умножением суммы баллов по новому виду продукции на стоимостную оценку
одного балла определяется общая ориентировочная оценка нового изделия.
Балльный метод применяется для сравнительной оценки продукции,
когда отсутствует или сильно ограничена информация о конъюнктуре рынка, и
сводится к выравниванию цен на изделие с различным уровнем одних и тех же
параметров в зависимости от суммы присвоенных баллов. При этом
необходимо иметь в виду, что изменение затрат при изменении техникоэкономических и других характеристик изделий не обязательно в той же
пропорции, что и бальная оценка продукции. При балльном методе каждое
изделие параметрического ряда сопоставляется с изделием-эталоном по
показателям, зафиксированным в действующих стандартах и технических
условиях и имеющим наиболее важное значение для потребителя.
Количество показателей, оцениваемых баллами, должно быть
ограниченным и в то же время достаточно полно характеризовать
потребительские свойства изделий. Ограничение числа оцениваемых
показателей связано с тем, что при большом количестве показателей
относительно меньший удельный вес занимает каждый из них и в результате
снижается значимость каждого конкретного показателя.
По каждому конкретному техническому показателю, подвергающемуся
оценке, устанавливаются его допустимые пределы. Они могут быть заданы
различными методами: по данным стандартов и технических условий, по
лучшим и худшим образцам, по оценке реально достижимого в ближайшей
перспективе и по минимально обязательному в настоящее время уровням.
Соотношение пределов определяется для конкретных параметрических групп
изделий. Если все показатели продукции, подвергающиеся балльной оценке,
считаются равнозначными по удельному весу, то комплексный уровень
качества каждого изделия ряда определяется путем простого сложения баллов,
а цена - последующим умножением стоимости одного балла на сумму баллов.
Если отобранные для оценки параметры не равнозначны для потребителя, то
следует установить коэффициент весомости (значимости) отдельных
параметров. Оценки выставляются по каждому показателю качества, затем
выводится среднеарифметическое значение по каждому показателю, который
умножается на соответствующий коэффициент весомости. Полученные баллы
суммируются. Средняя оценка балла (стоимостной показатель) исчисляется как
частное от деления цены базового изделия-эталона на сумму его баллов.
Метод экспертной оценки потребительской ценности товара и цены на
него основан на результатах опроса или коллективного суждения экспертов о
возможной рыночной ценности товара, размерах спроса на него и выработке
предложений о цене товара. Существует довольно большое множество методов
экспертной оценки, которые получили интенсивное развитие главным образом
в связи с развитием прогнозирования экономических и общественных явлений
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и процессов. Они могут быть с той или иной модификацией использоваться в
прогнозировании рынка и определении предприятием цены на товары с учетом
особенностей целевых рынков. Они подробно описываются в литературе по
прогнозированию.
Методы экспертной оценки, как правило, требуют внимательной
подготовки и продуманной организации работы с экспертами, которая состоит
в следующем:
1) четкая постановка цели и задач экспертной оценки, иногда разработка
карты экспертных выводов и оценок или анкеты с вопросами;
2) подбор экспертов, достаточно компетентных в области объектов
экспертной работы, не зависимых в своих выводах и свободных от
тенденциозных подходов;
3) коллективное, групповое обсуждение или, наоборот, исключение
непосредственного общения между экспертами;
4) возможная поэтапность работы экспертов, когда на последующих
этапах участники экспертизы информируются о результатах и выводах
предыдущего этапа. Это позволяет приблизиться к более определенным
выводам, разделяемым большинством экспертной группы;
5) выбор наиболее подходящих методов обработки выводов и
предложений экспертов;
6) четкое формулирование итоговых выводов в результате экспертной
работы.
В практической работе руководство предприятия широко пользуется
совещаниями, которые в некотором отношении также носят характер
экспертных обсуждений, хотя подготовка таких совещаний не всегда является
продуманной. Использование выработанных наукой и практикой фирм методов
экспертных оценок позволит квалифицированнее решать сложные вопросы
ценообразования.
Применение нормативно-параметрических методов ценообразования не
является исключительной новостью для специалистов в данной области. В
условиях централизованного планового ценообразования они широко
использовались как для разработки прейскурантов, так и для обоснования цен
на новые виды продукции. Между тем, рыночное ценообразование вносит в
практику применения нормативно-параметрических методов принципиально
новые моменты: во-первых, теперь это дело перемещается непосредственно на
предприятия, в их объединения, во-вторых, в плановой практике
использовались главным образом производственные характеристики, и, прежде
всего себестоимость изделий. В рыночном ценообразовании в нормативнопараметрическом ценообразовании используются рыночные цены и
потребительские параметры. Эти методы служат важным инструментом оценки
позиции предприятия и его продукции на рынке в сопоставлении с
конкурентами
(оценка
конкурентоспособности
товарной
продукции
предприятия).
Наиболее эффективное применение нормативно-параметрических
методов анализа и обоснования цен предполагает использование экономико10

математических моделей и многообразных способов определения цен на
изделия.
Ю.А. Белов - соискатель СПбГУСЭ
Территориально-логистические системы обеспечения инвалидов с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата средствами реабилитации
Знание особенностей территориальной структуры (и соответствующего
рынка) спроса и предложений, касающихся потребностей инвалидов с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, позволяет не только создать
эффективную инфраструктуру их обеспечения, но и разработать логистические
сервисные системы (охватывающие цикл от разработки продукции и услуг для
инвалидов или их закупки до их предоставления конкретным лицам).
Вместе с тем, следует учесть, что традиционные территориальнологистические системы (основанные на удобном и экономичном расположении
на территории складских терминалов, транспортных коммуникаций,
таможенных пунктов и т.п.) не могут служить адекватным аналогом для
разработки подобных систем в рассматриваемой нами сфере. Сходство здесь
заключается, в основном, в общности логической последовательности этапов
цикла удовлетворения нужд соответствующей категории потребителей. Кроме
того, в данной сфере существенно уже вариативность предоставляемых услуг,
используемых видов продукции, материалов и комплектующих, то есть, в ней
выбор ограничен. Сфера территориальной системы удовлетворения
потребностей инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, во
многом, имеет распределительный характер, в то же время, сочетаемый с
рыночным механизмом, касающимся условий для приобретения тех или иных
услуг и товаров, выходящих за рамки гарантированного государством
минимума.
Одна из проблем здесь заключается в том, что очень сложно получить
объективную картину в отношении фактических потребностей инвалидов в
товарах и услугах, живущих в различных социально-экономических регионах, с
разным уровнем обеспеченности семей и домохозяйств и пр. Нередко
инвалиды, даже живущие в семьях с недостаточно высоким уровнем жизни,
отказываются от получения тех или иных социальных услуг и льгот только по
причине необходимости перед их получением провести время в очередях за
сбором соответствующих справок и согласований. Тем более, подобная реакция
будет преобладать у инвалидов живущих в семьях или домохозяйствах с
высоким доходом.
Поэтому нуждается в уточнении такая характеристика предоставляемых
инвалидам услуг и льгот, как «адресность». На наш взгляд, могут существовать
две полярные характеристики данного понятия и, соответственно, основанные
на них практические подходы. Согласно первой из характеристик под
«адресностью» социальной поддержки следует понимать максимально точное
распределение социальных льгот и услуг (ограниченных по своим объемам)
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именно для тех категорий потребителей, которые относятся к наименее
обеспеченным гражданам. При этом подразумевается, что товаров, услуг и
материальных средств для всех не хватит, поэтому их надо распределить,
прежде всего, для социально незащищенных (или слабо защищенных) лиц. В то
же время, при данном варианте «адресности» имеется много упомянутых выше
«административных барьеров». Второй вариант рассмотрения и применения
понятия «адресности» основан на более полном знании контингента инвалидов
и их фактических потребностей и индивидуальных желаний по их
удовлетворению или соответствующей компенсации. При втором варианте
предложение должно дойти до всех лиц, относящихся к категории инвалидов,
несмотря на их различный уровень благосостояния и другие обстоятельства, а
уже в зависимости от конкретных пожеланий инвалидов, удовлетворяются их
потребности или используется какая-либо компенсация. Назовем такой подход
к понятию «адресность» клиент-ориентированным.
В том случае, когда имеется крен по вопросам курирования
распределения социальной помощи и услуг в сторону государственных органов
власти (федерального и регионального уровней), чаще возникают затруднения в
отношении реализации принципа адресности второго из обозначенных выше
типов.
Исходной предпосылкой для деятельности предприятий и организаций,
обеспечивающих всех нуждающихся специфическими товарами и услугами,
необходимыми лицам, относящимся к категории инвалидов (инвалидные
коляски, протезы и т.д.) является анализ соответствующего клиентурного
рынка и определения потребностей. Рассмотрим данный клиентурный рынок на
примере деятельности ФГУП «Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое
предприятие» в 2003-2004 гг.
Следует отметить, что государственные протезно-ортопедические
предприятия ведут учет лиц, нуждающихся в протезно-ортопедической
помощи, основанный на количестве обращений граждан, проживающих на
данной территории (район, город, область), при наличии у них документов,
подтверждающих право на получение протезно-ортопедических изделий.
Вместе с тем, законодательная база, основанная на обосновании бюджетного
финансирования, компенсирующего приобретение инвалидами протезноортопедических изделий, в недостаточной степени учитывает различия
регионов по доступности соответствующих средств, различия в ценах
(связанных с ориентацией на импортные или отечественные материалы и
комплектующие) и пр.
Потребность инвалидов в технических средствах реабилитации (ТСР),
согласно законодательству,1 определяется государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы на основании результатов реабилитационноэкспертной диагностики, оценки реабилитационного потенциала и
реабилитационного прогноза. Одновременно, с учетом этих данных,
1

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»(от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ).
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учреждения медико-социальной экспертизы составляют индивидуальную
программу реабилитации для каждого инвалида (в том числе – ребенка
инвалида). Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) – представляет
собой комплекс реабилитационных мероприятий, включающих в себя
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок их реализации,
направленные на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных
функций, ограничивающих жизнедеятельность человека в бытовой, социальной
и трудовой сферах.
Разработка индивидуальной программы реабилитации является одной из
основных составляющих медико-социальной реабилитации. Потребность в
обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, ортопедической обувью
определяется при первичном протезировании и пенсионерам по возрасту, как
правило, лечебно-профилактическими учреждениями, а в последующем –
медицинскими отделами протезно-ортопедических предприятий.
В Российской Федерации учет потребностей инвалидов в протезноортопедической помощи основан на информации, отражающей численность
инвалидов, формируемой в органах социальной защиты населения и на 68
федеральных
государственных
унитарных
протезно-ортопедических
предприятиях. Вместе с тем, в большинстве субъектов Российской Федерации
отсутствует персонифицированный учет численности всех граждан,
нуждающихся в протезно-ортопедической помощи.
Помимо
федеральных
государственных
унитарных
протезноортопедических предприятий, еще 85 предприятий других организационноправовых форм собственности и индивидуальных предпринимателей,
оказывают протезно-ортопедическую помощь населению (включая платные
услуги) по договорам с органами социальной защиты населения субъектов
Российской Федерации. Следует отметить, что деятельность таких
предприятий, во многом, лишена государственной поддержки, так как
негосударственные лечебные учреждения отстранены по замыслу
Министерства здравоохранения и социального развития от участия в
национальных программах развития отдельных направлений медицины и
социальной защиты населения, финансируемых за счет государственного
бюджета. Подобная дискриминация негосударственных лечебных учреждений,
в большинстве российских регионов распространяется и на использование
компенсационных выплат из средств фонда обязательного медицинского
страхования.1
Поскольку в деятельности по протезно-ортопедическому обслуживанию
населения финансовые потоки в значительной мере обеспечиваются за счет
бюджетных средств, предоставляемых в рамках государственного заказа на
социально значимую продукцию, эта отрасль обслуживания населения
оказывается подконтрольной государственным органам.
Так, в ходе проверки эффективности использования бюджетных средств
на закупку продукции предприятий протезно-ортопедической промышленности
1

См.: Денисенко Е. Маргиналы поневоле. // Эксперт «Северо-Запад», №6, 13-19 февраля 2006.
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за 2001-2002 г.г., осуществленной Счетной Палатой РФ1 в ряде российских
регионов, в том числе в г. Москве, Самарской и Кемеровской областях,
установлено, что многие протезно-ортопедические предприятия в значительной
степени используют материалы, полуфабрикаты и модули, изготавливаемые
немецкой фирмой «Отто Бокк» и английской фирмой «Блейтч Форд», цены на
которые
превышают
цены
аналогичной
продукции,
выпускаемой
отечественными производителями (например, РКК «Энергия» и другими) в 5-7
раз (на период проверки). При этом органы социальной защиты населения
субъектов Российской Федерации при организации торгов на закупку протезноортопедических изделий во многих случаях не учитывают этот фактор (по
соотношению параметров «качества – цены») и оплачивают изделия по ценам,
устанавливаемым протезно-ортопедическими предприятиями с учетом более
высоких затрат на применяемые импортные узлы и модули. По данным
проверки, в частности, установлено, что:
Средняя цена протеза нижних конечностей с модулями РКК «Энергия»
составляла 12837,2 рубля в 2001 году и 18655,3 рубля в 2002 году, или выросла
на 66,7 процента.
Средняя цена протеза нижних конечностей с модулями «Отто Бокк»
составляла 31735,7 рубля в 2001 году и 45475,7 рубля в 2002 году, то есть ее
рост составил 14,3%. Цены на указанные протезы значительно колебались по
различным предприятиям и регионам.
В 2001 году на изготовление протезов нижних конечностей с
комплектующими фирмы «Отто Бокк» израсходовано 43636,6 тыс. рублей
средств федерального бюджета, в 2002 году - 75489,8 тыс. рублей. Рост затрат
составил 17,3%.
Протезы с использованием импортных модулей в среднем в 2,5 раза
дороже, чем с аналогичными модулями, выпускаемыми на РКК «Энергия».
Поэтому данная тенденция отражается и на сравнительно более ускоренном
росте цен на отечественную продукцию.
Средняя стоимость протезов нижних конечностей по ряду протезноортопедических предприятий Российской Федерации 2005 г. приведена в табл.
1.
Таблица 1
Средняя стоимость протезов нижних конечностей по ряду
протезно-ортопедических предприятий Российской Федерации
(проранжированная автором)

1

№

Протезно-ортопедическое предприятие

1
2
3
4

Мурманское ПрОП
Московское ПрОП
Новгородское ПрОП
Улан-Уденское ПрОП

Средняя цена за ед. (в
руб.) на 01.08.2005 г.
28143,9
25348,6
24347,8
24345,0

См. Бюллетень Счетной Палаты РФ №4 (76), 2004 г.// http://www.ach.gov.ru/bulletins/2004/4-10.php
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№

Протезно-ортопедическое предприятие

5

Санкт-Петербургское ПрОП

Средняя цена за ед. (в
руб.) на 01.08.2005 г.
23063,7

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тульское ПрОП
Ижевское ПрОП
Архангельское ПрОП
Свердловское ПрОП
Тверское ПрОП
Уфимское ПрОП
Кировское ПрОП
Красноярское ПрОП
Челябинское ПрОП

22657,1
22289,9
22023,7
21842,3
21726,5
21679,6
20580,9
20088,6
19446,1

Следует отметить, что на стоимость данных протезов практически не
влияет транспортная составляющая (даже, наоборот, в отдаленных от
центральных регионов предприятиях стоимость протезов ниже). Вероятно,
более значимо влияет соотношение использования отечественных и
зарубежных материалов и модулей.
Ниже приведены аналитические данные о результатах маркетинговой и
сервисной
деятельности
ФГУП
«Санкт-Петербургское
Протезноортопедическое предприятие» за 2003-2004 гг. (табл. 2). В соответствии с
представленными и проанализированными данными, можно сделать
следующие предварительные выводы:
За данный период с 68,2% до 43,8% снизилось количество инвалидов,
которым была оказана в тех или иных видах протезно-ортопедической помощи
от числа нуждающихся в подобной помощи в текущем году.
В среднем в год протезно-ортопедическая помощь оказывается только
около 10% от числа всех инвалидов, стоящих на учете в данном учреждении.
Особенно заметно опережение спроса над предложением по поводу
протезирования культей конечностей (особенно по нижним конечностям) и по
ортопедической обуви.
Таблица 2
Динамика основных маркетинговых показателей (по контингенту лиц,
стоящих на учете и получивших протезно-ортопедическую помощь)
деятельности ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП» за 2003-2004 гг.

15

* - Сведения отсутствуют
** - По данной строке определяется суммарное количество услуг,
превышающее численность контингента, так как отдельные инвалиды могут
нуждаться одновременно в нескольких видах протезов
Учитывая
преимущественно
распределительный
механизм
предоставления и реализации инвалидам технических средств реабилитации,
целесообразно рассмотреть возможности использования информационных
технологий, обеспечивающих минимизацию потерь в системе обслуживания
инвалидов.
Так, например, для повышения эффективности функционирования
системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга на основе
использования современных информационных технологий, разрабатывается
Автоматизированная информационная система «Социальный регистр
населения Санкт-Петербурга» (далее – АИС СРН).
АИС СРН предназначен для объединения сведений о гражданах СанктПетербурга, нуждающихся в социальной защите, в целях более рационального
использования имеющиеся у региона возможности для оказания помощи
жителям Санкт-Петербурга, предоставления сведений о структуре,
качественных и количественных показателях потребностей граждан различным
учреждениям и организациям города, то есть, улучшения качества социального
обслуживания населения.
Как пример, анализ потребностей инвалидов региона в обеспечении
техническими средствами реабилитации отдельных категорий жителей
Петербурга, выполненный комитетом по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга, позволил разработать проект закона «Об обеспечении
техническими средствами реабилитации отдельных категорий жителей СанктПетербурга». Согласно этому законопроекту, представленному профильной
комиссии Законодательного собрания города по медико-социальным
программам и социальному страхованию в 2006 г. планировалось выделить
порядка 58,2 млн. руб. на дополнительные меры социальной поддержки
жителей Санкт-Петербурга, не являющихся инвалидами, нуждающихся в
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обеспечении техническими средствами реабилитации по медицинским
показаниям (ортопедической обувью, ортезами (корсетами, реклинаторами,
наколенниками,
головодержателями,
обтураторами,
туторами,
ортопедическими аппаратами), костылями, тростями, бандажами и пр. В
соответствии с проектом, финансирование расходов на реализацию указанного
закона должно осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом о
бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год.
Д.А. Борисов аспирант кафедры
Мировой
и
национальной
экономики СЗАГС
Установление и анализ инвестиционных рисков
Существование общества вследствие неопределенности влияния
случайных факторов различного рода во всех аспектах его деятельности
подвержено рискам. В наиболее общем виде риск — это вероятность понести
потери или убытки.
Инвестиционный риск характеризует вероятность возникновения
непредвиденных финансовых потерь, его уровень при оценке определяется как
отклонение ожидаемых доходов от инвестирования от средней или расчетной
величины. Поэтому оценка инвестиционных рисков всегда связана с оценкой
ожидаемых доходов и их потерь. Однако, оценка риска — процесс
субъективный. Сколько бы ни существовало математических моделей расчета
кривой риска и точной его величины, в каждом конкретном случае инвестор
сам должен определить риск вложений в данное предприятие.
Когда говорят об инвестициях и инвестиционных проектах, то следует
подчеркнуть, что это чрезвычайно широкое понятие. Крайне трудно дать
единое, пригодное на все случаи жизни определение этого понятия.
Одни авторы понимают под инвестициями расходы собственного
производства или заемного капитала юридическим или физическим лицом для
осуществления собственных, как правило, долгосрочных, целей, не связанных с
текущим потреблением.
Для других авторов инвестиции – это вложение экономических ресурсов
с целью создания и получения в будущем чистой прибыли, превышающей
общую начальную величину инвестиций (вложенного капитала).
Под инвестиционным проектом для реализации на предприятии
понимается развернутая во времени совокупность мероприятий, направленных
на существенное обновление отдельных компонент деятельности предприятия
или его положения в окружающей социально-экономической или природной
среде и требующих для своей реализации значимых финансовых средств
(инвестиций).1

1

Валдайцев С.В. Оценка бизнеса, М,2003
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Таким
образом,
выделяет
наиболее
характерный
признак
инвестиционных проектов – необходимость расходования собственных или
заемных денежных средств инвестором для достижения при осуществлении
предполагаемых проектов собственных индивидуальных целей.
Инвестиционные проекты существенно разняться по объему требуемых
инвестиций, продолжительности периода освоения капиталовложений, сроку
«эксплуатации» проекта. На практике это находит отражение в классификации
проектов на крупные, традиционные и мелкие, причем обычно в качестве
критерия отнесения проекта к той или иной группе берется объем
капиталовложений. Основные критерии оценки эффективности инвестиций
(чистая текущая стоимость NPV, внутренняя норма рентабельности, срок
окупаемости проекта степень обеспеченности стартовых инвестиций),
позволяет довольно точно оценить инвестиционные риски, привлекательность
инвестиционного проекта.2
Одним из важнейших показателей привлекательности инвестиционного
проекта и его привлекательности является показатель степени риска
инвестирования того или иного проекта. Эта тема широко развита в литературе.
Например, отмечает следующую систему учета рисков3:
Учет рисков бизнеса в доходном подходе к его оценке возможен двумя
альтернативными способами:
• методом сценариев;
• специальной корректировкой (повышением) ставки дисконта,
применяемой для определения текущей стоимости ожидаемых от бизнеса
денежных потоков.
Этот метод предполагает учет рисков бизнеса посредством
корректировки на них самих прогнозируемых денежных потоков
закладываемых в расчет остаточной текущей стоимости оцениваемого
бизнеса.
Применяя данный метод, в качестве ставки дисконта для любого бизнеса
(инвестиционного проекта) берут номинальную безрисковую ставку
доходности R. Риски же конкретного бизнеса (проекта) сказываются только на
изменении величины закладываемых в расчет ожидаемых по проекту
денежных потоков и не отражаются на используемой ставке дисконта, в результате чего не занижается оценка стоимости бизнеса двойным учетом
рисков.
Обычно корректировке подвергаются номинальные (с учетом ожидаемой инфляции) денежные потоки.
Все ожидаемые показатели, составляющие в формуле денежного потока
CFt суммарную прогнозируемую величину денежного потока в каждом
будущем периоде t, согласно этому методу, должны корректироваться на
вероятность
проявления
в
будущем
именно
данного
значения
соответствующего показателя. Эта вероятность оценивается субъективно,
2
3

Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.2003
Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. Управление стоимостью предприятия, М, 2002
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экспертно, но на основе необходимых минимальных документированных
маркетинговых или иных исследований. Окончательные величины
рассматриваемых показателей исчисляются как взвешенные на вероятности
альтернативных их значений суммы этих значений.
Строгое применение метода сценариев, очевидно, требует весьма
объемной информации о вероятностях различных исходов при проявлении
отдельных показателей, образующих денежные потоки. В итоге при кажущейся
простоте использование данного метода может обернуться очень трудоемкой и
ответственной работой.
Так же, для оценки риска проекта используется методика, предложенная
Липсицом И.В. и Косовым В.В. и известная как методика постадийной
оценки рисков.4
Риск
проектирован
ия

Прочие виды
рисков

Криминогенный
риск

Структурный
операционны
й риск

Строительн
ый риск

Виды
Проектных
рисков

Налоговы
й риск

Маркетингов
ый риск

Риск
финансировани
я проекта
Инфляционн
ый риск

Процентный
риск

Рис.1. Виды проектных рисков
В современных условиях к числу основных видов проектных рисков
предприятия относятся следующие:
- Риск проектирования. Этот риск генерируется несовершенством
подготовки бизнес-плана и проектных работ по объекту предполагаемого
инвестирования, связанным с недостатком информации о внешней
инвестиционной среде, неправильной оценкой параметров внутреннего
инвестиционного потенциала, использованием устаревшей техники и
технологии, оказывающим влияние на показатели его предстоящей
доходности.

4

Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки анализа. М.2000
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- Строительный риск. Этот риск генерируется выбором недостаточно
квалифицированных
подрядчиков,
использованием
устаревших
строительных технологий и материалов, а также другими причинами,
вызывающими существенное превышение предусмотренных сроков
строительно-монтажных работ по ИП.
- Маркетинговый риск. Он характеризует возможность существенного
снижения предусмотренного ИП объема реализации продукции, уровня цен и
другими факторами, приводящими к уменьшению объема операционного
дохода и прибыли на стадии эксплуатации проекта.
- Риск финансирования проекта. Этот вид риска связан с недостаточным
общим объемом инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации
проекта, возрастанием средневзвешенной стоимости капитала, привлекаемого к
инвестированию.
- Инфляционный риск. Этот вид риска характеризуется возможностью
обесценения реальной стоимости капитала, а так же ожидаемых доходов от
осуществления инвестиционного проекта в условиях инфляции.
- Процентный риск. Он состоит в непредвиденном росте процентной
ставки на финансовом рынке, приводящей к снижению уровня чистой прибыли
по проекту. Причиной возникновения данного вида финансового риска
является изменение конъюнктуры инвестиционного рынка под воздействием
государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных
денежных ресурсов и другие факторы
- Налоговый риск. Это вид проектного риска имеет ряд проявлений:
вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление
отдельных аспектов инвестиционной деятельности, возможность увеличения
уровня ставок действующих налогов и сборов и другие
- Структурный операционный риск. Этот вид риска генерируется
неэффективным финансированием текущих затрат на стадии эксплуатации
проекта, обуславливающим высокий удельный вес постоянных издержек в
общей их сумме.
- Криминогенный риск. В сфере инвестиционной деятельности
предприятия он проявляется в форме объявления его партнерами фиктивного
банкротства, подделки документов, хищения отдельных видов активов.
- Прочие виды рисков. Группа прочих рисков довольно обширна, но по
вероятности возникновения или уровню финансовых потерь она не столь
значима для предприятия, как рассмотренные выше.
Постадийная оценка рисков основана на том, что риски определяются для
каждой стадии проекта отдельно, а затем находится суммарный риск по всему
проекту.
В проекте выделяются следующие стадии:
- Подготовительная. Выполнение всего комплекса работ, необходимого
для начала реализации проекта.
- Строительная. Возведение необходимых зданий и сооружений, закупка
и монтаж оборудования.
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- Функционирования. Вывод проекта на полную мощность и получение
прибыли.
Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов
деятельности любой динамично развивающейся коммерческой организации.
Для планирования и осуществления инвестиционной деятельности
особую важность имеет предварительный анализ, который проводится на
стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию
разумных и обоснованных управленческих решений.
Главным направлением предварительного анализа является определение
показателей возможной экономической эффективности инвестиций и степени
риска при реализации инвестиционного проекта на различных стадиях. Хорошо
проработанный инвестиционный проект, с максимально учтенной и
просчитанной долей риска является залогом его успешного прохождения в
кредитном учреждении и максимально быстрой реализации.
Т.А.
Бувайлик
лейтенант
милиции, адъюнкт СПбУМВД РФ
Финансирование органов внутренних дел как одно из условий
обеспечения экономической безопасности государства
Финансирование органов внутренних дел – одна из наиболее острых
проблем, которая обсуждается в служебных кабинетах, средствах массовой
информации,
публицистами
и
политиками.
Указанная
проблема
рассматривается с научных позиций, поскольку она является одной из причин
недостаточного уровня обеспечения экономической безопасности России.
Акцентирование внимания на проблеме финансирования органов внутренних
дел обусловливается тем обстоятельством, что указанные органы выполняют
особую роль в структуре государственной власти – являются необходимым
элементом государственного управления. Ввиду этого финансирование,
содержание данной структуры остается приоритетным направлением в
структуре государственных расходов.
В настоящее время основным источником финансирования органов
внутренних дел, обеспечивающих экономическую безопасность, выступает
федеральный бюджет Российской Федерации. В федеральном бюджете на 2007
год расходы МВД России предусмотрены в объеме 309,4 млрд. рублей (+ 18,5
процента к утвержденному бюджету Министерства 2006 года). Основной
прирост ассигнований вызван
повышением денежного довольствия
сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.
Запланированные в бюджете на текущий год ассигнования на денежное
довольствие, пособия и компенсации личному составу органов внутренних дел
и войск, а также пенсии пенсионерам МВД составляют 211,1 млрд. рублей или
почти три четверти всего бюджета Министерства.
Перспективным
финансовым
планом
Российской
Федерации
предусмотрено до 1 января 2009 повысить денежное содержание сотрудников
органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск в 1,67 раза. (С
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1.01.06 г. - 15%, с 1.01.07 г. - на 10%, с 1.11.07 г. - на 15 %, с 1.09.08 года - на 15
%).
Увеличение денежного содержания с 1 января 2006 года на 15% и с 1
января 2007 года на 10% уже произведено. Сегодня офицер милиции (старший
оперуполномоченный РОВД, капитан милиции с выслугой 10 лет) получает в
среднем порядка 11 330 рублей, а рядовой милиционер 8100 рублей в месяц.
В то же время, сегодня размер оплаты труда сотрудников органов
внутренних дел не вполне отвечает уровню и динамике цен, качеству затрат
труда с точки зрения реальных потребностей, профессиональноквалификационных характеристик, интенсивности труда и степени риска для
жизни при выполнении служебных обязанностей, а также не соответствует
значимости для общества задач, которые призвана решать государственная
правоохранительная служба. Нередко нарушается принцип справедливого
вознаграждения за труд с учетом сложности и напряженности, высоких
достижений при решении поставленных задач. Дифференцированные подходы
в отношении материального стимулирования зачастую носят формальный
характер. Нарастающее отставание размера денежного довольствия
сотрудников органов внутренних дел от размеров заработной платы
соответствующих по квалификации и уровню профессиональных качеств
работников коммерческих организаций вызывает значительное снижение
престижа правоохранительной службы как профессиональной деятельности.
Низкий уровень доходов вынуждает сотрудников искать дополнительный
заработок во внебюджетном секторе экономики. Нередко дополнительная
работа осуществляется ими в ущерб основной деятельности. При этом
нелегальная занятость, выпадающая за рамки правового поля деятельности
государства, искажает общую динамику доходов населения, обостряет
социальную напряженность в обществе.
Однако в соответствии с действующим законодательством разрешается
иметь источники доходов, не связанных с бюджетом. В частности, к
внебюджетной деятельности относятся: предоставление платных услуг
юридическим лицам на договорной основе; сопровождение и обеспечение
безопасности (сохранности) грузов, денежных средств и других ценностей,
туристов и экскурсий; охрана специальных стоянок транспортных средств;
хранение оружия юридических и физических лиц.
Деятельность различных подразделений правоохранительных органов,
обеспечивающих экономическую безопасность, приносящая доходы, стала
реальным фактом. В связи с этим необходимо провести определенные
организационные и экономические мероприятия, четко определить виды
деятельности, которые на договорной основе могут осуществлять указанные
подразделения, а также порядок учета и расходования доходов от этой
деятельности.
В целях стабилизации финансового и материально-технического
обеспечения правоохранительных органов, обеспечивающих экономическую
безопасность, целесообразно создание лизинговых компаний, которые
позволили бы решать материально-вещественные проблемы, связанные с
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развитием деятельности подразделений указанных органов. Эти компании,
используя кредитные ресурсы государства и частных инвесторов, могли бы
оперативно снабжать подразделения органов внутренних дел, обеспечивающих
экономическую безопасность, специальной техникой, оборудованием и
имуществом для организации платной деятельности.
А.А. Виролайнен - соискатель
СПбГУСЭ
Особенности интеграционных процессов в сферах дорожного и
транспортно-логистического хозяйства регионов (на примере СевероЗападного ФО)
Интеграционные процессы, по своей сути, являются отражением
глобальных тенденций, характеризующих развитие современной цивилизации.
Распад СССР и реформирование экономики постсоветского пространства,
начиная с 90-х годов прошлого века, существенно повлияли и на изменения в
дорожно-транспортной инфраструктуре. Эти новации затронули традиционные
маршруты передвижения грузов и пассажиров, введение дополнительных
процедур таможенного контроля, рост тарифов на перевозки и пр. Вместе с тем,
этап приспособления к новой конфигурации и условиям передвижения, в
настоящее время сменяется этапом интеграции в изменившихся
геополитических и экономических условиях дорожно-транспортных систем
разных стран и регионов.
В современных условиях согласованное развитие транспортного и
дорожного хозяйства является одной из важнейших стратегических
характеристик развитых стран, ибо данная сфера превратилась в один из
факторов межрегиональной и международной интеграции, влияющий как на
экономические, так и на социально-экономические процессы отдельных
регионов и стран. Не случайно, один из планов урегулирования
ближневосточного кризиса, в котором политика не менее актуальна, чем
экономика, носит название «Дорожная карта». В наибольшей мере рост
интеграционных процессов на транспорте и в дорожном хозяйстве характерен
для таких регионов, как: Северо-Американский континент, (США и Канада),
Западная Европа (в рамках Европейского Союза) и Юго-Восточная Азия. В
частности, интеграционные процессы для стран ЕС проявляются в таких
формах, как:
формирование единой Транс-Европейской транспортно-дорожной сети,
имеющей общую обеспечивающую инфраструктуру;
введение протекционистских льготных режимов для стран Евросоюза и,
одновременно, некоторых ограничений для представителей других стран при
транспортировке грузов или перевозке пассажиров через общее транспортное
пространство Евросоюза;
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расширение вариантов координации перевозок грузов и пассажиров на
основе интермодального принципа, с участием международных транспортнологистических альянсов;
ужесточение требований к соблюдению экологии и принятию мер по
комплексному обеспечению безопасности пассажиров и грузов при
эксплуатации транспортных коммуникаций и транспорта.
Значительные изменения происходят и в транспортно-дорожном хозяйстве
крупных городов России. Так, формирование дорожно-транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга обусловлено тем, что она предназначена не
только для удовлетворения внутригородских потребностей и обеспечения
внешних связей с другими регионами страны. По своему геополитическому и
экономическому значению она служит также связующим звеном между
Россией и государствами Западной, Центральной и Восточной Европы, Балтии,
СНГ и Скандинавии, обеспечивающим одновременно развитие многообразных
торгово-экономических, научных, культурных и туристических связей.
Мегаполис, совместно с рядом объектов Ленинградской области, является
одним из ключевых узлов 9-го международного «интермодального коридора»,
за счет наличия крупных портовых комплексов, развитой сети воздушных,
шоссейных, железных дорог.
При этом необходимость исполнения миссии Санкт-Петербурга как
транспортно-логистического центра вступает в определенное противоречие с
выполнением таких элементов миссии города5, как культурно-исторический
центр и северная столица России. Завершение строительства Кольцевой
автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге, с ее обязательным
инфраструктурным обеспечением, должно, в определенной мере снизить
нагрузку на ряд внутригородских трасс.
Сегодня дорожно-транспортная система Санкт-Петербурга испытывает
перенапряжение от интенсивности как внутренних, так и внешних
автомобильных потоков. В частности, в регионе, согласно официальным
статистическим данным, зарегистрировано свыше 1,0 млн. автотранспортных
средств, из которых около 60 % находится в постоянной эксплуатации.
Среднесуточный поток автотранспорта на въездных дорогах города достиг 180
тыс. автомобилей, причем около трети из них – грузовой транспорт, 10-12 %
суммарного автотранспортного потока следует транзитом через центр СанктПетербурга. Общая протяженность автомобильных дорог в черте города
составляет около 2200 км, при этом, конфигурация и пропускная способность
улично-дорожной сети резко отстает от роста транспортных потоков, что
создает серьезные трудности (включая пробки, ухудшение экологической
обстановки и пр.).
Транспортная сфера и дорожное хозяйство, в силу их специфики, выходят
за рамки одного региона, в связи с чем, их инфраструктурное обеспечение
5

Под миссией города целесообразно понимать «…общую генеральную цель жизнеобеспечения и развития
города» - см.: Нестеров В.М., Королева И.Б., Пимкин С.Н., Лукин М.В. Миссия Санкт-Петербурга: Цели,
проблемы, стратегии, управление городом. – СПб.: Изд-во РГПУ им А.И. Герцена, 2004, с. 34.
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также не ограничивается одной территорией, приобретая межрегиональное
значение. Поэтому ряд вопросов развития транспортной сферы и дорожного
хозяйства целесообразно рассматривать на межрегиональном уровне, в том
числе на уровне федеральных округов.
Данные по перевозке грузов автомобильным транспортом в СевероЗападном ФО (см. табл. 1) характеризуются динамикой, связанной с
постепенным падением объемов перевозок с 1990 по 1999 гг. и их последующей
стабилизацией на уровне около 350 млн. тонн.
Следует учитывать, что Северо-Западный федеральный округ Российской
Федерации в настоящее время является ведущим регионом страны по
международным автомобильным перевозкам грузов (на регион приходится
около 20% всех ввозимых автотранспортом в Россию импортных грузов и
около 50% вывозимого автотранспортом экспорта), причем объемы этих
перевозок с каждым годом возрастают (примерно на 10%).
Таблица 1
Перевозка грузов автомобильным транспортом в Северо-Западном
федеральном округе (в млн. тонн)
Субъекты РФ

1990

1996

1998

1999

2000

2001

Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская обл.

189,9
160,8
125,2

70,1 74,9
101,8 48,5
42,6 27,2

84,1
37,4
29,5

96,0
45,2
30,5

100,6
46,3
30,2

Вологодская обл.
Мурманская обл.
Санкт-Петербург и
Ленинградская обл. (без
внутригор. перевозок)
Новгородская обл.
Псковская обл.
Калининградская обл.
Итого:

135,8
443,6
201,1
145,7

52,1
12,6
31,6
46,2

45,6
13,2
19,6
38,4

55,6
8,9
20,7
45,4

63,7
9,6
31,7
44,0

54,6
9,6
26,9
50,8

86,8
74,3
32,1
1595,3

31,4
12,7
9,6
609,1

20,0
8,0
7,9
393,0

23,3
8,2
5,3
318,4

21,4
10,0
6,5
358,5

20,8
10,8
4,1
354,7

Источник: Основные направления стратегии социально-экономического
развития Северо-Западного федерального округа Российской Федерации на
период до 2015 года. - СПб.: 2003, с. 129-130.
Вместе с тем, за период с 1990 по 2001 гг. в регионе наметился спад
перевозок пассажиров на автомобильных трассах (на 10,8%), в первую очередь,
перевозимых автобусами междугороднего и международного сообщения (за
счет снижения подвижности населения, сокращения маршрутной сети, роста
тарифов и уменьшения подвижного состава). В то же время, этот спад
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перевозок пассажиров частично компенсируется ускоренным ростом
владельцев личного автотранспорта в регионе.
К основным проблемам, присущим регионам Северо-Запада в
рассматриваемой сфере, необходимо отнести:
недостаточное соответствие транзитных автомобильных дорог
нормативным требованиям международных стандартов обслуживания (в том
числе по пропускной возможности дорог и оснащением их комплексом
сервисных услуг);
противоречие
исторически
сложившейся
конфигурации
трасс
требованиям максимально экономичной и ускоренной доставки между
узловыми населенными пунктами, являющимися источниками и адресатами
основных грузопотоков, а также центрами перевалки грузов;
отсутствие обходных (кольцевых) автотрасс в районе большинства
административных центров субъектов Российской Федерации;
высокий уровень морального и физического износа значительной части
трасс, мостов, железнодорожных переездов.
Одной из тенденций, характеризующих интеграцию транспортного сервиса
и дорожного хозяйства, является организация региональных транспортнологистических сервисных комплексов. Эти комплексы принято располагать так,
чтобы минимизировать потери, связанные с транспортировкой грузов на
большие расстояния. Следует подчеркнуть, что планы развития СанктПетербурга ранее не учитывали существенного увеличения большегрузных и
мелкотоннажных автотранспортных перевозок, необходимого обустройства
таможенной
системы,
развития
инфраструктуры
интермодальных
контейнерных перевозок. При этом целесообразно учитывать западный опыт,
например, Скандинавских стран, по дислокации транспортно-логистических
комплексов, вынесенных к границам городов, в район кольцевых
автомагистралей. Подобная практика способствует улучшению экологической
обстановки в городах, улучшению качества покрытия автодорог и увеличения
их пропускной способности.
К основным условиям выбора местоположения таких комплексов следует
отнести: удобное местоположение потенциального комплекса, близость
оборудованных автострад и развязок, наличие складских помещений и
терминалов по перевалке и обработке грузов (в том числе интермодальной),
таможенная инфраструктура, близость промышленных зон и т.д. Так на рис 1.
условно представлены пункты месторасположения основных транспортнологистических комплексов Санкт-Петербурга, с учетом имеющихся и
строящихся транспортных узлов.
Организация таких комплексов, несомненно, затрагивает интересы
производителей продукции, сбытовых организаций, представителей дорожной
инфраструктуры, автотранспортных предприятий и пр. Грузопотоки,
обеспечиваемые этими комплексами, осуществляются на основе:
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деятельности международных и межрегиональных посреднических и
логистических фирм, обеспечивающих поставку товаров, обработку и
перевалку грузов;
реализации принципа интермодальных перевозок, осуществляющих
транспортировку груза в контейнерах с использованием нескольких видов
транспорта;
использовании телекоммуникационных спутниковых систем контроля за
движением и сохранностью грузов и подвижного состава;
применении отработанных налоговых схем, таможенных, страховых и
прочих взаимоотношений между участниками интегрированного транспортнологистического
комплекса,
клиентами
соответствующих
услуг
и
1
контролирующими органами.
Дадим краткую характеристику транспортно-логистических комплексов
(часть из которых уже функционирует, а часть проектируется), приведенных на
рис. 1.

1

См.: Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997,
с. 624-653; Янченко В.Ф. Управление качеством в сфере услуг. Системно-логистический подход. – СПб.: Издво РГПУ им. А.И. Герцена, 2001, с. 268-288.
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«Парнас-II»
«Парнас-I»

«Ржевка»
«Кронштадт»

«Оккервиль»
«Гавань»

«Балтийская»

«Троицкое
поле»

«Обухово»
«Горелово»
«Звездная»

«Шушары»
«Пулково»

Рис. 1. Условная схема расположения транспортно-логистических сервисных
комплексов в Санкт-Петербурге.
«Шушары»
таможенно-складской
транспортно-логистический
комплекс, ориентированный на перевалку и временное хранение грузов,
следующих на московском направлении. Комплекс базируется на транспортном
узле, в котором пересекаются Московское шоссе, Витебский проспект и КАД.
Другой целью комплекса является возможное транспортно-логистическое
обслуживание новых предприятий, функционирующих и создающихся в
одноименной промзоне.
Комплекс «Звездная» может быть специализирован на обслуживании и
переработке
внутригородских
грузов,
деятельности
оптовых
и
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дистрибьюторских складов, организации автосервисного обслуживания
автомобилей и отдыха водителей.
«Горелово» может специализироваться на выполнении таможенных,
складских и перевалочных функций на Таллиннском и Усть-Лужском (с учетом
продолжения строительства терминалов Усть-Лужского морского порта)
направлении. В качестве базы для организации данного комплекса (складских
помещений и терминалов) могут быть использованы площади, принадлежащие
ООО «Кировский Завод», в рамках конверсии и диверсификации
производственного процесса.
К отличительным особенностям данного комплекса, который стал
строиться в середине 2002 г.6 относится расположение на границе двух
регионов
(Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области),
близость
железнодорожных трасс и аэропорта. Общая площадь комплекса
(строительство которого оценивается в $25-30 млн.), согласно проекту,
составляет около 200 тыс. м2 , из которых 75 тыс. м2 отводится под крытые
складские помещения.
Комплекс «Троицкое поле» может быть создан в одноименном
микрорайоне в месте крупной транспортной развязки КАД с выходом на новый
вантовый мост и путепровод через московскую железную дорогу. В свой состав
он может включать:2
- охраняемую стоянку большегрузых автопоездов под магистральной
эстакадой КАД;
- охраняемую стоянку легкового и малотоннажного грузового
автотранспорта;
- объекты технического обслуживания и ремонта и ремонта автотехники;
- мотель квартирного типа в расселяемых домах, прилегающих к КАД;
- продовольственные и промышленные базы;
- контейнерный терминал для хранения и распределения грузов (с учетом
расположенной поблизости железнодорожной станции «Обухово»);
- таможенный пост;
- финансовые структуры для оперативного обслуживания клиентов;
- пункт первичной медицинской помощи;
- структуры обеспечения охраны создаваемых объектов и обеспечения
общественного порядка.
Комплекс «Обухово», расположенный поблизости от Троицкого поля (и,
соответственно, имеющий возможность действовать в режиме кооперации с
одноименным
транспортно-логистическим
комплексом),
может
спциализироваться на интермодальной перевалке грузов, в том числе
нестандартной
комплектации
(включая
крупные
строительные
и
промышленные конструкции).
Комплекс «Оккервиль» базируется на деятельности нового Ладожского
железнодорожного вокзала и может быть ориентирован на развитии
6

Логистический комплекс в Горелово //Ленинградская область: Экономика и инвестиции, №2(14), 2002, с. 12.
См. Рябченко С.В. Экономика и управление предприятиями автосервиса. – СПб.: Изд-во СПбГПУ им. А.И.
Герцена, 2005.
2
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транзитного сообщения между странами Скандинавии и регионами Севера и
Центральной России. В свой состав может включать таможенную и
транспортно-логистическую
инфраструктуру,
специализированную
на
интермодальной перевалке и обработке грузов.
Комплексы «Пулково» и «Ржевка», базирующиеся на деятельности
одноименных аэропортов, должны специализироваться на перевозке
пассажиров и грузов с учетом включения авиаперевозок в качестве
составляющей общего интермодального маршрута.
Комплекс «Гавань», располагающийся в районе территории Ленэкспо,
может специализироваться на переработке и хранении экспортно-импортных
грузов, доставляемых морским транспортом, дальнейшим развитием
выставочной деятельности и других форм стимулирования межрегиональных и
международных связей. Не случайно, Экономический форум 2006г. был
проведен на его территории.
Комплекс «Балтийская» тесно связан с завершением строительства
защитных сооружений (дамбы) и развязок Юго-Западной части КАД. Данная
зона может специализироваться на развитии паромно-пассажирских перевозок.
Комплексы «Парнас-I» и «Парнас-II» ориентированы на создание
таможенно-складского и транспортно-сервисного хозяйства, обслуживающего
Северное направление транспортировки грузов (с учетом ввода
соответствующего участка КАД), а также предприятия одноименной
промышленной зоны.
Следует отметить, что сам факт наличия кольцевой автодороги для
крупных городов РФ (являющийся скорее исключением из правил) еще не
решает задачи эффективной дислокации транспортно-логистических
комплексов в ее районе. Например, как отмечают логистические брокеры7,
необычайно перспективной зоной для строительства крупных логистических
центров являются участки вдоль Московской кольцевой автодороги, многие
территории рядом с которой до сих пор не освоены. Такое расположение
чрезвычайно удобно для организации крупномасштабных поставок как в
Москву, так и в ближнее Подмосковье. Однако в настоящее время большинство
крупных складских проектов располагаются на расстоянии до 25 км от МКАД,
что легко объяснимо: при удалении от границ Москвы на 30—50 км цена
участков падает более чем в два раза. А участки вдоль МКАД востребованы
девелоперами, в основном, строящими торговые (оптовые и розничные)
объекты.
Отметим, что в создании и развитии подобных комплексов органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации имеют определенные
возможности проведения соответствующей региональной политики. К таким
действиям региональных органов власти можно отнести:
Включение задач формирования и развития транспортнологистических комплексов в число приоритетных задач социальноэкономического развития региона.
7

uhttp://www.cia-center.ru/dis_news_2006-06-06_4.html
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Выработку решений по координации сфер транспортировки грузов и
пассажиров со строительством, поддержанием рабочего состояния и ремонта
дорог, мостов, развязок, транспортно-логистических терминалов (в том числе
для интермодальной перевозки); автосервиса; организацией движения
р
автотранспорта
и обеспечения безопасности перевозок.
Использование механизмов государственного заказа в данной сфере.
Участие в организации транспортно-логистических региональных
сервисных комплексов (в том числе на основе концессий и частногосударственного партнерства).

Глотов А.С. - аспирант СПбУМВД
России
Экономическая безопасность как основа национальной безопасности
Национальная безопасность государства должна опираться на достаточно
надежный экономический базис. Реализация национальных интересов России
возможна только на основе устойчивого развития экономики. Поэтому
национальные интересы России в этой сфере ключевые.
На каждом этапе развития государства определяются, прежде всего, его
национальные интересы. Национальные интересы - это официально осознанные
материальные и духовные потребности страны, носителями которых являются
граждане и соответствующие государственные и общественные институты.
Реализация национальных интересов названными субъектами призвана
сохранить суверенное независимое государство, обеспечить безопасность всех
граждан и социальных групп.
Для России в современных условиях приоритетными национальными
интересами являются:
1. Предотвращение угроз по всему спектру – главный национальный
интерес России.
2. Территориальная целостность государства. До настоящего времени
реальной остается угроза единству России. Сепаратизм приобретает новые
формы и из политического трансформируется в торгово-экономический со
всеми вытекающими последствиями.
3. Сохранение гражданского мира, свободы и прав должно быть
реализовано в законах и существующих государственных институтах России.
4. Интересы России в политической сфере. В определенной мере они
обусловлены ее геополитическим положением.
5. Экономические интересы России:
- продолжение развития исследований практического освоения и
рационального
использования
минеральных
и
живых
ресурсов
континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ,
расположенных за пределами сухопутной и морской территории России;
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- принятие энергичных законодательных мер, препятствующих
бесконтрольному использованию ресурсов, принадлежащих всей России.
6. К жизненно важным интересам России относятся:
- обеспечение ее суверенитета и территориальной целостности;
- экономическое возрождение страны и улучшение благосостояния ее
народа;
- построение правового демократического государства на основе
конституционного строя;
- развитие международных отношений на основе верховенства закона,
демократии, прав человека.
Обеспечение национальной безопасности и защита интересов России в
экономической сфере – приоритетные направления политики государства.
Важнейшими задачами во внешнеэкономической деятельности
становятся:
- создание благоприятных условий для международной интеграции
российской экономики;
- расширение рынков сбыта российской продукции;
- формирование единого экономического пространства с государствамиучастниками СНГ.
Эти задачи можно решить на основе:
- расширения доступа к международным ресурсам (высокие технологии,
информация, товары и услуги и др.), имеющим ключевое значение для
экономического развития России, вхождения российских компаний в
стратегические
альянсы
с
ведущими
мировыми
производителями
высокотехнологичной наукоемкой продукции;
- привлечения на выгодных для государства условиях иностранного
капитала, прежде всего, прямых иностранных инвестиций;
- формирования комплексной системы российского законодательства в
сфере экономики и ее гармонизации в соответствии с международной
законодательно-правовой базой, особенно в рамках вступления России в ВТО;
- обеспечения эффективного с точки зрения интересов России
взаимодействия с международными экономическими и финансовыми
организациями;
- построения отношений России с ВТО на условиях, обеспечивающих
равноправное участие ее хозяйствующих субъектов в международном обмене
товарами и услугами;
- приоритетного развития экономических отношений и интеграционных
процессов со странами СНГ;
- диверсификации структуры внешней торговли, увеличения в экспорте
доли наукоемкой продукции высокой степени переделов и высоких технологий;
- обеспечения равноправных условий доступа отечественных товаров,
особенно наукоемких и высокой степени переделов на внешние рынки и
создания системы государственной поддержки экспорта;
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- использования эффективных протекционистских мер защиты
отечественных производителей от недобросовестной конкуренции со стороны
импортеров продукции;
- использования механизмов таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования с учетом приоритетов государственной структурной политики;
- повышения уровня правовой защищенности российской собственности
за рубежом и законных интересов российских юридических лиц в их
отношениях с зарубежными хозяйствующими субъектами.
О.В. Григорьева - лейтенант
милиции, адъюнкт СПбУМВД
России
«Рейдерство» как один из факторов дестабилизации экономики
страны
В настоящее время остро назрела потребность теоретического
осмысления изменений социально-экономического содержания прав
собственности в новых условиях, принципов их формирования и развития,
как института и рычага государственного регулирования рыночных
отношений
(включая
коммерческие
связи
государственного
и
негосударственного секторов), важнейшего инструмента обеспечения
национальной экономической безопасности. Одной из причин, послуживших
необходимости более детального рассмотрения данного вопроса является
захват собственности – «рейдерство».
В последние годы под «рейдерством» понимают враждебное и
незаконное поглощение бизнеса с помощью специально инициированного
бизнес-конфликта. По сути дела, рейдерство – это захват бизнеса с
необоснованным, но молчаливо принимаемым государством использованием
юридических норм и институтов, извращающих их сущность.
Масштаб этого явления хронически недооценивается официальными
наблюдателями, а его разрушительность не только для экономики, но и для
всего общества не вызывает сомнений. По сути дела, именно рейдерство
является сегодня главным непосредственным препятствием, не позволяющим
действенно обеспечивать в России права собственности и, соответственно,
мешающим становлению нормальной рыночной экономики (не только
немыслимой, но и попросту невозможной без института собственности).
Без надежной и цивилизованной защиты прав собственности невозможно
эффективное использование таких институтов рыночной экономики, как
банкротства, финансовых рынков, рынков корпоративного контроля, рынка
недвижимости и т.д.
Право владеть имуществом с глубокой древности является одним из
основных гражданских и политических прав человека, и в то же время средством обеспечения индивидуумом своей экономической независимости.
Так, Всеобщая декларация прав человека гласит, что каждый человек имеет
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право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими, и никто
не должен быть произвольно лишен своего имущества.
Принцип полного признания и защиты всех форм собственности (а также
права на интеллектуальную собственность) тесно связан с политическим
плюрализмом и демократическими ценностями. Принцип абсолютной защиты
прав собственности, признанный приоритетом государства, обусловливает
устойчивость политической системы и повышает доверие населения к ее
институтам. Напротив, реально демократические институты и процедуры
принятия решений позволяют наиболее полно и с минимальными издержками
для общества реализовать баланс интересов различных субъектов
собственности.
Следование этим принципам означает и признание международных норм,
выработанных мировым сообществом во второй половине XX века. В контексте
процессов глобализации мировой экономики эффективная защита прав
собственности на национальном уровне означает формирование благоприятных
условий для интеграции экономики России в международную торговлю и
мировую финансовую систему (финансовые рынки).
Соответственно, ключевым условием оживления экономики России
является регулярная и последовательная работа государства по защите и
укреплению институтов собственности. Формирование в России стабильной,
прозрачной и защищенной системы прав собственности, обеспечение равенства
прав всех субъектов собственности, участвующих в имущественном обороте –
это принципиальные условия модернизации экономики России.
Хотелось бы отметить, что на современном этапе развития правовой базы
в сфере отношений собственности требуется системный подход к разработке и
обновлению законодательства и проведение работ по упорядочению состава и
систематизации федерального и регионального законодательства. Основными
принципами развития нормативной правовой базы укрепления институтов и
защиты прав собственности должны стать:
— преемственность в развитии нормативной правовой базы,
эволюционный характер этого процесса;
— декларирование политики в области совершенствования нормативной
правовой базы в целях информирования субъектов собственности о
планируемых изменениях правового режима;
— использование гражданского права как основы для развития
специальной нормативной правовой базы защиты прав собственности в
сочетании с формированием новых правовых институтов, способствующих
укреплению институтов собственности;
— преимущественная и всесторонняя защита законных прав и интересов
собственников (инвесторов);
— пресечение незаконной деятельности при осуществлении перехода
прав собственности, повышение ответственности профессиональных
посредников за результаты своей деятельности;
— расширение мер административной и уголовной ответственности за
наиболее опасные правонарушения в сфере отношений собственности и
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совершенствование частноправовых способов защиты прав и интересов
субъектов собственности и профессиональных посредников.
Одновременно
существует
значительная
потребность
в
совершенствовании методов защиты прав собственности по конкретным
объектам.
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Стратегия обеспечения экономической безопасности государства в
области борьбы с преступностью
Совершенствование модели развития российского общества предполагает
формирование благоприятной хозяйственной среды и устранение угроз, которые
порождают тенденции криминализации социально-экономической жизни. В
России криминализация в последнее десятилетие приняла опасный характер.
Многие криминологи отмечают, что уровень проникновения криминалитета в
социально-экономическую жизнь достиг критической отметки. Криминальные
структуры весьма успешно наращивают «свои капиталы», легализируют их в
наиболее эффективные отрасли экономики, сочетая при этом совершение
насильственных преступлений с различными формами коммерческой
деятельности. На сегодня в стране насчитывается более 450 организованных
преступных групп, объединяющих около 25 тысяч активных участников и
более 500 преступных авторитетов.
О
распространении
негативных
явлений
свидетельствует
продолжающийся рост коррупционных преступлений и, прежде всего,
взяточничества: так если в 1991 г. таких преступлений было совершено 2534; то
в 2000 г. 7047; в 2001 г. 7909; в 2002 г. 7311; в 2003 7346; в 2004 г. 8928; в 2005
9821; а за 11 месяцев 2006 г. 104888, таким образом, рост более чем в 4 раза за
прошедшие пятнадцать лет. Напомним, что в рейтинге индексов восприятия
коррупции (он оценивает восприятие уровня коррупции населением по шкале
от 10 – коррупция практически отсутствует; до 0 – очень высокий уровень
коррупции), публикуемым международной общественной некоммерческой
организацией «Трансперэнси интернэшлн» (Transparency International)9 Россия
находится в 2006 году на 127 месте (индекс-2,5) среди 163 стран. К примеру, у
наименее коррумпированных стран: Финляндии, Исландии, Новой Зеландии он
составляет 9,6. Согласно данным «Барометра мировой коррупции 2006. Данные
по России» наши граждане считают (по шкале: 1 - не поражены, 5 - очень
8

Преступность и правонарушения 2004. Статистический сборник. МВД РФ М., 2005. с.16; МВД/ Статистика/
Анализ состояния преступности (1991-2006 гг.). Интернет сайт: www.mvdinform.ru; Преступность в России
начала XXI века и реагирование на неё. Под ред. проф. А.И. Долговой. – М., Российская криминологическая
ассоциация, 2004. С.105.
9
См.: Интернет сайт Transparency International
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поражены) наиболее пораженными коррупцией: правоохранительные органы –
4; парламент, судебная система, бизнес – 3,9; политические партии 3,8;
здравоохранение, образование – 3,7; налоговая служба, СМИ, армия -3,5.
Основная масса опрошенных, более 75%, считает, что в стране
антикоррупционая деятельность власти не эффективна, а 13% считают, что
власть стимулирует коррупцию.
По данным исследований Фонда «ИНДЕМ» за период с 2001 года по 2005
год емкость коррупционного рынка в России возросла с 33,5 млрд. долл. до 316
млрд. долл.10, то есть более чем в 9,5 раз. Следует согласиться с мнением
многих известных ученых и специалистов, что управленческий потенциал
общества переориентируется коррупцией с интересов развития страны на
интересы её разворовывания. В результате коррупция в нынешних российских
масштабах практически исключает возможность успешного экономического
развития.
Все это диктует необходимость выработки эффективной государственной
стратегии по борьбе с преступностью, для чего еще раз необходимо обратиться
к истории распространения криминальных явлений в последнее десятилетие.
Процесс распространения криминализации в России на рубеже XX—XXI вв.
прошел несколько этапов.
I этап (вторая половина 1980-х гг.). Резкое нарастание преступлений началось
во второй половине 1980-х гг. В 1987 г. всего в СССР было зарегистрировано
1798,5 тыс. преступлений, в 1988, 1989, 1990 гг. — соответственно 1867,2,
2461,7, 2786,6 тыс. За этот же период число хищений государственного или
общественного имущества также возрастало: в 1987 г. составило 254,6 тыс. случаев,
в 1988, 1989, 1990 гг. — соответственно 280,3, 388,8, 480,8 тыс. случаев. При
этом численность населения СССР в 1990 г. была 290 млн. человек, а в России
— 148,5 млн. человек. В то же время число зарегистрированных
преступлений в 1991 г. только в России составило 2173 тыс. случаев; в
1995 г. — 2755,7 тыс. случаев; в 2000 г. — 2952,4 тыс. случаев.
II
этап (конец 1980-х — начало 1990-х гг.). Масштабные процессы
личного обогащения и передела собственности, ослабление официального
противодействия преступности путем регулярного расформирования
правоохранительных органов, их скудного финансирования и т.д.
III этап (1992—1994 гг.). Все более открытое использование официальных
институтов, включая средства массовой информации (СМИ), в теневых, в том
числе и преступных, интересах. Ориентация правоохранительных органов на
активизацию борьбы с уличной и иными видами насильственной преступности
без успешного противостояния лидерам организованных преступных
формирований и их экономической криминальной деятельности, коррупции.
IV этап (1995—1997 гг.). Глобализация частного присвоения
национальных богатств России и вывоза капиталов за границу; усиление в
регионах
и
отраслях
экономики
противоправного
контроля;
криминализация государственной власти, в том числе правоохранительных
10
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органов; скупка все большей части СМИ или их деятелей новыми крупными
собственниками; введение ими своей цензуры; выработка населением
собственных механизмов выживания и реагирования на преступность, включая
и противоречие закону.
V этап (1998 г. — настоящее время). Продолжающееся развитие
криминальных процессов в России; экономическое ослабление государства;
использование неэффективных мер борьбы против легализации криминальных
капиталов и политических мер по их сохранению; специфическая
самоорганизация населения и более широкое решение им своих проблем вне
правового поля, высокий уровень недоверия населения к государственной
власти11.
К сожалению, в России в течение последнего десятилетия XX в.
государство постепенно утрачивало контроль над нарастающими негативными
явлениями в обществе. В итоге теневая экономика и ее органическая часть —
криминальная экономика составляют важный и к тому же растущий сектор
рыночной экономики. Они заметно влияют на функционирование всей
социально-экономической жизни. Поэтому для обеспечения экономической
безопасности России в последнее время необходима разработка адекватной
стратегии борьбы с преступностью и преодоления криминализации экономики.
Анализ теоретических источников, нормативно-правовых актов позволяет
сделать вывод о том, что в целом социально-правовое мышление научной
общественности, обращенное к проблемам стратегии борьбы с преступностью,
ориентировано на оптимизацию последовательной, стабильной социально-правовой
практики. Содержание деятельности по борьбе с преступностью определяется
содержанием общих процессов управления социальным и экономическим развитием
страны.
Основное содержание стратегического курса государственной политики
обеспечения экономической безопасности в области борьбы с преступностью
может быть представлено такими его компонентами, как:
разработка концепции и программы государственной политики в
отношении теневой экономики и криминализации экономики страны в целом;
создание и поддержка оптимальной правой среды для развития
бизнеса;
создание механизма, препятствующего легализации (отмыванию)
денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем —
разработка и внедрение контрольных экономических механизмов, адекватных
современным рыночным отношениям и др.
К наиболее важным содержательным компонентам борьбы с преступностью,
определяемыми общими процессами управления социальным и экономическим
развитием страны, которые обусловливают содержание стратегического управления
процессами предупреждения преступности, следует отнести: 1) обоснование
превентивной стратегии в борьбе с преступностью, 2) нормативное регулирование
11
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стратегического управления, 3) региональный характер стратегий борьбы с
преступностью, в том числе и стратегии предупреждения, 4) осознание
необходимости интеграции ресурсов и координации действий субъектов социального
управления, направленных на предупреждение преступности.
При этом субъекту управления необходимо ориентироваться на
криминологический прогноз, который показывает, что криминологическая ситуация в
России в ближайшие несколько лет будет определяться тремя разнохарактерными
тенденциями.
Первая из них — долгосрочная глобальная криминологическая тенденция
продолжающегося («плавного») роста преступности. Вторая — тенденция особо
резкого возрастания объема преступности, ее уровня в отдельные периоды
общественного развития. Третья тенденция имеет колеблющийся характер, т.е.
находит выражение в отклонении уровня преступности от линии долгосрочной
тенденции в виде его роста, а затем спада. К этому следует добавить еще одну важную
закономерность для российской преступности: темп ее роста, по сравнению с
общемировым темпом, выше почти в два раза.
Таким образом, определение стратегии борьбы с преступностью в стране на
сегодня является острой необходимостью для обеспечения национальной безопасности и
должно осуществляться на основе оценок криминологической ситуации (т.е.
преступности, ее причинности, детерминации, результатов борьбы с ней), прогноза и
рекомендаций специалистов. Данное исходное положение ориентирует субъекта
управления на очень важное обстоятельство, которое непременно следует
учитывать в разработке стратегической линии борьбы с преступностью. Дело в
том, что реальная криминологическая ситуация выражается в конкретных
жизненных обстоятельствах, которые не только динамичны, но бывают
непредсказуемы в силу различных явлений, процессов социального,
экономического, правового, природного характера, активности конфликтогенных
факторов и т.д., на основе которых выстраивается вся социально-экономическая и
правоприменительная стратегия противодействия процессам криминализации
экономических отношений в стране.
Б.В.
Дамжикова лейтенант
милиции,
СПбУМВД России

старший
адъюнкт

О некоторых аспектах несовершенства налогового законодательства
Российской Федерации в сфере топливно-энергетического комплекса
Топливно-энергетический комплекс России является одним из наиболее
устойчиво функционирующих комплексов российской промышленности. Его
потенциал очень велик. Здесь сосредоточена одна треть мировых запасов
природного газа, одна десятая нефти, 20 % каменного угля и 14 % урана. На
долю ТЭК приходится 28 % объема внутреннего валового продукта ВВП, 30 %
объема промышленного производства, 54 % федерального бюджета и 45 %
валютных поступлений.
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В настоящее время в структуре российской экономике доминирует
нефтегазовый сектор. Поэтому нефтяной сектор играет исключительно важную
роль в социально- экономическом развитии многих сырьевых регионов России,
определяя темпы экономического роста и оказывая решающее влияние на
динамику бюджетных доходов, занятость и уровень жизни населения.
Нефтяной сектор генерирует значительную ренту, величина которой
зависит от стадии освоения нефтегазовой провинции и уровня цен на
углеводородное сырье. Обычный налог на прибыль не может в полной мере
изъять ренту в пользу государства. Для изъятия ренты государство использует
систему специальных налогов, которая включает роялти, акцизы и пошлины.
Важнейшей проблемой налогообложения нефтяного сектора, как с
позиции сырьевых территорий, так и федерального «центра» является
трансфертное ценообразование в рамках вертикально- интегрированных
нефтяных компаний (ВИНК). В большей степени от снижения облагаемой базы
зависимы сырьевые территории, поскольку основные налоги, поступающие в
территориальные бюджеты, зависят от цен на нефть.
При определении рыночной цены
нефти необходимо четко
идентифицировать рынок, поскольку до сих пор цены на внутреннем и
мировом рынках существенно различаются. Помимо этого цены значительно
варьируются в зависимости от условий контрактов, порядка осуществления
платежей, например, предоплаты или оплаты при поставке продукции. При
этом могут возникнуть проблемы, связанные с обоснованием рыночной цены:
кто ее определяет, на основе какой информации, с учетом экспорта или без
него. По оценкам экспертов, внутри России на рыночных условиях реализуется
только около 8 млн.т. нефти, т.е.менее 3 % общего объема добычи. Таким
образом, понятие рыночной цены в Налоговом кодексе, не позволяет в полной
мере решать проблемы, связанные с трансфертным ценообразованием в рамках
ВИНК.
Одним из возможных вариантов решения проблемы трансфертного
ценообразования может стать дифференциация НДПИ (налог на добычу
полезных ископаемых).
Следует заметить, что вопрос о создании нормативной базы, касающейся
ликвидации практики применения трансфертных цен на нефтяном комплексе
России, активно поднимался в начале 2000 г. В связи с чем Правительство РФ
начало работу над подготовкой пакета документов, связанных с установлением
и использованием цен на нефть и нефтепродукты. Однако о результатах этой
работы на сегодняшний день ничего не известно.
Существующая система налогообложения в нефтяном секторе России
носит ярко выраженный фискальный характер. Она не способствует
привлечению российских и иностранных инвестиций в нефтяную отрасль
экономики,
разработке
трудноизвлекаемых
запасов,
добыче
из
низкорентабельных и малодебитных месторождений и скважин.
Специальные нефтяные налоги, взимаемые в нефтяном секторе России до
1 января 2002 года: акциз на нефть, плата за пользование недрами, платежи на
воспроизводство минерально-сырьевой базы- не зависели от результатов
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хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Поэтому данная
налоговая система в целом была регрессивной, слабо реагирующей на
изменение конъектуры рынка и условия добычи, но позволяющей уменьшать
налогооблагаемую базу за счет применения трансфертных цен.
С введением главы 26 НК РФ «Налог на добычу полезных ископаемых»
система налогообложения нефтяного комплекса России существенно
изменилась. Указанной главой в налоговую систему РФ взамен трех налогов
(акциз на нефть и стабильный газовый конденсат, плата за пользование
недрами, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы) вводится
новый налог- налог на добычу полезных ископаемых. Ликвидация
перечисленных выше трех налогов, в принципе,- прогрессивное явление для
российской налоговой системы, т.к. эти налоги несли в себе ярко выраженную
фискальную функцию.
Так с 1 января 2002 года базовая ставка НДПИ была установлена в
размере 347 руб. за 1 добытую тонну нефти. К концу того же года она была
повышена в 3 раза. Начиная с января 2007г. введена специфическая адвалорная
ставка НДПИ, составляющая 16,5 % стоимости добытой нефти и 17,5 %- газа.
Если детально рассмотреть механизм работы нового налога- налога на добычу
полезных ископаемых, то можно сказать, что сегодняшняя система
налогообложения нефтяного комплекса стала еще более фискальной и
соответственно менее регулирующей.
В тоже время усиление фискальной функции в системе налогообложения
нефтяного комплекса России посредством введения налога на добычу полезных
ископаемых, возможно, даже оправдано. Поскольку за период с 1999 по 2000
г.г., в периоды высоких нефтяных цен, государство, используя действующую в
то время налоговую систему, не сумело изъять справедливо причитающуюся
ему часть сверхприбыли и ренты. А ведь именно это- основа сегодняшних
доходов России. Ввиду несовершенства действующей налоговой системы в
настоящее время для изъятия ценовой сверхприбыли нефтегазоэкспортеров
государству приходится использовать механизм повышения экспортных
пошлин на энергоносители, что не приветствуется в международной практике,
где отдается предпочтение в основном импортным пошлинам. В апреле 2004 г.
Государственная дума приняла поправки к Федеральному закону «О
таможенном тарифе», предусматривающее резкое повышение размера
экспортной пошлины на нефть. Максимальная ставка при цене нефти выше 25
долл. США за баррель составила 29,2 долл. За тонну плюс 65 % от суммы
превышения этого порога. При цене в 15 долл. Ставка экспортных пошлин на
нефть вновь повышалась. Однако исключительная динамичность мировых цен
на нефть, их частые изменения, за которыми иногда бывает трудно угнаться,
требуют постоянно корректировки этих ставок, что технически сложно, а
иногда просто и невозможно. Кроме того, не стоит забывать, что при
вступлении страны в ВТО возможность применения экспортных пошлин будет
резко ограничена.
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Таким образом, система налогообложения нефтяного комплекса
нуждается в детальном научном анализе и законодательном совершенствовании
в ряду мероприятий, укрепляющих национальную безопасность страны.
Б.А. Егудкин - соискатель кафедры
Экономики и военного права
ВАТТ
Структура и организация инновационной деятельности предприятий
В прошлом, когда существовала централизованная плановая экономика,
обновление продукции на машиностроительных предприятиях, внедрение
новых конструкторских и технологических решений осуществлялось
директивно, в соответствии с утвержденными годовыми и пятилетними
планами внедрения новой техники, результатов научно-технического
прогресса.
Переход к рыночным отношениям разрушил эту систему, предприятия
оказались в ситуации, когда им самим необходимо решать вопросы, какую и в
каких количествах выпускать продукцию, где брать деньги на освоение новых
технических решений, как, кому, по какой цене сбывать готовую продукцию.
При этом надо быть конкурентоспособным, то есть надо осуществлять
маркетинговую деятельность, занять определенную нишу на рынке товаров.
Все это возможно только при условии своевременного обновления, внедрения
новых технических решений. Вместо прежней системы внедрения новой
техники машиностроительные предприятия столкнулись с неизвестными ранее
проблемами использования инноваций, организации инновационных процессов
их инвестированием.
Содержание и этапы инновационных процессов
Под инновацией (новшество, нововведение) понимается новое
техническое, технологическое, организационное или иное решение,
планируемое предприятием к использованию. Инновации классифицируются
на:
-технические;
- организационные;
- информационные;
- социальные;
- экономические
Технические инновации представляют собой новые конструкторскотехнологические решения, выражаемые в виде новых конструкторских
решений ДСЕ, готовых изделий, а также новой технологии их изготовления.
Материальным
воплощением
технических
инноваций
являются
конструкторская и технологическая документация, опытные образцы,
технологическое оборудование и оснастка.
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Организационные инновации отражают новые методы организации и
планирования, используемые в производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, например изменение организационных форм производственных
процессов (переход к использованию предметно-замкнутых участков, поточных
линий и т.д.), использование иных методов нормирования труда (хронометраж
по методу моды, метод моментальных наблюдений и т.д.), изменение системы
планирования на предприятии и т.д.
Информационные инновации – это различные формы внедрения новых
информационных технологий, позволяющие, например, внедрить электронный
документооборот, ERP- систему и CALS- технологии.
Социальные инновации представляют собой улучшение условий труда,
отдыха, быта работающих, повысить безопасность и привлекательность труда
(например, гибкий график работы, рациональная система организации питания
персонала в обеденный перерыв и т.д.).
Экономические инновации – это усовершенствование каких-либо
элементов экономической системы предприятия (например, изменение системы
расчетов с поставщиками и заказчиками, использование эффективных
мотиваций труда работающих и т.д.).
На практике машиностроительных предприятий под инновацией
понимают те из них, которые непосредственно влияют на технический уровень
и конкурентоспособность производимой продукции, то есть технические
инновации.
Эффективность организации инновационных процессов влияет на
показатели результативности производственной деятельности предприятия:
- величину затрат
- объем прибыли;
- объем продаж.
Проведением инновационных процессов на машиностроительном
предприятии занимаются конструктора, технологи, системные аналитики,
исследователи, экономисты, экспериментальные производства. Их задача
заключается в обеспечении предприятия возможностью обновлять
выпускаемую продукцию с учетом требований потребителей.
Существуют этапы инновационного процесса:
1) создание технических инноваций;
2) внедрение технических инноваций;
3) коммерциализация технических инноваций.
На этапе 1 проводятся научные исследования, опытно-конструкторские
работы. Результат этого этапа: конструкторско-технологическая документация,
опытные образцы и данные об их испытаниях, наличие технологического
оборудования и техоснастки.
Имеются большие затраты на НИР, конструкторские и технологические
разработки, создание опытных образцов.
На этапе 2 идет освоение новой продукции. Имеет место рост объемов
производства и объемов продаж.
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Этап 3 инновационного процесса характеризуется значительным ростом
объемов производства и продаж, Затраты на производство полностью
покрываются выручкой от реализации продукции, предприятие начинает
получать прибыль.
Суммарная длительность всех трех этапов инновационного процесса
составляющая от нескольких лет до нескольких десятилетий, называется
жизненным циклом инноваций.
Жизненный цикл инноваций несколько отличается от жизненного цикла
продукции предприятия. ЖЦ продукции дополнительно включает в себя
затраты (кроме инноваций сферы разработки и производства изделий) по всему
жизненному циклу изделия, включая этапы эксплуатации, ремонтного
обслуживания, утилизацию.
Сокращение этапов 1 и 2 позволяет осуществлять ускоренную
техническую подготовку производства и опытное внедрение продукции. Это,
как правило, осуществляется за счет внедрения CALS – технологий в сочетании
с созданием ERP – систем. При этом предполагается заключение лицензионных
договоров на использование запатентованных изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, ноу-хау.
Организация научно-исследовательских работ и изобретательства
Научные исследования – это специфический вид профессиональной
интеллектуальной деятельности, имеющей своеобразные конечные результаты.
Такими результатами могут быть:
- новые знания, идеи, информация, методы, представления, изложенные в
научных отчетах;
- новые идеи и знания, подготовленные для практического использования
в форме конструкторской и технологической документации, методик,
изготовленных опытных образцов;
- идеи, овеществленные в новых осваиваемых изделиях, внедренных
технологических процессах, методах управления.
При классификации НИР можно выделить фундаментальные
исследования, прикладные исследования, разработки.
Фундаментальные исследования – это научные исследования,
расширяющие представление человека о материальном мире; они являются
базовыми для развития технического прогресса. Это чистая или академическая
наука.
Прикладные исследования имеют целью практическое использование
результатов фундаментальных исследований.
Разработки (ОКР) – это переходная стадия от фундаментальных и
прикладных исследований к подготовке и освоению производства. Здесь идеи
воплощаются в техническую документацию, опытные образцы.
Основные стадии НИР
Первая стадия - разработка технического задания. Включает в себя:
- литературно-патентная проработка темы (отечественная и зарубежная);
- уточнение задачи и исследования;
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- технико-экономическое обоснование темы;
- техническое задание и плановая калькуляция темы.
Вторая стадия – разработка технического предложения. Включает в себя:
- анализ технического задания;
- анализ источников НТИ;
- техническое предложение.
Третья стадия – проведение теоретических и экспериментальных
исследований. Этапы:
1) теоретические разработки; разработка методики исследования,
теоретические
обоснования,
расчеты,
выявление
необходимости
экспериментальных работ, составление методики их проведения;
2) проектирование, изготовление макетов и экспериментальных образцов;
3) экспериментальные работы, осуществляемые в ОКБ.
Четвертая стадия – оформление результатов НИР. Составляется отчетная
документация, включая материалы по новизне и целесообразности
использования результатов НИР, по экономической эффективности темы.
Составляется проект технического задания на ОКТ; составление программы
работы комиссии по приемки темы.
Пятая стадия – приемка темы (на научно-техническом совете) и
подписание акта заказчиком о принятии НИР.
Большое влияние на цикл и качество НИР оказывает организационная
структура научных учреждений. В крупных НИИ при установившейся тематике
создаются спец. подразделения по направлениям работ, например, отдел
теоретических исследований со спец. лабораториями по тематике. Это
приводит к увеличению численности работников НИИ.
На машиностроительных предприятиях организуют ОПРИЗ (отдел
патентоведения, рационализации и изобретательства). Этот отдел занимается
следующими вопросами:
организация патентной работы;
организация рационализаторской работы;
организация изобретательской работы.
В настоящее время вопросам НИР уделяется слабое внимание. В
различных отраслях народного хозяйства многие НИИ ликвидированы. На
предприятиях ОПРИЗ-ы живут по остаточному принципу. Это привело к тому,
что, например, в РОСАВИАКОСМОСЕ нет принципиально новых изделий. Это
показали последние три выставки МАКС (2003, 2004, 2005) годов,
проходившие в г. Москве.
В
Российской
Федерации
(РФ)
основным
документом,
регламентирующим вопросы изобретательства, является “Патентный закон
РФ”. Он регулирует отношения, возникающие в связи с созданием, правовой
охраной и использованием объектов промышленной собственности:
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Права на эти виды
промышленной собственности охраняет закон, и подтверждают документы,
выдаваемые РОСПАТЕНТОМ: патенты на изобретение и промышленные
образцы, свидетельство на полезную модель. Эти документы удостоверяют
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приоритет, авторство и исключительные права на использование данных видов
промышленной собственности.
Изобретением могут быть признаны устройство, способ, вещество.
Чтобы претендовать на получение правовой охраны они должны
соответствовать следующим условиям:
1) быть новыми, то есть не известными из достигнутого уровня техники;
2) иметь высокий, именно изобретательский уровень;
3) быть промышленно применимыми, то есть могут быть использованы в
промышленности или других отраслях..
Патент на изобретение действует в течение 20 лет со дня поступления
заявки в Патентное ведомство.
Полезные модели – это конструкторское выполнение изделий и их
составных частей. Это так называемые “малые изобретения”.
Свидетельство на полезную модель действует 5 лет. Можно продлить еще
на 3 года.
Б.А. Егудкин - соискатель кафедры
Экономики и военного права
ВАТТ
Установление методов организации производства инновационной
продукции предприятий
Большим достижением в современной теории организации производства
можно считать выявление и описание того, как проявляются законы
организации высокоэффективных производственных процессов направленных
на создание инновационной продукции.
Основные законы рациональной организации производственного процесса
Рассмотрим закон упорядоченности движения предметов труда в
производстве. Без предварительной организации движения предметов труда по
типовым межцеховым и внутрицеховым технологическим маршрутам вообще
невозможно планирование хода производства.
Упорядоченное движение деталей в производстве может достигаться
двумя способами:
1. Стандартизацией и типизацией межцеховых и внутрицеховых
технологических маршрутов,
2. Проектированием типовой схемы движения предметов труда в
производстве (ТСД ПТ).
Проектирование и использование ТСД ПТ на основе конструкторскотехнологического классификатора предметов труда на всю производственную
программу обеспечивает использование всех потенциальных возможностей
организации однонаправленных материальных потоков.
ТСД ПТ делает возможным более чем десятикратное сокращение
количества различных межцеховых технологических маршрутов (расцеховок).
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Использование ТСД ПТ ведет к резкому сокращению количества
внутрипроизводственных связей между участниками, многократно уменьшает
сложность и трудоемкость планирования и управления производством и, кроме
того, создает необходимую организационную основу согласования сроков
выполнения работ с полной загрузкой плановых рабочих мест и
производственных подразделений при минимально необходимом и
комплектном производстве.
Повышению упорядоченности движения предметов труда в производстве
способствует рациональная очередность запуска деталей в производство.
Упорядочение запуска деталей в производство по разным критериям может
обеспечивать либо сокращение длительности совокупного цикла изготовления
рассматриваемых деталей, либо уменьшение внутрисменных простоев рабочих
мест, либо повышение устойчивости осуществления производственного
процесса по плану графику.
Для более эффективной организации производства был разработан закон
непрерывности хода производственного процесса. В условиях непоточного
производства предпочтительнее непрерывная загрузка рабочего места. Это
подтверждается и при более глубоком анализе потерь производства от часа
простоя рабочего места и часа пролеживания партии предметов труда. В
условиях же поточного производства, напротив, предпочтительнее простои
рабочих мест, т.к. задержка движения одного предмета труда на час равноценна
остановке каждого рабочего места поточной линии на 1 час. Сопоставление
потерь производства от часа простоя рабочего места и от часа пролеживания
партии предметов труда позволяет сформулировать некоторые правила выбора
эффективных методов календарной организации производственного процесса:
o во всех типах производства час простоя рабочего места и час
пролеживания партии предмета труда противопоставляется друг другу не
только как различные компенсаторы, выравнивающие длительность операций,
но и как разные по величине потери производства,
o в непоточном производстве производственный процесс должен
организовываться по принципу непрерывной загрузки рабочих мест в
противоположность принципу непрерывного движения предметов труда в
поточном производстве,
o выбор
принципа
организации
производственного
процесса
(непрерывная загрузка рабочих или непрерывное движение предметов труда) в
конкретных условиях определяется соотношение потерь производства от
простоя рабочих мест и от пролеживания предметов трудя.
Рассмотрим проявление закона ритма производственного цикла
изготовления изделия. Этот закон проявляется каждый раз, когда в процессе
изготовления отдельного изделия или его части формируется относительно их
производственных циклов (времени их производства) неравномерность
потребления ресурсов рабочего времени рабочих и оборудования.
Закон ритма производственного цикла изготовления изделия – это
объективно существующая совокупность причинно-следственных связей между
параметрами производственной программы предприятия (т.е. составом,
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сроками, приоритетами, пропорциями объектов производства, структурой
трудоемкости), с одной стороны, и структурой элементов производства,
потребляемых в производстве с другой.
Закон ритма производственного цикла изготовления изделия –
существенные связи, которые проявляются при согласовании и гармонизации
количественных организационно-технологических пропорций сопрягаемых
элементов процесса производства (предметов труда, рабочих и рабочих мест) в
пространстве и во времени и зависят от параметров производственной
программы и от особенностей организации производства на предприятии и на
каждом участке производства.
Работы должны быть взаимосвязаны как по срокам так и по объемам и
структуре используемых ресурсов во времени и пространстве.
Существуют три возможных метода моделирования ритма производства:
Статистический. Используется статистическое моделирование процесса
изготовления изделия и на этой основе разрабатывается норматив календарного
распределения трудоемкости изделия относительно его производственного
цикла.
Статический метод предполагает предварительное построение статичной
модели производства. Рекомендуется пооперационая схема вхождения в
изделие сборочных единиц, деталей, заготовок и т.д.
Динамическая модель ритма позволяет с большой достоверностью
установить предельно вероятностные (самые поздние) сроки выполнения
работ.
В законе проявления календарной синхронизации циклов процессов
изготовления изделий и их частей рассматриваются следующие аспекты:
Синхронизация циклов технологических операций рассматривает
календарную организацию всех форм поточного производства, построенных по
принципу непрерывного движения деталей – синхронизация длительностей
деталеопераций здесь должна бы осуществляться за счет простоев рабочих
мест, но это неэффективно, т.к. час простоя рабочего места стоит дороже, чем
час пролеживания одной детали. Поэтому организуется параллельнопоследовательное движение деталей, когда все микропростои рабочих мест
концентрируются.
Вообще при любой форме организации производства неравные
продолжительности технологических операций выравниваются до некоторого
календарного предела, либо за счет пролеживания деталей, либо за счет
простоев рабочих мест, либо за счет того и другого одновременно.
Синхронизацию циклов изготовления деталей можно рассмотреть в
следующем ракурсе: если детали имеют одинаковое количество операций, то их
циклы выравниваются вследствие выравнивания длительностей их операций.
Детали в производственных подразделениях изготавливаются комплектами,
значит длительность цикла изготовления каждой детали комплекта равна
длительности изготовления рассматриваемого комплекта деталей.
Синхронизация
длительностей
комплектоопераций
процесса
изготовления
комплектов
деталей
рассматривает
синхронизацию
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комплектоопераций, и тогда автоматически сокращаются длительности циклов
изготовления комплектов деталей.
Также для более эффективной организации производства учеными
рассматриваются:
Закон эмерджентности основных и вспомогательных производственных
процессов и Закон резервирования ресурсов в производстве.
Использование вышеназванных законов организации производственных
процессов позволяет спланировать и поддерживать ритмичную работу
производственных подразделений предприятия, т.е. работу в форме
рациональной организации производственных процессов, при которой
процессы изготовления отдельных деталей, комплектов деталей и выполнения
отдельных заказов программы сочетаются по заранее определенному плану.
Это сочетание и обеспечивает ритмичную работу как непрерывное
возобновление всего производственного процесса одновременно (параллельно)
во всех производственных подразделениях и на каждом рабочем месте в
строгом соответствии с плановой пропорциональностью, технологической
прямоточностью и экономически обоснованной надежностью выпуска изделий
в установленные сроки и надлежащего качества.
Организация и поддержание ритмичной работы каждого предприятия и
его производственных подразделений позволяет:
o устранить традиционные потери ресурсов рабочего времени рабочих и
оборудования,
o обеспечивает конкурентные преимущества – лидерство по минимуму
затрат, гарантированное время доставки заказов, индивидуализацию изделий
по требованиям заказчика, гибкое регулирование объемов производства,
расширение сервисных услуг и ряд других преимуществ.
Организация конструкторской подготовки производства
Результаты НИР используются в КПП новых изделий. При этом
необходимо
учитывать
основные
требования
экономического,
эксплутационного, конструкторского, технологического, организационно–
производственного характера к изделию, которые обязаны удовлетворять
конструкторы в процессе КПП.
Основные стадии КПП:
- техническое задание (ТЗ);
- техническое предложение;
- эскизный проект;
- технический проект;
- рабочий проект.
Техническое задание. На этой стадии подготавливается по рекомендациям
маркетинговых исследований, как правило, заказчиком. Указываются
назначение изделия и его основные параметры (производительность, мощность,
точность, надежность и др.), потребность в данном изделии и ориентированный
годовой выпуск.
Техническое предложение
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На этой стадии подготавливается разработчиком на основе ТЗ
техническое предложение. Определяется возможность удовлетворения всех
требований ТЗ в данных производственных условиях. Утверждается и
становится основой для дальнейших проектных работ.
Эскизный проект. На стадии эскизного проекта изготавливают чертежи
общих видов, спецификации деталей, сборочных единиц (ДСЕ), изготавливают
макеты, проводят промежуточный технико–экономический анализ.
Технический проект. Это наиболее трудоемкая стадия. На этой стадии
проводят следующие работы:
- проводят все расчеты, связанные с обеспечением прочности, жесткости,
надежности всех ДСЕ;
- обеспечивают технологичность изделия;
- изготавливают чертежи;
- готовят пояснительную записку по ТЭО, перечню работ, необходимых
для подготовки рабочей документации, как к опытным образцам, так и к
изделиям серийного производства. Все документы утверждаются той
организацией, которая выдала ТЗ.
Рабочий проект. На этой стадии осуществляется разработка следующей
рабочей документации для:
-опытного образца;
- установленной серии;
- установившегося производства.
При этом возможны объединения стадий ЭП – ТП и другие.
КПП решаются еще следующие вопросы:
- чертежное хозяйство по ЕСКД;
- унификация и стандартизация конструкций;
- технологичность конструкций;
Чертежное хозяйство по единой системе конструкторской документации
(ЕСКД). Оно включает в себя: хранение, учет, дублирование, внесение
изменений.
Унификация и стандартизация конструкций повышает качество, снижает
трудоемкость разработок. Этими вопросами на предприятии занимается
базовый конструкторский отдел стандартизации (БКОС).
Применяются следующие коэффициенты:
- коэффициент унификации изделия;
- коэффициент стандартизации;
- коэффициент преемственности;
- обобщенный показатель унификации и стандартизации.
Коэффициент
унификации
изделия
характеризует
унификацию и рассчитывается по формуле
Nун
Кун = ------------,
Nобщ
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конструкторскую

где: Nун - количество типоразмеров деталей, унифицированных с деталями
других изделий;
Nобщ - общее количество типоразмеров деталей.
Унификация устраняет излишнее разнообразие типов конструкций самих
изделий, форм и размеров деталей и заготовок, профилей и марок материалов.
При этом создаются условия для специализированного производства
повторяющихся ДСЕ.
Коэффициент стандартизации характеризует уровень стандартизации и
рассчитывается по формуле:
Nст
Кст = -----------стандартных деталей в изделии;
где: Nст - количество типоразмеров
N
общ
Nобщ - общее количество типоразмеров деталей.
Стандартизация устанавливает необходимый минимум типов и
параметров машин, механизмов, приборов, средств автоматизации, материалов,
полуфабрикатов
и
комплектующих
изделий
с
учетом
развития
машиностроительной отрасли.
Коэффициент преемственности характеризует уровень преемственности
деталей в изделии и рассчитывается по формуле:
Nз
Кпр = ------------,
Nобщ
где: Nз -номенклатура заимствованных деталей в изделии.
Обобщенный показатель унификации и стандартизации определяет
обобщенный уровень унификации, стандартизации и преемственности и
рассчитывается по формуле:
Кусп = - Кун + Кст + Кпр ,
Технологичность конструкций
Для повышения эффективности организационной системы создания и
освоения новой техники играет их производственная и эксплуатационная
технологичность.
Под
производственной
технологичностью
понимают
степень
соответствия
конструкции
изделия
оптимальным
производственнотехнологическим условиям его изготовления при заданном объеме
производства.
Эксплуатационная технологичность изделия проявляется в сокращении
затрат времени и средств на техническое обслуживание и ремонт изделия,
находящегося в эксплуатации у потребителя.
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Организация технологической подготовки производства
Технологическая подготовка производства (ТПП) представляет собой
совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих технологическую
готовность машиностроительного предприятия к выпуску изделий заданного
уровня качества при установленных сроках, объеме выпуска и затратах.
Основные функции ТПП:
1) обеспечение технологичности конструкции изделия на стадиях ТПП;
2) разработка технологических процессов;
3) проектирование и изготовление средств технологического оснащения;
4) метрологическое обеспечение;
5) сокращение сроков ТПП;
6) обеспечение качества на всех стадиях ТПП;
7) организация и управление процессом ТПП.
Технологическая подготовка производства является трудоемким и
дорогостоящим процессом, предшествующим изготовлению нового изделия.
На внедрение новых технологических процессов и изготовление
технологической оснастки капиталовложения составляют до 80% всех затрат на
ТПП.
Б.А. Егудкин - соискатель кафедры
Экономики и военного права
ВАТТ
Установление стратегии инновационного развития предприятия
Как известно, стратегия представляет собой обобщенную модель действий,
необходимых для достижения поставленных целей.
Значение выработки стратегии, позволяющей фирме выживать в
конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, чрезвычайно велико. В
условиях жесткой конкуренции и быстроменяющейся ситуации на рынке очень
важно не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел
фирмы, но и вырабатывать долгосрочную стратегию. В прошлом многие
фирмы могли успешно функционировать, ежедневно решая внутренние
проблемы, связанные с повышением эффективности использования ресурсов в
текущей деятельности. В настоящее время исключительно важна стратегия,
обеспечивающая адаптацию фирмы к быстроменяющейся окружающей среде.
Например, стратегия японских фирм характеризуется следующим:
ориентацией на постоянные изменения, как во внешней среде,
так и внутри фирмы;
ориентацией на место в этой среде;
отсутствием детерминированного курса;
учетом и использованием всех возможностей для выживания и
усилением своей роли в изменяющемся мире не только в текущий
момент, но и на длительную перспективу;
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выделением в качестве основного фактора — интеллектуальный
потенциал работников фирмы и постоянно развивающиеся технологии.
При данной стратегии, отличающейся гибкостью, способностью к
адаптации, стремлением быть на гребне изменений, объективно сказывается
потребность в умении отвоевывать свое место на рынке.
Единой стратегии не существует. Каждая фирма уникальна, поэтому и
процесс выработки стратегии специфичен, так как зависит от позиции фирмы
на рынке, динамики ее развития, потенциала, поведения конкурентов,
характеристик производимого ею товара или оказываемых услуг, состояния
экономики и др. В то же время есть основополагающие моменты, позволяющие
выделить некоторые обобщенные принципы выработки стратегии бизнеса.
Выбор стратегии бизнеса осуществляет руководство фирмы на основе
анализа ключевых факторов, характеризующих ее состояние и состояние
портфеля продукции.
Из ключевых факторов прежде всего исследуются сильные стороны
отрасли и сильные стороны фирмы, являющиеся зачастую решающими при
выборе стратегии. Необходимо стремиться к максимальному использованию
имеющихся возможностей. При этом важно искать пути развертывания бизнеса
в новых отраслях, обладающих потенциальными задатками для роста.
Существенно влияют на выбор стратегии финансовые возможности
фирмы. Такие шаги в поведении фирмы, как выход на неисследованные рынки,
разработка нового продукта или переход в новую отрасль, требуют
значительных финансовых затрат. Поэтому фирмы, имеющие большие
финансовые ресурсы либо обладающие легким доступом к ним, находятся в
гораздо лучшем положении для выбора вариантов стратегии.
Квалификация работников, так же как и финансовые ресурсы, играет
значительную роль при выборе стратегии фирмы. Углубление и расширение
квалификационного потенциала работников — важнейшее условие,
обеспечивающее возможность перехода к новым производствам либо
качественному технологическому обновлению существующего.
Большое влияние на выбор стратегии фирмы оказывает степень
зависимости от внешней среды. Бывают такие ситуации, когда фирма
настолько зависит от поставщиков или покупателей, что не вольна делать
выбор стратегии исходя из возможного более полного использования своего
потенциала. В этом случае внешняя зависимость играет более значительную
роль в выборе стратегии фирмы, чем все остальные факторы.
Сильная внешняя зависимость может быть обусловлена также правовым
регулированием
поведения
фирмы,
например
антимонопольным
законодательством, социальными ограничениями, влиянием природной среды,
политическими факторами и т.д.
Еще один ключевой фактор — интересы руководства фирмы. Например,
руководство любит рисковать или, наоборот, оно стремится всеми способами
избегать риска. Это может стать решающим фактором в выборе стратегии. В
другом случае руководство может взять курс на поглощение другой фирмы
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исходя только из того, что оно решило свести личные счеты или доказать чтото определенным лицам.
Обязательно должен приниматься во внимание временной фактор. Дело в
том, что и возможности, и угрозы для фирмы, и планируемые изменения всегда
имеют определенные временные границы. При этом важно учитывать и
календарное время, и продолжительность интервалов осуществления
конкретных действий по реализации стратегии. Часто успеха добивается та
фирма, которая успешно управляет процессами во времени.
При анализе портфеля продукции, то есть вариантов инвестиций, сравнивают долю фирмы или ее изделий на рынке с темпами роста всей
хозяйственной деятельности. Здесь может быть использована матрица
Бостонской консультативной группы (рис. 1), которая поможет при выборе той
или иной стратегии. Например, если изделие фирмы занимает большую долю
рынка и имеет высокие темпы роста ("звезда"), фирма скорее всего будет
придерживаться стратегии роста, и наоборот, если изделие занимает малую
долю рынка и имеет низкие темпы роста ("собака"), фирма может выбрать
стратегию сокращения.

Рис. 1. Матрица Бостонской консультативной группы
С помощью анализа портфеля продукции могут быть сбалансированы
такие важнейшие факторы бизнеса, как риск, поступление денег, обновление и
отмирание определенных видов деятельности.
Заключительный этап выбора стратегии — ее оценка. Вся процедура в
конечном счете сводится к одному: приведет ли выбранная стратегия к
достижению поставленных целей. Затем проводится оценка стратегии по
следующим направлениям:
а) соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям субъектов
окружения. Проверяется то, насколько стратегия увязана с требованиями со
стороны основных субъектов окружения, цикла продукта, приведет ли
реализация стратегии к появлению новых конкурентных преимуществ и т.д.;
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б) соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям фирмы.
В данном случае оценивается то, насколько выбранная стратегия соответствует
возможностям персонала, финансовым ресурсам фирмы, позволяет ли
существующая структура фирмы успешно реализовать стратегию, выверена ли
программа реализации во времени и т.п.;
в) приемлемость риска, заложенная в стратегии. Оценка оправданности
риска проверяется по трем направлениям: реалистичность предпосылок,
заложенных в основу выбора стратегии; негативные последствия для фирмы, к
которым может привести провал стратегии; оправданность при возможном
положительном результате риска потерь от провала в реализации стратегии;
г) эффективность стратегии оценивается по следующим показателям:
экономический эффект — воздействие стратегии на массу и норму
прибыли, чистой прибыли, срок окупаемости инвестиций, объем продаж на
внутреннем и внешнем рынке;
социальный эффект — влияние на условия и привлекательность труда,
развитие культуры и образования, качество жизни;
д) экологический эффект — воздействие на степень загрязнения
окружающей среды, комплексность использования природных ресурсов;
е) технический (качественный) эффект — изменение уровня новизны,
качества, конкурентоспособности продукции;
ж) системный (синергический) эффект — дополнительный доход от
продажи
и
эксплуатации
взаимодополняющих
и
сопряженных
изделий, систем машин и т.п.
На основе проведенного анализа и оценки возможных вариантов
принимается окончательное решение о выборе наиболее целесообразной
стратегии.
А.Е.
Земсков
кандидат
экономических наук, старший
научный сотрудник НИЦ 25
ГосНИИ МО РФ
Методы определения объемов накопления материальных ценностей
в государственном материальном резерве
Как известно, большинство государств мира в целях предотвращения
негативных последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф,
экономических, политических и военных кризисов, а также других
неблагоприятно влияющих на социально-экономическую систему страны
явлений, создают запасы материальных ценностей. В Российской Федерации
для этой цели создан и функционирует Государственный материальный резерв
(ГМР).
Необходимость создания государственных запасов и резервов бесспорна.
Она в достаточной степени теоретически обоснована, а сами эти обоснования
неоднократно проверены на практике, как отечественной, так и зарубежной.
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Однако, при кажущейся простоте вопроса относительности создания запасов в
системе ГМР, на практике возникает множество сложностей, связанных с
обоснованием наиболее рациональных состава и объема запасов.
С одной стороны, создание маломощных материальных резервов может
не позволить предотвратить неблагоприятные последствия кризисной ситуации
и, тем самым, нанести ущерб защищаемой посредством резервирования
системе. С другой стороны, избыточные резервы приводят к «замораживанию»
значительных ценностей, выводу их из хозяйственного оборота, чем, опять же,
наносится ущерб защищаемой системе, даже без наступления кризисной
ситуации.
По указанным причинам несомненной актуальностью обладает вопрос
определения достаточности резервов, что делает необходимым разработку и
уточнение соответствующих методов. Для определения необходимых объемов
накопления материальных ценностей в ГМР могут использоваться следующие
методы:
- эмпирический – по степени востребованности тех или иных
материальных ресурсов на обеспечение защищаемой резервированием системы
во время кризисов в прошедшие исторические периоды;
- нормативный, основанный на определении норм и сроков потребления
ресурсов;
- прогнозный, основанный на расчете (прогнозе) расхода материальных
ценностей во время прогнозируемых кризисов.
Выбор одного из названных методов расчета необходимых объемов
накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве
для государственной поддержки хозяйственных систем обусловливается
спецификой вида материальных ресурсов, наличием исходной информации,
характером планируемых операций, сценарными условиями и т.п. С учетом
этого конкретные методики могут быть комбинированными, то есть строится
на основе сочетания элементов различных методов.
Рассмотрим более детально, насколько это позволяет ограниченный
объем данной статьи, положения каждого из методов.
1. Метод эмпирического определения объемов накопления материальных
ценностей в государственном материальном резерве.
Эмпирическое определение объемов накопления материальных
ценностей в государственном материальном резерве для государственной
поддержки хозяйственных систем основано на ретроспективном анализе
величины востребованности (потребления и безвозвратных потерь) ресурсов на
их обеспечение во время экономических кризисов в прошедшие исторические
периоды. Также возможно использование материалов о расходе и
безвозвратных потерях материальных ценностей, относящихся к другим
странам и регионам.
В качестве исходных данных для ретроспективного анализа величины
востребованности (потребления и безвозвратных потерь) ресурсов на эти цели
используются:
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- действовавшие в тот период нормативные правовые акты,
определяющие объемы выпуска материальных ценностей для оказания
государственной поддержки;
- сведения о наличии, качественном состоянии и степени готовности
элементов (объектов) системы обеспечения материальными ресурсами;
- сведения о наличии и качественном состоянии запасов материальных
ценностей;
- состав и численность обеспечиваемой системы, ее техническая
оснащенность;
- расход материальных ценностей на текущее обеспечение, а также на
создание установленных запасов;
- сведения о выделении бюджетных ассигнований и их распределение по
статьям расхода на резервирование и другие нужды.
На основе имеющихся исходных данных, результатов ретроспективного
анализа и оценки условий обеспечения тех или иных структур государства в
условиях экономических кризисов в рассматриваемом историческом периоде
устанавливаются величины расхода материальных ценностей на текущее
обеспечение Ррасх, на создание установленных запасов Рзап, безвозвратных
потерь материальных ценностей Рбп, определяется состав обеспечиваемой
системы n1, ее техническая оснащенность Кт1, количество личного состава
(персонала, численность обеспечиваемого населения) Кчел1, устанавливаются
сроки обеспечения за счет государственного материального резерва 1 в
рассматриваемый исторический период.
Затем осуществляется расчет объемов накопления материальных
ценностей в государственном материальном резерве для государственной
поддержки хозяйственных систем для современных условий по следующей
схеме:
- определяется состав системы n2, ее техническая оснащенность Кт2,
укомплектованность личным составом Кчел2;
- устанавливается коэффициент напряженности действий в современном
периоде Кн, при этом считается, что данный коэффициент меняется в диапазоне
от 0 (минимальная напряженность) до 1 (максимальная напряженность);
- устанавливаются сроки обеспечения за счет государственного
материального резерва 2;
- для приведения величины расхода материальных ценностей в
рассматриваемом историческом периоде к современным условиям необходимо
учесть научно-технический прогресс (НТП) с помощью введения специального
коэффициента КНТП:
КНТП = eхр (k, ), ( = 1,2,...,Т),
где параметр (число) k (k>0) характеризует темп прироста уровня
обеспеченности потребителей под влиянием НТП;
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- рассчитываются объемы накопления каждого вида материальных
ценностей в государственном материальном резерве для государственной
поддержки хозяйственных систем следующим образом:
по номенклатуре продовольственных ресурсов, вещевого имущества и
моющих средств:
Р расх

n

Зм

К НТ П

2

1 К чел1

i 1

К чел 2

Р бп
1 К чел1

2

К чел 2

2

К Т2

Р зап
К чел 2
К чел1

Кн ,

по номенклатуре нефтепродуктов:
Р расх

n

Зм

К НТ П
i 1

1

К Т1

2

К Т2

Р бп
1 К Т1

Р зап
К Т2 К н .
К Т1

2. Метод нормативного определения объемов накопления материальных
ценностей в государственном материальном резерве.
Расчет объемов накопления материальных ценностей в государственном
материальном резерве для государственной поддержки тех или иных
социально-экономических систем нормативным методом осуществляется по
следующей схеме:
- определяется состав обеспечиваемой системы n, ее техническая
оснащенность Кт, укомплектованность личным составом Кчел, задается
коэффициент напряженности действий Кн;
- определяются (устанавливаются) нормы расхода материальных
ценностей на одного потребителя (человека, единицу техники и т.п.) на
текущее обеспечение Нрасх, на создание установленных запасов Нзап, а также
нормы безвозвратных потерь материальных ценностей Нбп;
- устанавливаются сроки обеспечения за счет государственного
материального резерва ;
- рассчитываются объемы накопления каждого вида материальных
ценностей в государственном материальном резерве для оказания
государственной поддержки следующим образом:
по номенклатуре продовольственных ресурсов, вещевого имущества и
моющих средств:
n

Зм

Н расх К чел

Н бп К чел

Н зап К чел К н ,

i 1

по номенклатуре нефтепродуктов:
n

Зм

Н расх К Т
i 1
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Н бп К Т

Н зап К Т К н .

При этом нормы устанавливаются в соответствии с нормативноправовыми актами федерального, ведомственного (отраслевого), регионального
или местного уровня.
3. Метод прогнозного определения объемов накопления материальных
ценностей в государственном материальном резерве.
Прогноз
объемов
накопления
материальных
ценностей
в
государственном материальном резерве для оказания государственной
поддержки хозяйственным системам основан на оценке прогнозируемого
расхода материальных ценностей на эти цели. Определение объемов
накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве
для оказания государственной поддержки прогнозным методом осуществляется
в 3 этапа.
Первый этап. Оценивается прогнозируемая величина среднесуточного
расхода материальных ценностей на оказание государственной поддержки и
создание установленных запасов.
Второй этап. Оцениваются прогнозируемые сроки обеспечения
хозяйственных систем за счет государственного материального резерва.
Третий этап. Определяется объем накопления материальных ценностей в
государственном материальном резерве для оказания государственной
поддержки на основе данных, полученных на предыдущих этапах.
При определении прогнозируемой величины среднесуточного расхода
материальных ценностей на оказание государственной поддержки и создание
установленных запасов в качестве исходных данных используются те же
параметры, что и в предыдущих случаях.
Для прогнозирования, как правило, используется сценарный подход,
оперирующий
тремя
вариантами
сценариев:
пессимистическим,
оптимистическим и наиболее вероятным. Этот набор сценариев
разрабатывается для каждой ситуации кризиса, для нейтрализации которого
предназначены запасы ценностей, накапливаемый в резервах.
Сценарный подход, основанный на калькуляционных методиках расчетов
объемов
запасов
может
дополняться
количественными
методами
прогнозирования: корреляционным анализом, экстраполяцией временных
рядов, постановкой пассивных многофакторных экспериментов, кластерным
анализом и др.
С целью оптимизации объемов накопления материальных ценностей в
государственном материальном резерве необходимо использовать балансовые
методы или составить так называемое уравнение цен. Такой подход основан на
хорошо известном из теории управления запасами факте наличия минимума
общих затрат на обслуживание и пополнение (накопление) запасов.
Определение издержек на содержание материальных ценностей в
государственном материальном резерве для оказания государственной
поддержки осуществляется в 3 этапа.
1) разрабатываются различные варианты накопления запасов
материальных ценностей в государственном материальном резерве;
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2) оценивается величина издержек на накопление материальных
ценностей;
3) из множества вариантов выбирается тот вариант запасов, который
обеспечивает минимальное значение годовых издержек на их накопление.
Использование предложенных методов и лежащих в их основе
экономико-математических моделей позволяет оценить величину запасов
материальных ценностей, подлежащих содержанию в ГМР в целях оказания
поддержки тем или иным системам в критических ситуациях. Эти расчеты
выполняются по всем номенклатурам материальных средств, хранящихся в
запасах, что позволяет обосновать состав, структуру и объемы материальных
ценностей, подлежащих хранению.
Ю.В. Зиньковский - начальник управления
развития рынка труда и научно-технической
политики Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Правительства Санкт-Петербурга
Проблемы
обеспечения
квалифицированными кадрами

рынка

труда

Санкт-Петербурга

Прогноз численности населения Санкт-Петербурга свидетельствует, что
до 2010 г. ожидается стабильное уменьшение числа жителей региона, и что
особенно тревожно - численности жителей в возрасте моложе трудоспособного,
которая будет уменьшаться минимум до 2016 г. Существенным является также
то обстоятельство, что за последние 13 лет деформировалось соотношение
возрастных групп: снизилась численность трудоспособных и молодых горожан,
возросло число лиц старше трудоспособного возраста. Такая демографическая
ситуация определяет возникший дисбаланс на рынке труда.
Анализ
потребностей
экономики
Санкт-Петербурга
в
квалифицированных кадрах с разным уровнем профессионального образования
свидетельствует, что12:
o в ближайшие 5 лет ожидается стабильный рост численности занятых в
различных отраслях экономики региона. Причём рост потребности в кадрах
происходит на фоне снижения роста численности трудоспособного населения
Санкт-Петербурга;
o экономика Санкт-Петербурга испытывает потребность в специалистах
с разным уровнем профессионального образования. Причём, преимущественно
в технических областях. Но наибольшая потребность, существующая сейчас и
прогнозируемая на ближайшие 5 лет, будет в специалистах с начальным
12

Анализ и расчеты проведены с использованием следующих статистических источников: Валовой
региональный продукт Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2003-2005 годах: Стат. сб. - СПб., 2006;
Итоги выборочных обследований населения по проблемам занятости в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области в 2005 году: Стат. бюллетень. – СПб., 2006; Прогноз численности населения России до 2010 года. – М.:
Госкомстат, 1996; Санкт-Петербург. Краткий статистический сборник. – СПб., 2005; Прогноз ситуации в сфере
занятости на рынке труда Санкт-Петербурга в 2006-2007 годах.
60

профессиональным образованием, особенно высокой квалификации (рабочие 5,
6 разрядов).
Следует отметить, что средний возраст квалифицированных рабочих
сегодня - выше 50 лет. Доля возрастной категории 35-49 лет среди
высококвалифицированных специалистов с начальным профессиональным
образованием низка. Рабочие младших возрастных категорий не имеют
достаточного опыта, а, следовательно, и квалификации для выполнения
сложных задач по заказам в машиностроительных отраслях. И по оценке
специалистов отсутствие высококвалифицированных рабочих – главная
проблема не только на сегодняшний день, но и на перспективу (ближайшие 5-7
лет).
Общая потребность в работниках с профессиональным образованием для
экономики Санкт-Петербурга в целом составляла в 2005 г. – 53,8 тыс. чел.; а к
2008 г. должна увеличиться до 55,8 тыс. чел. При этом потребность в кадрах
дифференцирована по уровням подготовки (табл. 1).
Таблица 1
Потребность в работниках с профессиональным образованием, тыс. чел.
Год
2005
2008

Потребность в кадрах, имеющих образование (тыс.чел.)
Всего Высшее
Среднее
Начальное
профессиональное профессиональное
53,8
17,7
17,2
18,8
55,8
18,4
17,8
19,5

Однако в системе подготовки специалистов с различным уровнем
профессионального образования наблюдается иная тенденция. Структура
выпускников профессиональной школы по уровням образования обратно
пропорциональна потребности экономики Санкт-Петербурга (см. табл. 2).
Ожидается, что в 2006 – 2008 гг. больших изменений в темпах роста
численности обучающихся и распределений их по видам обучения не
произойдет. Несколько снизятся темпы роста числа учащихся в учреждениях
среднего профессионального образования. Однако это снижение будет
компенсировано и перекрыто наращиванием численности обучающихся в
учреждениях высшего профессионального образования. Вместе с тем, этот рост
продолжится недолго. Уже начиная с 2008 г., численность молодых людей,
вступающих
в
16-летний
возраст,
и
число
оканчивающих
общеобразовательную школу резко (почти в 2 раза по сравнению с 2003 г.)
сократится.
Таблица 2
Сравнительный анализ потребности экономики Санкт-Петербурга в
кадрах и структуры обучающихся в учебных заведениях региона
Уровни образования
Высшее образование

Потребность
специалистах
17,7
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в Численность
обучающихся
74,%

Уровни образования
Среднее
профессиональное
образование
Начальное
профессиональное
образование

Потребность
специалистах
8,3

74,0

в Численность
обучающихся
14,0

11,5

Необходимость ликвидации такой диспропорции возможно только за
счет структурной перестройки профессиональной школы, главной проблемой
которой в контексте соответствия запросам рынка труда региона является
слабая ориентированность образовательных программ в учреждениях всех
уровней образования на запросы экономики Санкт-Петербурга.
На решение задачи обеспечения города квалифицированными кадрами с
начальным профессиональным образованием направлено постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 07.12.2004 г. № 1920 «О развитии системы
начального профессионального образования Санкт-Петербурга в 2005-2008
гг.». Серьёзное внимание решению этой проблемы уделяется и в постановлении
Правительства Санкт-Петербурга № 343 от 22.03.2005 г. «О Концепции
развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 20052010гг.».
В исследованиях, проведённых при разработке указанных документов,
отмечаются следующие проблемы системы подготовки квалифицированных
кадров для экономики Санкт-Петербурга:
o недостаточная связь учреждений начального профессионального
образования с потребностями развивающегося рынка труда;
o содержание профессионального образования в значительной степени
не
соответствует
задачам
обеспечения
конкурентоспособности
подготавливаемых кадров;
o в структуре обучающихся в учебных заведениях наблюдается перекос
в сторону подготовки специалистов с гуманитарным образованием,
потребность в которых на рынке труда меньше, чем в специалистах с
техническим образованием.
Таким образом, главным направлением подготовки кадров в городе
должна стать структурная перестройка профессиональной школы. При этом
следует принимать во внимание, что:
- обучение рабочим специальностям, повышение квалификации и
переподготовка высвобождающихся кадров силами предприятий не может
покрыть их потребности из-за недостатка средств;
- профессиональная подготовка кадров за счет средств бюджета не
обеспечивает потребность экономики города в рабочих кадрах из-за отсутствия
учебных заведений достоверных сведений о рабочей силе;
- эффективность инвестиционных проектов в высокотехнологичные
отрасли или вероятность их реализации, в том числе за счет средств внешних
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инвесторов резко снижается из-за нехватки специалистов и отсутствия у города
запланированных средств на их подготовку;
- инвестиции в объекты промышленности неэффективны из-за
несбалансированности рабочих мест и рабочей силы.
С нашей точки зрения возможные направления решения проблемы могут
быть найдены в рамках:
- перехода к адресному финансированию проектов и социальных
программ на основе ресурсных балансов;
- перевода образовательных учреждений по подготовке рабочих кадров и
специалистов среднего уровня из дотационной сферы в эффективную на основе
контрактной формы обучения, долевого участия инвесторов, введения для
частных образовательных учреждений квотирования как условия получения
лицензий.
Базовыми условиями такого подхода являются:
- договорные отношения между участниками тынка и труда и рынка
образовательных услуг;
- контрактная форма обучения со смешанным финансированием
(кредиты, целевое финансирование предприятиями, долевое участие
инвесторов как условие участия в тендере, гранды различных организаций);
- гибкие схемы подготовки и переподготовки кадров, позволяющие более
жестко привязывать направления и уровни подготовки к потребностям
работодателя;
-модульные
учебные
программы,
позволяющие
рационально
использовать как финансовые, так и в ременные ресурсы всех участников
образовательного процесса;
- квотирование специалистов определенного профиля как условие
получения лицензий предприятием.
Проведение политики, направленной на координацию потребности рынка
труда и интересов участников рынка образовательных услуг позволит получить
не только краткосрочные результаты – удовлетворение текущей потребности в
кадрах определенного профиля подготовки и квалификации, но и достичь
стратегически важных целей регулирования рынка труда в регионе. А именно,
добиться покрытия потребностей Санкт-Петербурга в рабочей силе без
привлечения иногородних рабочих за счет сбалансированного использования
средств на подготовку кадров, а также - выведение части образовательного
комплекса Санкт-Петербурга на режим самоокупаемости за счет использования
средств внешних инвесторов.
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И.А. Косенков - аспирант кафедры
Управления
качеством
и
машиноведения СПбГИЭУ
Принятие инвестиционных решений
Куда и как вкладывать деньги? Насущный вопрос для любого инвестора. В
данной статье мы попытаемся определить наиболее важные факторы,
влияющие на принятие инвестиционных решений.
Основной целью инвестирования является получение прибыли. Но при
вложении средств инвестор подвергается огромным рискам потерять часть, а,
то и все свои вложения. Поэтому каждый инвестор должен разбираться
с массой методов, стратегий, целей и средств управления. Современный темп
жизни, и что очень характерно для России, непредсказуемость завтрашнего дня,
заставляют инвестора быть предельно внимательным при выборе
инвестиционных проектов, так как изменяются политические курсы, инфляция
повышается
или понижается,
происходит
либо экономический
спад,
либо подъем, постоянно расширяются рынки, все больше появляется новой
информации.
Основные факторы, влияющие на принятие инвестиционных решений:
1. Ожидаемая доходность.
2. Безрисковая ставка доходности.
3. Риски.
4. Взаимоотношение доходности и риска.
Сегодня на рынке имеется огромное количество проектов, как для
частных, так и для корпоративных инвестиций: недвижимость, различные виды
производств, валютные рынки, ПИФы (паевые фонды), рынки ценных бумаг и
т.д. Не стоит забывать, что существует множество факторов, которые инвестор
должен учесть при выборе решения. Но любые инвестиции обязаны
компенсировать инвесторам:
безрисковую ставку доходности
ожидаемый уровень инфляции
принимаемый инвестором уровень риска.
Безрисковая ставка - это тот уровень доходности, которую инвестор
предпочел бы получать, если бы полностью отсутствовала инфляция и
неопределенность, в получении будущих доходов от инвестиций. Эту величину
также называют «чистой временной стоимостью денег».
Тем не менее, неопределенность не только вносит смуту, но и приносит
пользу. Если бы нам наперед было известно, что нас будет ожидать в будущем,
то искусство принятия решений стало бы бесполезным, а выбор потерял
бы свой смысл.
Уровень инфляции
Инфляция - процесс обесценивания бумажных денег, падение их
покупательной способности.
Всем понятно - что стоимость сегодняшних товаров и услуг, в будущем
может быть выше. Как показывает практика именно, так и происходит.
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Поэтому инвестору необходимо компенсировать эту разницу, тем самым
обеспечить более высокий доход. Инвестор не может знать какой будет уровень
инфляции, поэтому он должен учитывать ожидаемый уровень инфляции и
корректировать требуемую номинальную ставку доходности для своих
инвестиций. Например если предположить что ожидаемый уровень инфляции
составит 8%, а инвестор захочет иметь со своих вложений 15% годовых, то
номинальная ставка будет выглядите следующим образом:
Rном = (1+0,15)*(1+0,08)-1= 0,242, т.е 24,2% годовых
Стоит отметить, что в качестве безрисковой ставки очень часто принимают
банковскую ставку по депозитам 8-10%. Предполагаемый уровень инфляции
может и не соответствовать в будущем действительному уровню, в результате
чего инвестор может либо лишиться части своей предполагаемой прибыли либо
заработать чуть больше запланированного. Не стоит забывать о том, что любое
вложении средств всегда связано с риском.
Риски
Любые инвестиции предполагают, риски. Они могут быть связаны либо с
потерей части прибыли, либо несвоевременным получением прибыли. Если мы
рассмотрим рынки ценных бумаг, то там существуют финансовые,
коммерческие и риски ликвидности.
Коммерческие риски - это совокупность рисков, которые отрицательно
влияют на выручку и прибыль компании (цены на сырье, налоги, юридические
риски и т.д.)
Финансовые риски - это риски связанные с финансовой независимостью
компании. Отношение доли заемных средств, к доле собственного капитала
компании.
Риски ликвидности - это риски связанные с ликвидностью приобретаемого
актива.
Также существует и ряд других рисков, например:
Валютные риски - риски связанные с изменение обменных курсов валют.
Политические риски - эти риски подразумевают под собой изменение
определенных законов в стране, в которой вы совершили свои инвестиции.
Например, власти могут наложит ограничения на право голоса акционеров,
ввести валютные ограничения или экспроприировать актив.
Конечно же, чем выше уровень рисков, тем большую прибыль желает
получить инвестор. Если же уровень рисков одинаков для нескольких проектов,
то он предпочтет проект, который имеет большую доходность, а если уровни
доходности равны, то для инвестора предпочтительнее будет проект с
меньшими рисками.
Что же касается длительных инвестиций, то достаточно сложно оценивать
ожидаемый по ним доход, так как разница в доходе даже в 1 или 2%
на протяжении 20 или 30 лет может сильно сказаться на конечной сумме.
Проблема неопределенности постоянно стоит перед нами, но возможно в
этом и заключается мастерство инвестирования, угадать и рассчитать все с
точностью до мелочей. Даже самые умудренные, и очень хорошо
информированные люди будут время от времени совершать ошибки.
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Удачливым инвестором считается тот, который сможет найти способ
выживания, когда случаются неприятности. Чтобы получить большую прибыль
многие инвесторы идут на огромные риски, стараясь не упустить возможность
выпадающую раз в жизни. И чаще всего эти инвесторы разоряются. Самое
лучшее - знать правила игры. Процитирую французского поэта Поля Валери:
«Когда-то судьба была честной карточной игрой с определенным количеством
карт и ценностей, а игроки соблюдали определенные правила. Теперь игрок
с удивлением обнаруживает, что в руке его будущего карты, которые
он никогда раньше не видел, и что правила игры изменяются от партии
к партии».
А.С. Кузнецов
СПбГУСЭ

-

соискатель

Организационно-правовые аспекты развития современного рынка
страховых услуг в Российской Федерации
В соответствии с подходом Ф. Котлера13, одного из классиков
современного маркетинга, территориальный страховой рынок, следует
рассматривать как совокупность следующих рынков (или субрынков),
объединенных отношениями страхователей и страховщиков:
рынок
р
страховых услуг;
рынок страховых организаций, предоставляющих потребителям
страховые услуги;
рынок индивидуальных и корпоративных потребителей (страхователей).
Помимо перечисленных элементов, составляющих основу структуры
рынка страховых услуг, его функционирование и развитие обеспечивается и, в
определенных пределах (с учетом законодательных ограничений), регулируется
соответствующими элементами инфраструктуры. При этом для обеспечения
значительной части своих функций страховые компании пользуются услугами
таких организаций территориальной инфраструктуры, как торговопромышленные палаты; банки; городские коммунальные службы;
консалтинговые, аудиторские и оценочные компании и пр.
Перечисленные выше составляющие данного рынка (субрынки и
инфраструктуру)
целесообразно
рассматривать
применительно
к
региональному рынку страховых услуг, позиционируемого как часть
национального (федерального) страхового рынка, который в свою очередь, при
страховании рисков в тех или иных формах внешнеэкономических отношений,
частично входит в состав международного страхового рынка.
I. Рынок страховых услуг. Главной особенностью рынка услуг является
высокая степень дифференциации их видов и значительный потенциал новаций
в данной сфере. В связи с этим, сложно дать единую классификацию, которая
четко бы дифференцировала страховые услуги по их видам. Соответственно
13

Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Бизнес-книга, 1995.
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разнообразию услуг, дифференцированностью характеризуется и сам рынок
страховых услуг. Вместе с тем, можно выделить ряд критериев, по которым
страховые услуги классифицируются.
(1) По критерию категории страхователей страховой рынок разделяется
на услуги для физических лиц и для юридических лиц.
(2) Согласно критерию отрасли (подотрасли) страхования (или
сгруппированным
объектам страхования) можно выделить услуги:
р
по личному страхованию;
по имущественному страхованию;
по страхованию ответственности;
по страхованию предпринимательских и финансовых рисков.
(3) По критерию обязательности – добровольности страхования,
соответственно, выделяются две формы: обязательное и добровольное
страхование. Обязательное страхование в настоящее время применяется по
ограниченному перечню объектов, относящихся как к некоторым формам
личного страхования, так и к страхованию ответственности.
Следует отметить, что согласно статистическим данным, в Российской
Федерации в 2005г. сохранилось преобладание добровольных видов
страхования, на долю которых приходилось около 60,0% страховых премий (в
2004г. - 67,0%). При этом, доля обязательного страхования составила 40,0% (в
2004г. - 33,0%) и возросла преимущественно за счет расширения медицинского
страхования.1
(4) По критерию продуктовой линейки выделяются отдельные виды
страхования внутри выделенной отрасли. Например, в страховании
ответственности можно выделить следующие продукты (виды) страховых
услуг:
у
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств;
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
средств
у
воздушного
транспорта;
страхование гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта;
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
средств
железнодорожного транспорта;
страхование
гражданской
ответственности
организаций,
эксплуатирующих
опасные объекты;
у
страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам;
страхование гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащие исполнение договорных обязательств.
(5) по критерию доли страховой ответственности различают:

1

Статистический бюллетень, №: (127) – М.: Росстат, с. 30.
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страхование по принципу пропорциональной ответственности,
осуществляемое путем разделения (установления долей) ответственности за
риски между страхователем и страховщиком в установленной договором
р
пропорции;
страхование по принципу ответственности по первому риску,
предусматривающее выплату страхового возмещения по ущербу полностью в
пределах страховой суммы;
страхование
по
принципу
предельной
ответственности,
предусматривающее возмещение убытков в соответствии с предельными
границами компенсации, установленными в страховом договоре (от
минимального до максимального ущерба и соответствующего уровня
компенсации).
Соотношение спроса и предложений на те или иные виды услуг может
выступать в качестве меры оценки данного субрынка в соответствующем
административно-территориальном образовании.
II. Рынок страховых организаций, предоставляющих потребителям
страховые услуги. Рынок страховых услуг чаще всего, хотя и не вполне
обоснованно, отождествляется со страховым рынком.
Особую форму страховой деятельности, в которой интегрируются
интересы и функции страховщиков и страхователей, представляет деятельность
обществ взаимного страхования. Данная форма, исторически сложившаяся еще
в дореволюционной России (параллельно с обществами взаимного кредита),
образуется путем консолидации паевых взносов его участников, которые, тем
самым, одновременно выступают в качестве страхователей и страховщиков.
Поскольку концепции «народного капитализма» пока не очень популярны в
России (например, в отличие от Франции или Японии) данная форма
страхования, применительно к сектору потребителей – физических лиц, пока
еще не получила массового распространения. Следует отметить, что данные
общества, как правило, развиваются в тех регионах, где плотность
сформировавшегося страхового бизнеса еще не высока или в узко
специализированных
добровольных
объединениях
предпринимателей,
деятельность которых связана с высокими рисками, в том числе
обусловленными сезонной динамикой спроса (например, для фермерских
хозяйств, объединений гостиниц, туристических фирм и т.д.).
Рассматривая структуру рынка страховых компаний следует указать и на
наличие таких сфер страховой деятельности, которые заняты (частично или
полностью) учрежденными и субсидируемыми государством страховыми
компаниями. Как пример, можно назвать некоммерческие страховые компании,
специализирующиеся на страховании от безработицы, страховании компнсации
рабочим и служащим и т.п. По сути, данные компании выполяют функции
дополнительного социального обеспечения.
Поскольку рынок страховых отношений основан не только на
конкурентных отношениях, но и на партнерстве и сотрудничестве, то возникает
база для осуществления специфической страховой деятельностью, называемой
перестрахованием. Перестрахование заключается в защите одной страховой
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компанией (перестраховщиком) на договорной основе имущественных
интересов другой страховой компании (перестрахователя), обусловленных
принятием последней по основному договору (договору страхования)
обязательств по страховым выплатам.
Рассматривая инфраструктуру обеспечения страхового рынка, в первую
очередь, следует учитывать ее институциональную составляющую. В данном
случае речь идет об организациях, помимо относящихся к непосредственным
клиентам (юридическим лицам – страхователям), с которыми страховая
компания взаимодействует для достижения необходимых результатов своей
деятельности.
В частности, страховые компании являются одним из объектов
государственного контроля, осуществляемом Росстрахнадзором, созданным в
1992г. в развитие закона «О страховании». Деятельность этой структуры
регулировалась рядом правовых актов, к числу которых можно отнести
Положение о Федеральной службе России по надзору за страховой
деятельностью, утвержденное постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 19 апреля 1993 г. №353 (с
последующими изменениями и дополнениями) 1.
Контроль со стороны данного органа распространяется на весь цикл
жизнедеятельности страховой компании от регистрации юридического лица в
качестве профессионального участника страхования и заканчивая
прекращением его деятельности. Контролю подлежат планы развития
страхового бизнеса, анализ финансового положения учредителей, акционеров,
участников, аффилированных лиц, их долей в уставном капитале страховой
организации, вопросы реорганизации и ликвидации страховой организации, ее
платежеспособность и финансовая устойчивость, позволяющие выполнять
обязательства по отношению к страхователям.
Страховой надзор, помимо предписаний по устранению недостатков и
применения административных и финансовых санкций к профессиональным
участникам страхований при нарушении ими законодательства о страховании,
ориентирован на принятие мер по предупреждению нарушений
законодательства о страховании, устранению допускаемых нарушений,
выявлению неблагополучных в финансовом отношении страховщиков, в
создании механизмов, направленных на предотвращение невыполнения ими
своих обязательств, предупреждению несостоятельности и банкротства
страховых организаций.
К основным функциям Департамента страхового надзора Министерства
Финансов РФ относятся:
1)
предоставление страховщикам лицензии на осуществление
страховой деятельности;
2)
ведение единого Государственного реестра страховщиков,
объединений страховщиков и реестра страховых брокеров;

1

Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993, № 17, ст. 1464).
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3)
осуществление контроля над обоснованностью страховых тарифов
и обеспеченностью платежеспособности страховщиков;
4)
установление Правил формирования и размещения страховых
резервов;
5)
разработка нормативных актов и методических документов по
вопросам страхования;
6)
обобщение практики страховой деятельности и пропаганда
конструктивного опыта;
7)
отзыв лицензий, означающий для страховых компаний запрет на
осуществление страховой деятельности.
Отметим, что под страховой деятельностью, на осуществление которой
необходимо получение лицензии, понимается деятельность страховых
организаций и обществ взаимного страхования (страховщиков), связанная с
формированием специальных денежных фондов (страховых резервов) за счет
уплачиваемых страхователями страховых взносов (премий) для выплат по
договорам страхования.
На систему организаций страхового рынка распространяется требование
обязательного аудита страховых организаций, установленное Указом
Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 2263 «Об
аудиторской деятельности в Российской Федерации». Лицензии на проведение
аудита страховых организаций выдаются Министерством финансов Российской
Федерации.
Другой контролирующей организацией, деятельность которой в
рассматриваемой сфере регулирует вопросы предупреждение, ограничение и
пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции
на страховом рынке, является Государственный комитет РФ по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.1
Деятельность данного ведомства в рассматриваемой сфере в последние 2-3 года
активизировалась, в связи с тенденцией к укрупнению страховых компаний на
основе сделок слияний и поглощений (M&A)2, осуществляемых под контролем
антимонопольного ведомства.
Государство имеет и другие рычаги влияния на деятельность страховых
организаций. Как пример можно назвать инициативу государства в области
регулирования страхования в сфере агропромышленного производства. Так,
Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 1998 года при Министерстве
финансов РФ было учреждено Федеральное агентство по регулированию
страхования в сфере агропромышленного производства1 с основными
функциями:
содействия развитию государственной поддержки страхования
сельскохозяйственной продукции, созданию агропромышленных страховых
организаций и обществ взаимного страхования;
1

См.: ст. 31 закона.
От англ.: mergers and acquisitions (слияния и поглощения).
1
Российская газета. 1998. 8 декабря.
2
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решения вопросов о выделении страховщикам средств федерального
бюджета на оплату целевых страховых взносов;
управления в установленном порядке средствами федерального
сельскохозяйственного страхового резерва;
выполнения контрольных задач.
Средства образованного согласно данному постановлению Федерального
сельскохозяйственного страхового резерва направляются страховым
компаниям в тех случаях, когда имеющихся в их распоряжении средств
недостаточно для выплаты страхового возмещения производителям
сельскохозяйственной продукции за ущерб от стихийных бедствий, а также для
проведения централизованных предупредительных и иных мероприятий,
связанных со страхованием урожая сельскохозяйственных культур. В данном
случае страхование выступает в качестве одного из экономических механизмов
стимулирования развития ряда хозяйственных отраслей, в наименьшей степени
адаптированных к рыночным условиям.
Помимо государственных органов страховые компании связаны и с
другими объектами территориальной инфраструктуры. Например, некоторые
страховые компании тесно связаны с оценочными компаниями, в том числе изза дефицита квалифицированных специалистов в области оценки
недвижимости или бизнеса. Здесь обычно применяется два подхода: при
первом страховая компания заключает договорные отношения с компаниями
оценщиков. Преимущества подобного подхода (аутсорсинг оценочных
функций) заключаются в минимизации затрат на содержание штата оценщиков.
Следует отметить, что деятельность, связанная с оценкой страховых рисков,
определением размера ущерба, размера страховых выплат, иная
консультационная и исследовательская деятельность в области страхования не
требуют получения лицензии.
При втором подходе оценочные структуры непосредственно входят в
состав страховой компании, выполняя соответствующие функции оценки
объектов.
К инфраструктуре обеспечения функционирования и развития страхового
рынка следует отнести и деятельность различных организаций, составляющих
страховое сообщество.
К подобным организациям, прежде всего, следует отнести деятельность
союзов и ассоциаций страховых организаций регионального и федерального
уровней. В этом плане следует отметить учреждение в марте 1994 г. единой
профессиональной организации - Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Приоритетными направлениями деятельности данного объединения были
провозглашены следующие направления:
Разработка
концептуальных
подходов
и
конкретных
путей
совершенствования и развития страховой деятельности, подготовка и внесение
предложений по совершенствованию страхового законодательства.
Развитие
страхового
предпринимательства,
формирование
инфраструктуры страхового рынка.
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Содействие развитию системы подготовки кадров для страховых
организаций, участие в разработке и реализации программ образования.
Развитие сотрудничества с международными и зарубежными страховыми
организациями.
Пропаганда страхования как необходимой формы в комплексе мер
социально-экономической защиты интересов граждан, хозяйствующих
субъектов и государства.
В настоящее время в регионах России действует около 40 объединений
страховых компаний.
Простейшей формой объединения страховых компаний на региональном
или муниципальном уровне является образование пула или ассоциации
страховых компаний, действующих на какой-либо территории. Подобное
объединение, широко практикуемое в мировой практике (например, в США),
имеет двойной эффект. С одной стороны, объединяющиеся страховые
компании, вступая в альянс, образуют консолидированный финансовый фонд,
позволяющий осуществлять сострахование (кооперативное страхование), чаще
применяемое для крупных или опасных (с высокими рисками) объектов, а
также рисков ответственности. С другой стороны, объединение родственных
организаций позволяет минимизировать затраты за счет оптовых скидок для
каждого из членов союза при закупке товаров и услуг, необходимых для
воспроизводства своей деятельности.
Рассмотрев состав структуры регионального страхового рынка, включая
его связи с окружающей средой – потребителями, конкурентными и
партнерскими организациями, субъектами инфраструктуры, государственными
контролирующими органами, целесообразно представить данный рынок в виде
схемы, моделирующей систему основных связей между его элементами (как
внешних, так и внутренних). В схеме обозначены основные связи трех видов:
1)
Материальные и финансовые потоки, непосредственно касающиеся
обеспечения и выполнения страховой деятельности.
2)
Информационные связи различной целевой направленности и
адресата.
3)
Организационно-управленческие связи (как внутренние, так и
внешние, например, с контролирующими организациями).
В представленной ниже схеме (см. рис. 1) рассматривается рыночная
структура, поскольку в ней отражены все элементы рынка в его системном
понимании: потребители страховых услуг, страховые компании, сами услуги,
субъекты инфраструктуры.
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Рис. 1. Схема структуры регионального страхового рынка
Примечание. В схеме показаны только связи конкретной страховой
компании, позиционирующейся на рынке страховых услуг.
Условные обозначения:
- коммерческие связи по страхованию и другим сделкам куплипродажи товаров и услуг;
- обмен информацией;
- связи, обусловленные выполнением функций контроля со стороны
контролирующих инстанций и предоставления им отчетности со
стороны страховой компании.
Следует отметить, что страховой рынок, включающий страховые
компании, предоставляющие потребителям соответствующие услуги, входит в
состав более широкого рынка – рынка финансовых услуг, вместе с банками,
негосударственными пенсионными фондами и пр. В свою очередь, рынок
финансовых услуг можно рассматривать, как составную часть рынка «товаров
промышленного
назначения»1,
определенного
Ф.
Котлером,
как
«…совокупность лиц и организаций, закупающих товары и услуги, которые
используются при производстве других товаров или услуг, продаваемых,
сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителям»1.
Таким образом, рассмотренная нами с системных позиций структура
рынка страховых услуг является сложной системой, объединяющей
потребителей услуг (как корпоративных, так и индивидуальных); компаний,
предоставляющих данные услуги и взаимодействующих в режиме конкуренции
1

В данном аспекте рассмотрения страхового рынка акцент делается на корпоративный сектор потребления
страховых услуг.
1
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Бизнес-книга, 1995., с. 185.
73

– партнерства; самих услуг, предоставляемых на рынок в соответствие с
пропорцией
спроса-предложений;
субъектов
инфраструктуры,
предоставляющих товару и услуги, обеспечивающие выполнение страховыми
компаниями своих обязательств перед потребителями.
А.Б.
Курицкий
доктор
экономических наук, профессор,
проректор СПбГУ ИТМО; А.А.
Горовой - кандидат экономических
наук,
заместитель
директора
Академии ЛИМТУ СПбГУ ИТМО
Информационная
структуры региона

экономика

и

формирование

инновационной

Особенностью
современной
рыночной
экономики
является
индивидуализация
производства
и
потребления.
Поэтому
растёт
востребованность в новых информационно-управленческих технологиях,
учитывающих
производственную,
организационно-культурную
и
региональную
специфику
хозяйствующих
субъектов.
В
рамках
диверсификации программного обслуживания информатизация экономических
процессов в настоящее время осуществляется в направлении всё большей
специализации и кооперации, которые характеризуются заметными
диспропорциями. Например, можно отметить значительную информационную
насыщенность столичного региона по сравнению с другими субъектами РФ,
преобладание финансовой и маркетинговой информации в базах данных14.
В рамках современной экономики сегодняшняя технологическая
революция имеет свои отличительные особенности, определяющие её
уникальность в новейшей истории человечества. Эти особенности
заключаются в том, что информационные технологии Интернет
представляют собой, по меткому выражению авторов одного из американских
исследований, «Инструменты мышления, увеличивающие интеллектуальные
возможности человека точно так же, как и технологии Промышленной
революции увеличили его мускульную силу»15.
В настоящее время мы являемся свидетелями того, как под влиянием
информационных технологий возникает новая экономика, в которой
важнейшим активом оказываются не только материально осязаемые ресурсы
– товары, сырьё, рабочая сила, оборудование, а нечто неосязаемое –
интеллект, информация, знания – информационная экономика.

14

Борисов Н.В. Телекоммуникационный рынок России: итоги десятилетия // Финансовые проблемы и
перспективы современной экономики. Межвузовск. сб. статей. Барнаул: Изд-во Алтайск. гос. ун-та , 2005. С.
92-97.
15
Астахова С.В. Особенности формирования и развития региональной телекоммуникационной системы //
Проблемы современной экономики. 2005. № 2.
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Рядом с экономикой индустриального мира, прогресс которой
основывается на производстве материальной продукции и достигается в
основном за счёт наращиваемой с помощью машин и механизмов мускульной
силы человека, всё отчётливее формируется постиндустриальная экономика, в
которой беспрецедентное значение приобретают умственная сила человека и
технологии, обеспечивающие её многократное возрастание. И в этом смысле
совершенно справедливо, в частности, мнение ряда авторов, видящих
кардинальную черту нынешних технологических трансформаций в том, что
происходит своеобразный сдвиг от экономики, основанной на производстве и
применение знаний.16 Происходит формирование и развитие информационной
экономики.
В рамках информационной экономики распространение сети Интернет
и других глобальных информационных сетей, обеспечивающих постоянный, в
режиме реального времени доступ к различным базам данных, в том числе
зарубежным, открытие современных информационных центров в крупных
городах в значительной степени способствовали информационному
обеспечению инновационной деятельности предприятий, особенно на
периферии. Однако грамотное использование сетевых ресурсов требует от
специалистов,
занимающихся
информационным
поиском,
высокой
квалификации, как в области отраслевых производственных технологий, так и
в области компьютерной техники. На большинстве российских предприятий,
особенно в регионах, таких специалистов остро не хватает.
Наиболее специализированная информация в глобальных сетях закрыта
для пользователей. Оформление доступа к ней требует времени и средств.
Кроме того, при использовании сети Интернет можно отметить отсутствие
гарантий получения достоверной информации, возможный значительный
разброс географического местонахождения потенциальных предприятийпартнёров, неизвестность их финансового состояния, возможность применения
методов недобросовестной конкуренции. Предполагаемая структуризация
информации далека от информационных и инновационных потребностей
предприятий. Разным фирмам необходима информация, соответствующая их
профилю деятельности, виду производства, размеру, структуре управления,
состоянию производственно-технологической базы, финансовому положению.
Систематизация информации в глобальных сетях в большей степени
рассчитана на информационное сопровождение первых этапов инновационного
процесса17: выявление тенденций и направлений технологического развития в
отрасли, определения прогрессивности кардинальных и дорогостоящих по
российским меркам инноваций, которыми сейчас занимаются только 5%

16

Александров В.Ю. Современные тенденции развития науки и инновационной деятельности // Региональная
экономика: теория и практика. 2004. № 7. С. 8-12; Самсонов А.С. Региональная телекоммуникационная
система: структура, функции и перспективы развития // Информация – Коммуникация – Общество. Матер.
Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургск. гос. электротехническ. ун-та, 2004.
17
Семенов А.И., Степанова П.О. Научно-инновационные системы регионов: проблемы формирования и
развития // Инновации. 2004. № 9-10. С. 72-77.
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отечественных предприятий18. Остальные предприятия осуществляют
инновации в основном адаптивного, рационализаторского типа, в рамках
усовершенствования выпускаемой продукции и технологических процессов.
Информационное обеспечение мелких инноваций чаще всего представляет
собой кропотливый анализ возможностей использования ближайшего
окружения: имеющихся заделов и мощностей соседних предприятий,
региональных сырьевых ресурсов, производственной инфраструктуры региона,
в том числе возможностей энерго- и водоснабжения. В этом случае
предприятия нуждаются в информации о свободных мощностях опытного
производства, о возможности изготовления технологической оснастки, о
производственных и складских помещениях, о дилерской сети и т.п., то есть
информация из ближайшего окружения, главным образом, территориально
локализованного.
Тенденции развития информационных потребностей предприятий уже
учитывают в своей деятельности руководители Российского объединения
«Росинформресурс», приступив к созданию региональных информационноинновационных центров (РИИЦ) на базе существующих центров научнотехнической информации. Подобные центры обеспечивают более прочные
гарантии стабильности, достоверности, объективности информации, её
соответствия специфическим информационным запросам предприятий.
В целях концентрации и специализации информационной деятельности в
регионе,
создания
новой
организационно-технической
основы
информационного обеспечения инновационной деятельности, радикального
расширения спектра сопровождающих информационных услуг необходима
разработка концепции функционирования регионального информационноинновационного центра как посреднической структуры на рынке инноваций в
форме регионального информационно-инновационного агентства (РИИА).
Такое агентство в качестве элемента формирующейся инфраструктуры
инновационной
деятельности
региона,
призвано
явиться
диверсифицированным источником информации, которое должно иметь в
своей основе мониторинговую систему, представляющую инновационную
информацию предприятиям на коммерческой основе19. Долевое участие в
РИИА, прежде всего, должно заинтересовать средние и мелкие фирмы, так как
для эффективного использования глобальных информационных сетей у них,
как правило, не хватает средств и квалифицированных специалистов. Банк
данных РИИА может привлечь и крупные предприятия, находящиеся в
сложном финансовом положении. Привлечению участников в РИИА может
способствовать рекламно-посредническая деятельность.
Региональное агентство представляет информацию для заключения
сделок по купле-продаже особого – не оптового, а индивидуально
18

Александров В.Ю. Современные тенденции развития науки и инновационной деятельности // Региональная
экономика: теория и практика. 2004. № 7. С. 8-12.
19
Самсонов А.С. Региональная телекоммуникационная система: структура, функции и перспективы развития //
Информация – Коммуникация – Общество. Матер. Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во СанктПетербургск. гос. электротехническ. ун-та, 2004.
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специализированного товара – инноваций, способствует установлению
контактов между продавцами и покупателями. РИИА является открытой
структурой. Она может иметь в той или иной степени отраслевую специфику,
но в первую очередь отражать особенности и интересы региональной
экономики, что должно содействовать укреплению сотрудничества
предприятий и учреждений с региональными и местными органами власти20.
Информационно-инновационное агентство может быть создано на базе
таких региональных инновационных структур, как центр НТИ, инновационнотехнологический центр, вуз, технопарк, бизнес-инкубатор, отраслевой НИИ
информации, ассоциация промышленных предприятий, региональное
отделение Торгово-промышленной палаты и т.п., в зависимости от развитости
инфраструктуры инновационной деятельности в отдельном регионе, от её
кадрового и материально-технического обеспечения.
Каждое РИИА самостоятельно разрабатывает структуру базы данных и
планирует свои функции с учётом местных особенностей, расширяя их от
информационно-рекламных
до
посреднических
на
региональном
инновационном рынке. РИИА может давать гарантии по объективности
предоставляемой информации, оказывать содействие в страховании отдельных
инновационных проектов, тесно взаимодействуя при этом с администрацией
региона. В конечном счёте, региональная информационная система должна
соответствовать отраслевой структуре региона, а также учитывать направления
её измерения21.
Создаваемая база данных с возможностью последующего коммерческого
использования представляет собой:
1. Информационное предложение (описание патентов, лицензий, ноухау); характеристика произведенной продукции и услуг с объяснением
потенциальных возможностей их использования в инновационных проектах
других предприятий, главным образом, данного региона.
2. Информационный запрос, в том числе потребности
в новых
технологиях, видах и источниках сырья, материалов, оборудования; различных
инновационно-производственных услугах.
Важная роль в функционировании РИИА принадлежит специалистам информационным аналитикам, в задачу которых входит изучение и
структуризация информационных предложений и запросов предприятий,
подбор различных вариантов их удовлетворения в рамках реализации
отдельных инновационных проектов, поиск потенциальных партнёров. При
этом в ходе информационного поиска может конкретизироваться и
видоизменяться сам запрос в результате его насыщения дополнительной
сопроводительной информацией. Роль РИИА, как мониторинговой системы,
заключается не только в предоставлении объективной, своевременной и
20

Астахова С.В. Особенности формирования и развития региональной телекоммуникационной системы //
Проблемы современной экономики. 2005. № 2.
21
Самсонов А.С. Региональная телекоммуникационная система: структура, функции и перспективы развития //
Информация – Коммуникация – Общество. Матер. Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во СанктПетербургск. гос. электротехническ. ун-та, 2004.
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адресной информации, но и в умении информационных аналитиков наладить
диалог с пользователем в режиме реального времени.
При начальной поддержке региональных властей информационноинновационное агентство постепенно становится самоокупаемой коммерческой
организацией. Предлагаемая модель создания специализированного агентства
послужит снижению издержек при получении информации, повысит
информационную прозрачность всех участников рынка инноваций и в
значительной мере позволит стимулировать активизацию инновационных
процессов в регионе тем самым, способствуя развитию информационной
экономики как экономики нового типа.
М.А. Ломков - аспирант БАТП
Перспективы развития предпринимательской деятельности в
инфраструктурных отраслях экономики (на примере трубопроводного
транспорта)
Россия в современном мире позиционирует себя как энергетическая
сверхдержава, задачей которой является стратегическое доминирование на
региональных рынках энергоносителей Европы, Восточной Азии и других
регионов. Реализация этих амбициозных целей требует повышенного внимания
к инфраструктуре – в данном случае системе хранения и транспортирования
энергоносителей.
Соответственно, уровень и тенденции развития инфраструктурных
отраслей экономики могут определить основные параметры национальной
экономики России на ближайшее десятилетие. То есть, от качества и степени
развитости инфраструктуры во многом зависит реализация колоссального
природно-ресурсного потенциала, имеющегося у нашей страны. Исходя из
этого, по нашему мнению, в ближайшей и среднесрочной перспективе следует
ожидать активизации предпринимательской деятельности в рассматриваемой
сфере. Рассмотрим возможные показатели и направления развития
предпринимательства в области инфраструктуры на примере магистрального
трубопроводного транспорта, предназначенного для перекачки природного
газа.
Энергетической стратегией России предусматривается добыча газа на
период до 2010 г. в объеме около 530 млрд. м3 в год. При этом следует учесть,
что данный программный документ не учитывал высказанную политическим
руководством страны цель удвоения до 2010 г. ВВП. С учетом этого, следует
ожидать еще большего роста энергопотребления и, соответственно,
потребления газа. С учетом этого, по прогнозам ОАО «Газпром», к 2010 году
добыча газа в России возрастет до 570 млрд м3 в год.
В отличие от других полезных ископаемых, природный газ пребывает в
уникальной агрегатной форме – газообразной. Поэтому трубопроводный
транспорт является важнейшим и наиболее ответственным звеном в
сложнейшем технологическом комплексе газовой отрасли, именно его наличие
или отсутствие определяет во многом региональные рынки газа. Если говорить
78

о стоимостной оценке, то на газопроводы приходится более 4/5 стоимости
основных производственных фондов Газпрома. Протяженность магистральных
газопроводов превышает 150 тыс. км, а установленная мощность 254
компрессорных станций составляет 42 млн. кВт.
Естественно, что важнейшим и, пожалуй, главным видом
предпринимательства на газопроводном транспорте является бизнес по
перекачке газа от мест его добычи до мест потребления. Освоенные и широко
используемые, например, в странах Северной Африки и в Норвегии,
технологии сжижения природного газа и транспортирования его по морской
акватории специальными судами-газовозами в России развития не получили.
Говоря о данном, первом, направлении предпринимательства в отрасли,
следует отметить, что эта деятельность монополизирована ОАО «Газпром», в
собственности которого находятся основные магистральные трубопроводы и
сопутствующее оборудование. Несмотря на негативную оценку данного факта
некоторыми зарубежными экспертами и отечественными экономистамилибералами, мы полагаем, что сложившееся статус-кво менять не следует.
Транспортирование газа – очень капиталоемкий и опасный вид
деятельности, поэтому может рассматриваться с позиций как хозяйственной
(естественной, за счет действия эффекта масштаба), так и административной
монополии. Демонополизация отрасли и «расчленение» Газпрома существенно
повысят издержки и риски, снизят уровень промышленной безопасности. А, в
конечном итоге, такое решение снизит конкурентоспособность российской
экономики, негативно скажется на темпах экономического роста и уровне
жизни населения.
Вторым важнейшим направлением развития предпринимательской
деятельности на трубопроводном транспорте является строительство новых
газопроводов. Газотранспортная система страны постоянно развивается. Так, в
2002 г. был сдан в эксплуатацию уникальный транспортный коридор по
проекту «Голубой поток» (Россия – Турция), завершается сооружение
газопровода Ямал – Европа. В ближайшей перспективе предстоит реализация
еще более амбициозных проектов. Один из них – Северо-Европейский
газопровод, который должен пройти по дну Балтийского и Северного морей от
России до Британских островов.
Сырьевой базой для него будет являться Южно-Русское месторождение
газа Надым-Пуртазовского региона. Условно газопровод разбит на четыре
участка: (1) Грязовец – Выборг, территория РФ, протяженность 920 км; (2)
Выборг – Грайфсвальд, морской участок по дну Балтийского моря,
протяженность 1189 км; (3) Грайфсвальд – Каллантсуг, территория Германии и
Нидерландов, протяженность 655 км; (4) Каллантсуг – Бэктон, морской участок
по дну Северного моря, протяженность 265 км.
Реализация столь масштабных предпринимательских проектов
невозможна только силами государственных компаний. Следует ожидать, что к
проекту строительства Северо-Европейского газопровода, помимо зарубежных,
активно подключатся и российские частные компании. Общий объем
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инвестиций по этому проекту предварительно оценивается в 5,5 млрд долл.
США.
В настоящее время система магистральных газопроводов России
позволяет полностью обеспечивать транспортировку законтрактованных
объемов газа потребителям как в России, так и в странах СНГ, в дальнем
зарубежье. Следовательно, актуальной является проблема обеспечения
надежного транспортирования этих объемов газа. Для оценки степени
сложности ее решения уточним состав газотранспортной системы. Она состоит
из магистральных трубопроводов и компрессорных станций.
Первые газопроводы были введены в эксплуатацию более 45 лет назад.
Пик их строительства в СССР приходился на 1970-1980-е годы. К настоящему
времени износ элементов основных фондов газотранспортной системы
составляет 50-66%, что привело к снижению ее технически возможной
производительности почти на 60 млрд. м3. Уже истек срок амортизации 14%
газопроводов, 64% эксплуатируется от 10 до 32 лет, остальные 22% – до 10 лет.
Средний возраст газопроводов близок к 22 годам.
Аналогичная картина и по газораспределительным станциям. Одна треть
их требует замены по причине выработки ресурса.
Наличие описанной проблемы является источником развития третьего
направления предпринимательской деятельности в отрасли. Оно связано с
обеспечением надежности и безопасности при эксплуатации газотранспортной
системы.
Основными
видами
работ
и,
соответственно,
видами
предпринимательской деятельности здесь являются диагностика, ремонт и
реконструкция объектов транспорта газа. Объем этого рынка весьма велик:
затраты средств на ремонтно-техническое обслуживание в отрасли составляют
более 1 млрд долл. США в год.
Целевые программы по ремонту и реконструкции газотранспортной
системы предусматривают (в год) проведение работ по внутритрубной
диагностике – 10-15 тыс. км, капитальном ремонту газопроводов – 600-1000 км,
капитальному ремонту оборудования компрессорных станций – свыше 1000
единиц, проведению электрометрических измерений – 35-40 тыс. км, ремонту
подводных переходов – 100-140 ед. и т.д.
В силу значительной региональной разбросанности объектов,
подлежащих обслуживанию, их удаленности от крупных населенных пунктов,
да и в силу самой природы трубопроводов, которые являются не точечными, а
линейными объектами, освоить столь значительный рынок крупные
предпринимательские структуры не в состоянии. По этой причине в отрасли
сложилась и продолжает развиваться система специализированных и
универсальных компаний, имеющих определенные географические «зоны
ответственности», которые связаны не только отношениями конкуренции, но
также производственной и бизнес-кооперацией.
Еще одним направлением развития предпринимательской активности в
отрасли является система диагностического обслуживания газотранспортной
системы. Следует заметить, что, в основном, она контролируется Газпромом и
его дочерними структурами. При этом, в последние годы наблюдается
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тенденция передача части функций на аутсорсинг с целью оптимизации бизнеса
самого ОАО «Газпром». Система диагностирования включает сбор
информации о техническом состоянии магистральных газопроводов для
проведения анализа, прогноза и планирования ремонта. Она предусматривает
сочетание диагностических обследований и оперативного устранения дефектов
и неисправностей, обеспечивая промышленную безопасность.
Значительным по объему рынком, связанным с деятельностью
газотранспортной системы, является рынок компрессорных станций и их
составных элементов, а также работ (услуг) по их обслуживанию, наладке,
ремонту и т.д. Компрессорные станции оснащены, в основном,
газоперекачивающими агрегатами (ГПА) с газотурбинными двигателями и
центробежными нагнетателями газа мощностью 4-25 МВт. Их доля составляет
86% от общего числа ГПА. Используются также электроприводные ГПА и
газомотокомпрессоры.
Ниже приведены технико-экономические показатели работ по
диагностике и ремонту компрессорных станций, которые иллюстрируют
емкость этого рынка: число компрессорных станций – 254, общее число ГПА –
4011, в том числе с истекшим сроком амортизации – 88,7%, потребность в
двигателях в год – свыше 250, затраты на диагностику в год – около 1 млрд.
руб., затраты на запчасти, двигатели, ремонты в год – 11 млрд. руб.
В 2002 г. в Газпроме была разработана и утверждена отраслевая
комплексная программа реконструкции и технического перевооружения
объектов транспорта газа на 2002-2006 гг. с общим объемом капиталовложений
более 240 млрд. руб. Она охватывает все технологические комплексы:
линейную часть, компрессорные станции, системы энерго- и водоснабжения,
электрохимической
защиты
газопроводов,
автоматические
системы
управления, телемеханики и технологической связи. Общие капиталовложения,
необходимые для реконструкции линейной части газопроводов, составили 87,2
млрд. руб., реконструкция компрессорных станций предусматривает замену 356
и модернизацию 450 ГПА и потребовала 60 млрд. руб. капиталовложений.
Несмотря на наращивание ОАО «Газпром» собственной материальнотехнической базы, для выполнения вышеуказанных объемов работ активно
привлекались и сторонние предпринимательские организации – строительные,
ремонтные, инжиниринговые и пр. Помимо этого, сама программа
реконструкции и технического перевооружения потребовала масштабных
поставок материалов и комплектующих из других отраслей. Например, всего
было поставлено труб увеличенного диаметра – свыше 2,2 тыс. км, труб,
работающих при повышенном давлении – около 1,6 тыс. км, выполнено около
80 км комплексных изоляционных работ и т.п.
Анализ вышеприведенных показателей позволяет утверждать, что
газотранспортная система, являясь по своей сути инфраструктурным элементом
экономики, предназначенным для обеспечения нормального функционирования
фирм других отраслей и жизнедеятельности населения, сама является
достаточно крупным потребителем их продукции, стимулируя их развитие.
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Эти прямые и обратные связи отчетливо проявляются, например, в
производстве изоляционных материалов для магистральных трубопроводов.
Предприятия газохимической отрасли, производящие эти материалы, являются
потребителями
природного
газа,
поставляемого
им
посредством
газотранспортной системы. Из этого газа, наряду с другой продукцией, они
производят изоляционные материалы, которые, в свою очередь, поставляют
организациям, выполняющим строительство и ремонт газопроводов.
Аналогичные схемы межотраслевого взаимодействия могут быть построены и с
металлообработкой, и с машиностроением, и с другими видами производств.
Достаточно сказать, что на сегодняшний день Газпромом установлены
тесные кооперационные связи по разработке и выпуску оборудования для нужд
газотранспортной
системы
с
такими
отечественными
заводамипроизводителями, как «Пермские моторы», Казанский и Самарский
авиастроительные предприятия, НПО «Сатурн», Кировский завод, Казанский
компрессорный завод и др. При техническом руководстве Газпрома ведутся
разработка и внедрение в серийное производство ГПА мощностью 10-25 МВт
типа «Урал», «Волга», «Нева», «Балтика-16», которые заменяют устаревшие
газоперекачивающие агрегаты. Освоено серийное производство сухих газовых
компрессоров, работающих без масла, и другого
современного
технологического оборудования.
Исходя из изложенного, можно сказать, что инфраструктурная
газотранспортная отрасль, при условии продолжения наблюдаемых ныне
тенденций ее динамичного развития, может стать основой мощного
экспортоориентированного промышленного кластера российской экономики,
объединяющего в себя как добывающие, так и обрабатывающие отрасли. Этот
процесс сходен по сути с известным в макроэкономике эффектом
мультипликатора. Только в данном случае мы имеем дело не с
мультипликацией доходов, а с мультиплицированием предпринимательской
активности.
Исходя из приведенных рассуждений, можно сделать вывод, что
реализация курса на энергетическое лидерство России в ХХI веке вовсе не
будет способствовать, как полагают некоторые политики и экономисты,
консервации имеющегося технологического отставания нашей страны от
других стран, более развитых в экономическом отношении. Скорее наоборот,
развитие экспортоориентированного энергетического кластера будет
способствовать повышению конкурентоспособности экономики страны,
повышению ее технического уровня, переходу к новому технологическому
укладу.
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В соответствии с заявленным курсом высших руководителей
государственной власти, одним из наиболее значимых для экономики
направлений бюджетной политики является концентрация достаточных по
объему расходов бюджета на приоритетных направлениях и отраслях,
способных укрепить пpoизводственный потенциал страны и одновременно
увеличить поступления доходов в бюджет. Иначе говоря, речь идет oб
определении приоритетов бюджетного финансирования структурной политики
в области промышленного производства. При этом в условиях депрессивного
сжатия спроса роль государственных ассигнований в научно-техническом
развитии резко увеличивается. Депрессивное состояние экономики обладает
определенным инерционным равновесием, для преодоления которого и
формирования устойчивых воспроизводственных связей, поддерживающих
экономический рост, требуется инициирующий импульс соответствующей
силы.
Регулирующая роль государственных финансов заключается, прежде
всего, в выборе основного вектора движении не только централизованных, но и
всех финансовых потоков в стране. Поэтому не следует оценивать степень
участия государства в инвестиционном процессе только объемом прямых
государственных инвестиций, а государственную поддержку инвестиционной
активности не следует понимать так примитивно — есть ли деньги в бюджете
на государственные инвестиционные программы или нет. Мировая практика
давно уже доказала, что прямые бюджетные инвестиции малоэффективны. Но
кто вовсе не значит, что таких инвестиций вовсе не должно быть или их можно
свести к минимуму. Эта крайность столь же опасна и примитивна, как и первая.
Не следует забывать, что, работая в системе конкурентного рыночного
равновесия, бюджет как система экономических отношений включает в себя
множество других экономических рычагов, стимулирующих рост внутреннего
потребления.
Государство не может и не должно брать на себя задачу обеспечения
экономического роста только за счет государственных инвестиций, но может и
должно обеспечить финансовыми ресурсами позитивные изменения структуры
производства. Без целенаправленного государственного регулирования
внутренних денежных потоков остается уповать только на иностранные
инвестиции, которые осуществляются транснациональными корпорациями
почти исключительно в экспортно-ориентированные сырьевые отрасли или в
сферу обеспечения импорта товаров и услуг. Но при таком пути развития
неизбежно воспроизводится неэквивалентный внешнеэкономический обмен,
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при котором развивающиеся страны обменивают свою невоспроизводимую
природную ренту с вывозимых сырьевых ресурсов на интеллектуальную и монопольную ренту, содержащуюся в цене ввозимых готовых изделий, машин и
оборудования. В большинстве случаев такие страны попадают в ловушку
нарастающего технологического отставания, финансируя своими природными
ресурсами научно-технический прогресс и экономический рост в развитых
странах-экспортерах.
Проблема выбора примитивно проста — либо государство овладеет
методами регулирования потоков денежного предложения, процентных ставок
и валютного контроля и обеспечит необходимый для преодоления кризиса и
экономического роста уровень инвестиционной активности, либо вывоз
капитала будет продолжаться, имеющийся потенциал роста окончательно
разрушится. Регулирование денежного предложения не ограничивается
государственным контролем за уровнем процентных ставок. Оно включает
соответствующую организацию денежных потоков по линии трансформации
сбережений в инвестиции22.
Ситуация в России в сфере производственных инвестиций сегодня
отличается не только сложностью накопленных экономических проблем, но и
тем, что на фоне удачных или неудачных экономических изменений
практически не меняется менталитет хозяйственных руководителей. И сегодня
это именно тот подводный риф, о который разбиваются многие благие
намерения рыночных реформ. Поэтому особенно важно в нынешней ситуации
целенаправленно ориентировать действие экономических реформ на
стимулирование действий хозяйственных руководителей по сокращению
производственных затрат, повышению конкурентоспособности продукции и
общей эффективности производства.
Это означает, что в основу структурно-инвестиционной политики
должны быть положены принципиально новые ориентиры рыночных
преобразований, нацеленные на "включение" механизмов микроэкономической
политики.
Другим распространенным в российской экономической практике
примером выстраивания функциональной политики по локальным критериям
качества является установка и нежных властей на обеспечение стабильности
обменного курса рубля, рассматриваемого в локальном контексте как пляжный
антиинфляционный якорь. Понятно, что конкретизация соотношения этих
охранительных и стимулирующих аспектов предполагает соответствующие
разработки в области политики развития отдельных секторов национальной
экономики, в том числе и промышленной политики.
В кардинальной реформе нуждается система федеральных целевых
программ, которые в нынешнем виде не только не способствуют усилению
инвестиционной активности, по приводят к распылению бюджетных ресурсов.
Этой проблеме уделено особое внимание в Концепции реформирования
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бюджетного процесса. В частности, там отмечается, что в настоящее время
программно-целевое бюджетное планирование на федеральном уровне
осуществляется в форме федеральных целевых программ, а также федеральной
адресной инвестиционной программы. Однако, несмотря на реализуемые в
последнее время меры по боле» эффективному использованию преимуществ
федеральных целевых программ, сложившаяся процедура и методологии их
разработки и реализации не полностью соответствуют требованиям
программно-целевого метода планирования.
Цели и ожидаемые результаты многих программ сформулированы
аморфно, без сколько-нибудь четких критерием и индикаторов оценки степени
их достижения. Значительная часть федеральных целевых программ
ориентирована на фу и кции, не относящиеся к компетенции федеральных
органом власти, отсутствуют четкие процедуры финансового обеспечения (в
том числе увязка между бюджетными и внебюджетными источниками) и
соблюдение жестких бюджетных ограничений (соответствие предполагаемых
ассигнований на реализацию действующих программ реально имеющимся
ресурсам), административная ответственность за реализацию тон или иной
программы в большинстве случаев размыта между несколькими ведомствами.
В результате средства, выделяемые на большинство федеральных
целевых программ, с одной стороны, фактически являются разновидностью
дополнительного "сметного" финансирования выполняемых министерствами и
ведомствами текущих функций, а с другой — практически постоянно
подвергаются изменениям, оправдывая тем самым аморфность формулировок
целей и результатов программ и недостаток ответственности за их достижение.
Потребности в бюджетных ассигнованиях на выплату пенсий
военнослужащим и приравненным к ним лицам определяются исходя из
прогноза численности этой категории пенсионеров.
Планируемые мероприятия по сокращению численного и боевого состава
Вооруженных Сил РФ, безусловно, уменьшают потребность в денежных
средствах на содержание армии и флота. Вместе с тем, объективно намеченное
сокращение численного состава, с одной стороны, позволит снизить затраты на
содержание личного состава, с другой стороны, возрастут расходы, связанные с
обеспечением военнослужащих при увольнении, — единовременные выплаты,
оплата проезда увольняемых из Вооруженных Сил к избранному месту жительства, строительство жилья для этой категории военнослужащих, выплата
пенсии большему числу пенсионеров и др.
Проекты смет расходов соответствующих ведомств на планируемый год с
приложением необходимых расходов и обоснований установленному сроку
направляются в Минэкономразвития РФ, где они рассматриваются с точки
зрения законности, правильности и соответствия установленным нормам, а
также соответствия экономическим и финансовым возможностям государства.
Минэкономразвития РФ согласует его с возможностями и планами
материального производства и формируемым им государственным оборонным
заказом по всей номенклатуре вооружения, военной техники, продукции
производственно-технического назначения и имущества.
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Министерство финансов РФ исходит из планируемых им доходов и
расходов бюджета, определяя суммы ассигнований Министерству обороны РФ
по позициям сметы. Причем эти два министерства работают параллельно и
координируют свои решения. В отдельных случаях на этапе проработки
проекта военного бюджета между Министерством обороны РФ,
Министерством финансов РФ и Минэкономразвития РФ возникают
определенные разногласия по некоторым показателям, включаемым в военный
бюджет. Такие проблемы разрешаются Межведомственной комиссией,
образуемой Правительством РФ.
Проект Федерального закона о федеральном бюджете, согласованный со
всеми заинтересованными сторонами, включающий расходы, обеспечивающие
национальную оборону, правоохранительную деятельность и безопасность
государства, представляется в составе иных материалом, предусмотренных БК
РФ на рассмотрение и утверждение в законодательном порядке в Федеральное
Собрание РФ.
По результатам исполнения федерального бюджета за отчетные периоды
ведомость представляют в Министерство финансов РФ отчеты, которые
анализируются и проверяются с точки зрения целевого использования,
целесообразности и обоснованности расходования финансовых ресурсов.
Контроль над правильным расходованием средств осуществляют
специальные финансовые службы, которые имеются в воинских частях и
соединениях, учебных заведениях, военных округах, а также Специальных
подразделениях Министерства обороны РФ и т.д. Помимо них проверку
проводят Счетная палата РФ, Главное контрольное управление Президента РФ
и Министерство финансов РФ.
В целях совершенствования управления средствами федерального
бюджета, укрепления контроля над их использованием и финансовой
дисциплины Правительство РФ постановило осуществить переход к
финансированию федеральных органов исполнительной власти, включая и все
силовые организации, через органы Федерального казначейства Минфина
России.
В аналогичном порядке формируются и исполняются сметы расходов
органов правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности
государства23.
Наряду с созданием финансовых стимулов для распространения
программно-целевых методов планирования необходимо создать и
поддерживать заинтересованность субъектов бюджетного планирования в
инициировании ведомственных целевых программ путем расширения их
полномочий в администрировании программных расходов по сравнению со
"сметными" расходами.
Исходя из понимания общеэкономической сути структурноинвестиционной политики государства на современном этапе, бюджетная
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политика в инвестиционной сфере должна быть сориентирована на следующие
приоритеты24.
1.
На законодательное обеспечение интересов собственников,
государства и общества в целом в развитии целенаправленного движения
инвестиционного капитала.
При этом одно направленность рыночных законов должна быть нацелена
на выравнивание уровня доходности прямых производственных инвестиций и
вложений производственных накоплений в спекуляции финансового рынка с
инвестиционным капиталом.
Необходимо также создать стабильную правовую базу для участия
государства в инвестиционном процессе посредством государственных заказов,
закупок, трансфертов и других методов селективной поддержки предприятий и
порядок государственного контроля над инвестиционной деятельностью
предприятий, находящихся в государственной собственности.
2. На контроль над действиями исполнительной власти по реализации
мер структурно-инвестиционной политики и селективной поддержки, в том
числе и при формировании и расходовании бюджетных средств.
Должны быть созданы соответствующие макроэкономические условия
(для чего должны быть снижены налоги, изменены пропорции в ценах в
направлении ощутимого относительного снижения уровня цен на сырье и
энергоносители, резко снижены ставки процента по кредитам, предоставляемым производственной сфере, обеспечена должная защита внутреннего
рынка). При этом важнейшей является задача инициирования импульсов
стимулирования конечного спроса (что означает необходимость восстановить
кругооборот расширенного воспроизводства: "сбережения населения —
инвестиции — расширение производства — рост заработной платы — прирост
сбережений").
3. На отработку межрегиональных аспектов структурно-инвестиционной
политики, включая методы государственного и рыночного регулирования
равномерного распределения и эффективного использования инвестиционного
капитала. При этом следует учитывать необходимость целенаправленной
координации региональных инвестиционных процессов посредством единой
ориентации экономических стимулов и санкций, исключающих возможности
развития региональных интересов в ущерб общенародным интересам.
4.
На обеспечение эффективной работы механизмов рыночной
конкуренции (это касается, прежде всего, институтов антимонопольного
регулирования, механизмов банкротства, преодоления платежного кризиса),
устранение причины эскалации взаимных неплатежей предприятий и
улучшение работы рыночной инфраструктуры, а также повышение действенности судебной системы разрешения хозяйственных споров.
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Установление условий и базы развития инновационной деятельности
в реальном секторе экономики
Своеобразие современного этапа научно-технического прогресса в том,
что ключевое значение для производства приобретают не только прикладные
исследования, но и фундаментальные науки. Это объясняется рядом причин, в
том числе и экономическими.
Во-первых, скорость появления новых изобретений способствует
увеличению скорости морального износа уже имеющихся техники и
технологии. Следующие за этим обесценение постоянного капитала вызывает
значительный рост издержек, падение конкурентоспособности. Поэтому
глубокая научная проработка природы используемых процессов, общих
принципов организации различных видов материи становится условием для
совершенствования уже существующих технологий или быстрой их замены
новыми. Этот интерес к фундаментальной стороне научных и технических
знаний настолько серьезен, что во многом определяет организационные формы
инновационного процесса, способы взаимодействия науки и производства.
Во-вторых, новые технологии не представляют собой изолированные,
обособленные потоки. В целом ряде случаев они связаны и обогащают друг
друга. Но для их комплексного использования также необходимы
фундаментальные разработки, открывающие новые сферы применения
новейших процессов, принципов, идей.
В-третьих, современный научно-технический прогресс дает возможность
альтернативных путей развития и применения одной и той же научнотехнической идеи в разных отраслях с весьма различными результатами с точки
зрения эффективности. Риск неточного выбора направления разработки
чрезвычайно велик и может привести к утрате позиций на рынке, потере
самостоятельности
перед
лицом
более
удачливого
конкурента.
Фундаментальная разработка должна дать “видение” вариантности
нововведения и ориентиры для их оценки. При равенстве затрат на НИОКР
результаты могут быть весьма различны.
Значимость научных разработок ставит вопрос о формах сопряжения их с
прикладными разработками и производством. За последние 10-15 лет в
развитых странах отработан ряд эффективных методов включения науки, в том
числе и фундаментальной, в общий поток развития общественного
производства.
В настоящее время эффективность инновационной деятельности
предприятия определяется, прежде всего, наличием отлаженной системы
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инвестирования,
кредитования,
налогообложения,
функционирующих
применительно к инновационной сфере научных разработок.
Инновации – это новшества, доведённые до стадии коммерческого
использования и предложения на рынке в виде нового продукта. Подлинная
новизна продукта всегда связана с ростом экономического эффекта от его
использования.
Новизна может быть "относительной", "абсолютной" и "частной".
Абсолютная новизна характеризуется отсутствием аналогов данному
новшеству; относительная – это новшество, которое уже применялось на
других предприятиях, но впервые осуществляется на данном предприятии;
частная новизна подразумевает обновление элемента изделия.
Экономическое достоинство нововведения состоит в том, что выгода от
внедрения превышает издержки на его создание. С момента принятия к
распространению новшество приобретает новое качество, – становится
"инновацией". Только тогда различные идеи, изобретения, новые виды услуг,
продукции получают признание потребителя и уже в новом качестве они
становятся инновациями. Т.е. инновационный процесс объединяет процесс
создания новшества и его реализацию. Стадии инновационного процесса
представлены на рис.1.
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Рис. 1. Модель «Инновационная Цель»
Все стадии инновационного процесса взаимосвязаны и необходимо
продумывать осуществление всех последующих стадии уже на первой.
Главное, уметь осуществлять переход от одной к другой. Поскольку
эффективность инновационного процесса определяется не только
результативностью отдельных его стадий, но и скоростью перехода от одной
стадии к другой, т.е. в процессе управления важно сократить интервал между
стадиями, максимально совместив их в общем процессе.
Понятие "инновации" применяется ко всем новшествам, как в
производственной, так и в организационной, научно-исследовательской,
учебной и управленческой сферах, ко всем усовершенствованиям,
обеспечивающим экономию затрат. Следовательно, инновации ориентированы
на рынок и потребителя.
Период времени от зарождения идеи до практического создания и
внедрения новшества, его использования принято называть жизненным циклом
инновации. Возникла потребность управления творческим потенциалом и
повышением эффективности связи науки и производства. Этим и занимается
инновационная политика – наука о формировании новшеств, их диффузии, а
также факторах, противодействующих внедрению нововведений; адаптации к
ним человека; организации и механизме инновационной деятельности;
выработке инновационных решений и политики. Иначе говоря, инновационная
политика – новая область исследований, необходимая для эффективного
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решения задач интенсификации и ускоренного развития инновационной
экономики, прежде всего – создания, освоения и распространения различных
типов новшеств. Т.о. инновационная политика, инновационная деятельность
возникли как реакция на современные требования экономики, необходимость
усиления восприимчивости её элементов к появившемся изменениям.
На практике инновация классифицируется по ряду признаков.
По причинам возникновения они делятся на реактивные – как реакция на
новые преобразования, осуществляемые конкурентом, для ведения борьбы на
рынке и выживания предприятия, и на стратегические, внедрение которых
определяет приобретение перспективных преимуществ перед конкурентами.
Для предприятия инновации могут выступить как:
1. продуктивные – производство нового изделия, продукции и услуги, что
связано с созданием новых видов производства; созданный новый продукт
может привести к уменьшению спроса на прежний, что повлечёт за собой
ликвидацию старых видов производства;
2. рыночные – открывающиеся новые сферы внедрения продукции и тем
расширяющие пространства рынка;
3. процессорные – применение новых технологии, структур управления и
организация ресурсосберегающего метода производства, продукта или услуги;
4. потребительские – направленные на удовлетворение текущих запросов
потребителя и формирование новых в перспективе.
По инновационному потенциалу в зависимости от предметного
содержания и темпа реализации новшества различают следующие виды
нововведений: радикальные (базовые), когда применяют принципиально новые
изобретения; технологические, характеризующиеся разработкой и внедрением
новых
высокоэффективных
технологических
процессов,
нового
технологического оборудования, которые позволяют резко повысить
производительность
труда,
качество
выпускаемой
продукции;
модифицирующие (рядовые), имеющие направленность на совершенствование,
обновление конструкций и форм новшеств (небольшие изобретения,
рационализаторские предложения).
В официальной статистике под технологическими инновациями
понимаются конечные результаты инновационной деятельности, получившие
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (услуги),
внедренных на рынке, нового или усовершенствованного технологического
процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в
практической деятельности. От того, какое определение инноваций
используется, зависят все формализуемые характеристики этого процесса. В
настоящее время единого подхода к определению инновационной деятельности
нет, равно как и не проводилось сплошных обследований предприятий и
организаций, в которых исследовались бы инновации. Существующие оценки
инновационной деятельности основываются на выборочных обследованиях
большей или меньшей широты, и этим объясняется нередкое противоречие их
результатов.
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Инновационным является такое предприятие, которое внедряет
продуктовые или процессные инновации, независимо от того, кто был автором
инновации - работники данной организации или внешние агенты (внешние
собственники, банки, представители федеральных и местных органов власти,
научно-исследовательские организации и провайдеры технологий, другие
предприятия).
В результате инновационной деятельности рождаются новые идеи, новые
и усовершенствованные продукты, новые или усовершенствованные
технологические процессы, появляются новые формы организации и
управления различными сферами экономики и ее структурами.
Результаты инновационной деятельности в виде инновационной
продукции, которая может иметь конкретную вещественную форму или быть в
неовеществленной форме (например, ноу-хау).
Создатели новшеств приобретают на них авторские и смежные с ними
права. Возникает такое юридическое понятие как интеллектуальная
собственность. Данное понятие предусмотрено Конвенцией, учредившей
Всемирную организацию интеллектуальной собственности, созданную в 1967
году. Задачей Всемирной организации интеллектуальной собственности
является содействие ее охране.
В России законодательная охрана интеллектуальной собственности
гарантирована Конституцией Российской Федерации (ст. 44). Действует также
пакет законов в области охраны прав на объекты интеллектуальной
собственности.
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Под инновационной активностью принято понимать интенсивность
осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и
вовлечению новых технологий или усовершенствующих продуктов в
хозяйственный оборот. При анализе инновационной активности в основном
принято оценивать развитие инфраструктуры предприятий в сфере НИОКР, а
также определять их способности по коммерциализации инноваций. Такой
подход применяется главным образом при формировании отчетных и
статистических данных о состоянии и развитии инновационной деятельности в
стране в целом. Вместе с тем оценку инновационной активности можно
использовать и в качестве исходного этапа в процессе разработки стратегий
инновационного развития отдельных предприятий. При этом подходе главная
задача оценки инновационной активности будет состоять в анализе
экономического развития конкретного хозяйствующего субъекта в сфере
НИОКР и взаимосвязанных с ней структурных элементов. Затем в зависимости
от текущего состояния инновационной сферы на анализируемом предприятии
будет формироваться дальнейшая инновационная и связанные с ней
стратегическая, инвестиционная, финансовая, производственная, маркетинговая
политика. Детализируем такой подход, начиная с описания его
принципиальной основы25.
Понятие оценки инновационной активности тесно связано с такой
экономической категорией, как инновационная деятельность, которую принято
характеризовать как процесс, направленный на воплощение результатов
научных исследований и разработок либо иных научно-технических
достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на
рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс,
используемый в практической деятельности. Отсюда следует, что
инновационный процесс (и инновационные проекты) на предприятиях
изначально можно ориентировать на разработку и внедрение принципиально
новых технологий или только улучшающих инноваций.
В основу выбора новой или улучшающей инновации следует положить
научно-исследовательский опыт и экономические возможности предприятия по
25
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внедрению базисных или только усовершенствующих технологий, иначе
говоря, его инновационную активность. При этом следует отметить, что если у
предприятий есть определенный положительный опыт реализации
инновационных проектов, особенно в сфере создания принципиально новых
продуктов, то такие хозяйствующие субъекты, как правило, выбирают
стратегии
радикального
опережения,
исследовательского
лидерства,
26
опережающей наукоемкости, стадийного преодоления . Если у предприятий
превалирует опыт внедрения улучшающих технологий, которые только лишь
усовершенствуют и предлагают потребителям модифицированные варианты
широко известных товаров, то в данном случае к наиболее вероятным
стратегиям инновационного развития можно отнести такие, как выжидание
лидера, следование за рынком, технологического трансферта, продуктовой
имитации, сохранения технологических позиций, параллельной разработки или
лицензионную стратегию.
Правильный выбор того или иного направления инновационного
развития - лидера или последователя - во многом определяет эффективность
достижения поставленных целей. На практике частыми являются случаи, когда
недостаточная оценка изначальных экономических возможностей приводит
впоследствии к замораживанию значительного числа перспективных
инновационно-инвестиционных программ и проектов по причине нехватки
финансово-экономических ресурсов, в том числе и кадровых, на их завершение.
Избежать подобных ситуаций можно, если на этапе разработки стратегий
инновационного развития исключить из числа рассматриваемых альтернатив
«недосягаемые» проекты с позиции низкой исходной инновационной
активности предприятия. Таким образом, смысл инновационной активности как
экономической категории состоит в том, чтобы не только оценивать масштабы
внедрения новых или улучшающих технологий по хозяйствующим субъектам в
целом, но и способствовать отдельным предприятиям в осуществлении отбора
того или иного направления инновационного развития и в формировании на
этой основе эффективной инвестиционной политики.
Осуществить оценку инновационной активности и дальнейший выбор
стратегии инновационного развития можно на основе расчета и анализа группы
экономических показателей, характеризующих возможности предприятия в
освоении новых или только улучшающих технологий. Затем на основе расчетов
и в зависимости от степени текущей обеспеченности предприятия
необходимыми инновационными ресурсами можно будет спланировать
реализацию соответствующей стратегии инновационного развития. Такой
подход может комплексно дополнить существующие методы разработки и
реализации корпоративных и конкурентных стратегий.
Оценку инновационной активности, как составного элемента анализа
внутренней среды предприятия, можно построить на анализе состояния
деятельности в сфере НИОКР и взаимосвязанных с ней структурных элементов.
В зависимости от степени текущего технологического и производственно26

Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Аньшина, А.А. Дагаева. - М.: Дело, 2003.
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хозяйственного развития выбирают либо стратегию лидера, а значит
разработки принципиально новых продуктов, либо стратегию последователя,
т.е. внедрения улучшающих технологий. Для разработки такого метода можно
использовать классификацию элементов инновационной инфраструктуры27,
которая позволяет ответить на вопрос, каким необходимым начальным или
стартовым капиталом в сфере НИОКР должно обладать предприятие, чтобы
эффективно вовлекать новые или усовершенствующие технологии в
хозяйственный оборот (табл. 1).
Выделенные в классификации элементы характеризуются как часть
основных факторов, определяющих восприимчивость экономического субъекта
к базисным и улучшающим инновациям. Это тот минимально необходимый
набор инфраструктурных составляющих, которым предприятие должно
обладать, тот начальный уровень развития, который предприятию необходимо
достичь, чтобы эффективно осуществлять разработку и реализацию новых
технологий.
В зависимости от степени новизны планируемой к внедрению технологии
- новая или улучшающая - в классификации приводится совокупность
инфраструктурных, кадрово-профессиональных, финансовых, материальнотехнических, интеллектуальных и других ресурсов, необходимых для
эффективного освоения инноваций.
Наличие тех или иных ресурсов, их качественный и количественный
состав во многом определяют выбор и эффективность реализации стратегий
инновационного развития. Недостаток или отсутствие отдельных элементов
инновационной сферы свидетельствуют о необходимости их предварительного
наращивания и развития. Так, для реализации базисных инноваций предусматривается наличие таких инфраструктурных ресурсов, как собственное научное
подразделение, конструкторский отдел, отдел главного технолога, лаборатория
контроля качества продукции, патентный отдел, отдел маркетинга новой
продукции.
Таблица 1
Элементы инновационной инфраструктуры
Элементы
инфраструктуры

Инновации
базисные

Инновационноориентированные
подразделения

улучшающие

Собственное научное
подразделение, конструкторский
отдел, отдел главного технолога,
лаборатория контроля качества
продукции, отдел маркетинга
новой продукции, патентный
отдел

27

Собственное подразделение ОКР,
отдел главного технолога,
лаборатория контроля качества
продукции, группа по развитию
новой продукции

Коробейников О.П., Трифилова А.А., Коршунов И.А. Роль инноваций в процессе формирования стратегии
предприятий // Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - № 3. - С. 29-43.
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Элементы
инфраструктуры

Инновации
базисные

улучшающие

Профессиональный Лидер-новатор; кадры, имеющие
кадровый состав
специальное образование и опыт
проведения НИР; специалисты в
сфере маркетинга, планирования и
прогнозирования скрытых
потребностей покупателей
Финансовые
Федеральные, грантовые,
ресурсы
инвестиционные, собственные,
заемные
МатериальноОпытно-приборная база, пилотные
техническое
установки, исследовательское,
оснащение
экспериментальное и
лабораторное оборудование
Интеллектуальная Изобретения, товарные знаки и
собственность
знаки обслуживания,
промышленные образцы, полезные
модели, ноу-хау, инновационные
программы и планы-проекты
Дополнительные
источники
повышения
результатов
инновационной
деятельности

Персонал, заинтересованный в
инновациях; кадры, обладающие
специальным образованием и
опытом проведения ОКР;
маркетологи
Собственные, заемные
Пилотные установки,
лабораторное оборудование
Полезные модели, ноу-хау,
бизнес-планы освоения
инноваций

Информационный отдел,
Опыт управления
партнерские и личные связи с
проектами, стратегическое
НИИ, вузами, в том числе
управление предприятием
зарубежными, ресурс площадей,
опыт управления проектами, отдел
стратегического развития

Наряду с этим предприятию будет необходимо привлечь кадры,
обладающие специальным образованием и опытом реализации таких проектов.
Одновременно предусматривается обеспечение экспериментальной базой,
инновационной программой, патентами, соответствующими инвестиционнофинансовыми средствами и т.п.
Элементы инновационной инфраструктуры могут быть широко
использованы в качестве базы для оценки инновационной активности
предприятия. Они могут послужить содержательной основой для
экономических показателей, направленных на определение текущего
производственно-технологического состояния предприятия и его исходных
инвестиционных возможностей эффективного вовлечения новых или только
улучшающих технологий в хозяйственный оборот.
Оценку инновационной активности предприятия целесообразно вести в
виде расчета и сравнения полученных значений коэффициентов с
установленными базисными величинами. В зависимости от текущего состояния
предприятия и его достигнутых результатов в инновационной сфере, а также их
сравнения с эталонными показателями осуществляется выбор стратегии лидера,
т. е. внедрение принципиально новых продуктов и услуг, или реализация стратегии последователя (освоение улучшающих технологий).
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Базовыми, сравнительными величинами для осуществления анализа
могут быть показатели за прошлый период, среднеотраслевые значения или
соответствующие показатели у конкурентов. При этом в качестве критериев для
определения пороговых значений коэффициентов можно использовать данные
статистического обследования инновационной деятельности ведущих
предприятий промышленности РФ, а также опыт зарубежных компаний.
Совокупность расчетных экономических показателей инновационной
активности,
определяющих
степень
обеспеченности
предприятия
инфраструктурными ресурсами в инновационной сфере, может включать ряд
коэффициентов.
• Кис - коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью.
Он определяет наличие у предприятия интеллектуальной собственности и прав
на нее в виде патентов на изобретения, промышленные образцы, свидетельств
на полезные модели, компьютерных программ, товарных знаков и знаков
обслуживания, а также иных, аналогичных с перечисленными прав и активов,
необходимых для эффективного инновационного развития. Оценка таких
затрат, осуществляемых предприятиями, широко используется при проведении
федеральных статистических обследований и наблюдений, а также при сборе
сведений о технологических инновациях предприятий.
В данном анализе отношение перечисленных ресурсов к прочим
внеоборотным активам Авн (стр. 190 Бухгалтерского баланса) предприятия
(основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в
материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения) может
указывать на степень его оснащенности и вооруженности интеллектуальным
капиталом по сравнению с прочими основными средствами производства. Это,
в свою очередь, косвенно характеризует предыдущий опыт предприятия по
приобретению нематериальных активов. Величина Кис вычисляется по
формуле:
Кис=Си/Авн,
где Си - интеллектуальная собственность
При этом, если:
Кис≥ 0,10 ... 0,15, то целесообразна стратегия лидера;
Кис ≤ 0,10 ... 0,05 - то же последователя.
• К - коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР. Этот коэффициент
характеризует профессионально-кадровый состав предприятия. Он показывает
долю персонала, занимающегося непосредственно разработкой новых
продуктов и технологий, производственным и инженерным проектированием,
другими видами технологической подготовки производства для выпуска новых
продуктов или внедрения новых услуг, по отношению к среднесписочному
составу всех постоянных и временных работников, числящихся на
предприятии. Данный коэффициент определяется по формуле:
Кпр = Пн/Чр,
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где

Пн число занятых в сфере НИР и ОКР, чел.;
Чр
средняя численность работников предприятия, чел.
При этом если
Кпр ≥ 0,20 ... 0,25, то целесообразна стратегия лидера;
Кпр ≤ 0,20 ... 0,15 - то же последователя.
• Кни - коэффициент имущества, предназначенного для НИР и ОКР.
Он
характеризует
долю
имущества
экспериментального
и
исследовательского назначения, приобретенных машин и оборудования,
связанных с технологическими инновациями, в общей стоимости всех
производственно-технологических машин и оборудования. Этот показатель
призван оценить материально-техническую базу и научно-исследовательскую
оснащенность предприятия по сравнению с вооруженностью основными
производственными фондами, включая хозяйственный инвентарь. При расчете
этого показателя можно соотносить как средства, которые находятся в
собственности предприятия или взяты на условиях финансовой аренды
(лизинга), так и машины и оборудование, взятые в хозяйственную аренду, ведя
вычисления по формуле28
Кни=Ооп /Опн,
где Ооп стоимость оборудования опытно-приборного
назначения, руб.;
Опн то же производственного назначения, руб.
При этом если
Кни ≥ 0,25 ... 0,30, то целесообразна стратегия лидера;
Кни ≤ 0,25 ... 0,20 - то же последователя.
• Кот - коэффициент освоения новой техники, отражающий способность
предприятия к освоению нового оборудования и новейших производственнотехнологических линий. Основные производственные фонды, как известно,
подвергаются физическому и моральному износу. Последний обусловлен НТП,
который способствует разработке и внедрению прогрессивной техники и обуславливает необходимость своевременного обновления действующих основных
производственных фондов. Отсюда необходимым представляется анализ
соотношения вновь введенных в эксплуатацию основных производственнотехнологических фондов по сравнению с прочими средствами, включая здания,
сооружения, транспорт, ведя вычисления по формуле
Кот =ОФн /ОФср ,
где ОФн - стоимость вновь введенных основных фондов, руб.;
ОФср - среднегодовая стоимость основных производственных
фондов предприятия, руб.
При этом если
К ≥ 0,35 ... 0,40, то целесообразна стратегия лидера;
К ≤ 0,35 ... 0,30 - то же последователя.
28

Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: Финансы и статистика,
2005. – с. 103-105.
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• Квп - коэффициент внедрения новой продукции. Он характеризует
способность предприятия к внедрению инновационной или подвергшейся
технологическим изменениям продукции. Практика показывает, что для
наращивания темпов объема продаж и освоения новых рынков необходимо
полностью менять продукцию за период от трех до пяти лет. Отсюда для
анализа инновационной активности необходимым представляется оценивать
объемы реализации новых и усовершенствованных товаров и услуг, а также
продукции, изготовленной с использованием базовых или улучшенных
технологий, вычисляя коэффициент по формуле
Квп = ВРнп/ ВРоб,
выручка
от
продажи
новой
или
где
ВРнп
усовершенствованной продукции (работ, услуг) и
продукции
(работ,
услуг),
изготовленной
с
использованием новых или улучшенных технологий,
руб.;
ВРоб - общая выручка от продажи всей продукции (работ,
услуг), руб.
При этом если
Коп ≥ 0,45 ... 0,50, то целесообразна стратегия лидера;
Коп ≤ 0,45 ... 0,40 - то же последователя.
• Кир - коэффициент инновационного роста, характеризующий
устойчивость технологического роста и производственного развития,
показывает долю средств, выделяемых предприятием на собственные и
совместные
исследования
по
разработке
новых
технологий,
на
целенаправленный прием (перевод) на работу высококвалифицированных
специалистов, обучение и подготовку персонала, связанного с инновациями,
хозяйственные договоры по проведению маркетинговых исследований, в
общем объеме всех инвестиций (в том числе капиталообразующих и
портфельных). Этот коэффициент может свидетельствовать об опыте предприятия по управлению инновационными проектами. Он вычисляется по формуле
Кир=Иис/Иоб,
где Иис - стоимость научно-исследовательских и учебно-методических инвестиционных проектов, руб.;
Иоб - общая стоимость прочих инвестиционных расходов, руб.
При этом если
Кир ≥ 0,55 ... 0,60, то целесообразна стратегия лидера;
Кир < 0,55 ... 0,50 - то же последователя.
Таким образом, строится система оценки инновационной активности.
Описываемая методика основана на использовании реально определяемых
экономических показателей и направлена на исследование и оценку
инновационных ресурсов предприятия, включая интеллектуальные, кадровые,
имущественные, продуктовые, технологические и инвестиционные. В
зависимости от степени текущей вооруженности и оснащенности предприятия
экономическими ресурсами в сфере НИОКР и взаимосвязанных с ней элемен98

тах формируется стратегия дальнейшего инновационного развития: освоение
базисных или только улучшающих инноваций.
Описанная система оценки инновационной активности как исходного
этапа формирования стратегии технологического развития позволяет
предприятию проанализировать свои текущие инфраструктурные возможности
в инновационной сфере еще до начала осуществления инвестиционных
вложений на основе ряда экономических критериев. Такой подход также
позволяет предприятию реально оценивать свои инновационные ресурсы, в
соответствии с которыми оно изначально может осуществлять адекватный выбор дальнейшего направления инновационного развития и избежать благодаря
этому вложений инвестиционных средств в экономически нереализуемые
проекты.
Выявление определенного направления инновационного развития с
использованием
экономико-математических
критериев
позволяет
предприятиям экономить на нерациональных затратах, связанных с
генерированием и отбором идей.
Так, если проведенная оценка инновационно-инфраструктурного
состояния предприятия свидетельствует о его внутренней экономической
неспособности к освоению базисных технологий, то такому субъекту
хозяйствования следует ориентироваться на разработку и внедрение
улучшающих продуктов.
И наоборот, если у хозяйствующего субъекта есть достаточные
внутренние ресурсы для освоения базисных инноваций, то ему не следует
отвлекать средства на инвестирование в улучшающие технологии, потому как в
долгосрочной перспективе наиболее эффективными являются вложения в
сектор принципиально новых продуктов и услуг. Объекты этих инвестиций
дают самую большую кумулятивную отдачу.
Если оценка инновационной активности окажется абсолютно неудовлетворительной, то такому предприятию, может быть, вообще не стоит в
сложившихся условиях использовать стратегию инновационного развития, а
ограничиться, предположим, стратегией стабильности или даже сокращением
производства (см. рис. 1).
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Рис. 1. Место инновационного развития в совокупности стратегических
целей и задач предприятия
Другими словами, объективное знание о своих начальных инновационных возможностях позволяет предприятиям избежать нерациональных затрат, связанных с разработкой и реализацией стратегий
инновационного развития. В дальнейшем эта экономия может выступать в
качестве оценки экономического эффекта предлагаемых подходов к
формированию стратегий инновационного развития.
Однако проведение только анализа текущего состояния предприятия в
инновационной сфере не может быть достаточным условием для эффективного
вовлечения новых технологий в хозяйственный оборот. В механизме
интеграции стратегического и инновационного менеджмента этап анализа
направлен только на решение вопроса о том, к какому уровню инновационного
развития предприятие может и должно стремиться при существующих и
прочих благоприятных условиях. На вопрос о том, каким наиболее
эффективным способом можно достичь поставленной цели и что для этого
необходимо сделать, позволяет осветить следующий этап - планирование
стратегии.
Этап планирования является центральным звеном в процессе разработки
стратегического поведения. Здесь принимаются важные стратегические
решения по вложению средств в наиболее перспективные направления
развития предприятия и выделяются те бизнес-области, которые подвергнутся
временному сокращению инвестиций или даже полному закрытию как
нерентабельные. В долгосрочном аспекте, как уже было отмечено, наиболее
существенное значение имеет формирование сбалансированного бизнеспортфеля, т.е. рассредоточение направленности бизнеса, а значит, предпринимательских рисков, в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Предприятию необходимо добиться равновесия между теми сферами бизнеса,
которые нуждаются в инвестициях, и теми, которые способны их предоставить.
100

При этом следует иметь в виду, что сегодня инновации нуждаются в
инвестициях, а завтра они способны их генерировать. Новые технологии - это
то самое средство, которое позволяет сбалансировать зрелые и устаревшие
товары современными и зарождающимися продуктами и услугами.
Использование описанного метода в реальных ситуациях на этапе
разработки стратегических планов позволяет предприятиям оценить свою
текущую инновационную активность и учесть эти показатели при принятии
решений о направлении дальнейшего инновационного развития. На этапе
реализации стратегий инновационного развития такая оценка во многом
позволит избежать нерационального использования финансово-экономических
ресурсов и покажет пути наращивания инновационной сферы.
Наряду с рассмотренными возможностями предлагаемый метод оценки
инновационной активности может применяться также, к примеру, для
формирования отчетных данных о состоянии инновационной деятельности на
предприятиях, находящихся в стадии реорганизации или смены собственника, а
именно, при слиянии, присоединении, разделении, выделении или преобразовании. На этапе перехода к инновационному укладу экономики, когда
экономический рост предприятий все больше и больше определяется той долей
продукции и оборудования, которые содержат прогрессивные знания и
современные решения, анализ инновационной активности может определенным
образом способствовать формированию объективной оценки научно-исследовательской ситуации на реорганизуемом предприятии.
Другим возможным направлением использования оценки инновационной
активности могут стать процессы передачи интеллектуальной собственности.
Речь идет о реализации научного подхода в инновационной деятельности, когда
новые технологии создаются учеными, а затем передаются предприятиям в хозяйственный оборот на основе лицензионных соглашений. При
коммерциализации новых технологий на такой основе специалисты по
управлению интеллектуальной собственностью29 особо подчеркивают важность
учета внутренней политики предприятия-лицензиата в инновационной сфере.
На этапе подготовки лицензионных соглашений лицензиарам рекомендуется
анализировать предыдущий опыт и текущие возможности потенциальных
лицензиатов по освоению инноваций. При поиске и оценке потенциальных
покупателей технологии ее создателям наряду с другими методами могут во
многом помочь принципы анализа инновационной активности предприятий.
При анализе хозяйственной деятельности методы оценки деловой
активности, финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности
могут быть, в свою очередь, также дополнены методами оценки инновационной
активности.
Таким образом, в диссертации раскрыты сущность и содержание метода
оценки инновационной активности и показали пути использования данного
подхода в теории и практике не только оперативного инновационного, но и
29

Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью. - М.: АНХ, Центр коммерциализации технологий,
2002.
101

стратегического менеджмента предприятий, а также при анализе хозяйственной
деятельности и при управлении предприятием в целом.
Что касается роли и места оценки инновационной активности в
механизме интеграции стратегического и оперативного инновационного менеджмента, то этот метод является связующим звеном между этапами анализа
внешней и внутренней среды, формулировки целей и планирования стратегий
(см. рис. 1). На основе сопоставления оценок внешних экономических резервов,
а также внутренних ресурсных возможностей предприятия по реализации
стратегий инновационного развития можно осуществить предварительный
отбор в пользу наиболее эффективной инновационной идеи. Далее на этапе
планирования можно приступить к поиску путей разработки и способов
реализации рассматриваемых инновационных предложений.
Стратегический анализ направлен, как уже было показано, на решение
вопроса о том, к чему организация может стремиться в среде хозяйствования и
на какой уровень при прочих благоприятных условиях она сможет выйти,
чтобы развиваться и эффективно функционировать. В свою очередь, этап
планирования стратегии позволяет ответить на вопрос, каким наиболее эффективным способом можно достичь поставленной цели и что для этого
необходимо сделать. И так как к одной и той же цели можно двигаться
различными способами, этап планирования стратегии упрощенно можно
определить как выбор маршрута и средств движения к необходимому пункту
назначения.
Для этого предприятию на этапе планирования предстоит определить
наиболее эффективные способы разработки инноваций из всевозможных
средств, а затем осуществить поэлементный расчет затрат, необходимых для
реализации наиболее приемлемых вариантов из рассматриваемых альтернатив.
Это позволит, в свою очередь, определить совокупный размер инвестиций,
которые потребуются для реализации планируемых к внедрению технологий, и
перейти в дальнейшем к оценке предлагаемого к реализации инновационного
проекта и его представлению в форме бизнес-плана.
Г.В. Макин - аспирант СПбГУЭФ
Роль транснациональных корпораций в глобализации экономики
Санкт-Петербурга
Несмотря на то, что интеграция России и её отдельных регионов в
мировую экономическую систему протекает достаточно медленно, тем не
менее, в последние годы наблюдается углубление глобализационных процессов
в экономиках России в целом и её отдельных регионах. Одним из таких
регионов, в силу ряда причин (в том числе благодаря приграничному
положению и наличие портовых зон) сегодня является Северо-Западный
федеральный округ. Проблемой, тем не менее, остаётся неоднородность
субъектов региона по привлекаемым иностранным инвестициям, которые в
наиболее обобщённом виде можно рассматривать как степень развития
процессов экономической интеграции и глобализации. В частности, среди
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субъектов с повышенной инвестиционной активностью среди зарубежных
инвесторов в 2004 году выделялись Санкт-Петербург и Вологодская обл., в то
время как активность иностранных инвесторов в остальных субъектах
федерации была ниже 400 000 тыс.долл. в Архангельской обл. и ниже 200 000
тыс.долл. в других субъектах федерации (по данным Госкомстата,
опубликованным на портале http://www.gks.ru). Санкт-Петербург, безусловно,
является одним из центров базирования транснациональных корпораций в
Северо-Западном регионе и концентрирует в себе основные последствия
влияния деятельности ТНК на экономику региона. Это же подтверждается и
тем фактом, что в 2005 году рост иностранных инвестиций в экономику города
составил 43,9% по сравнению с 2004 годом. При этом основная доля роста
пришлась на прямые инвестиции, что свидетельствует о развитии производств
транснациональных корпораций на территории Санкт-Петербурга. (Быстрова
А.С., Володина Л.В., Невский А.В., Тев Д.Б., Хосуева Н.В. Проект РАН:
Региональные элиты и инновационно-реформаторский потенциал России.//
http://politstudy.org/project/innovat.html)
Наибольшее влияние со стороны транснациональных корпораций
испытывает городская пищевая промышленность. Согласно данным
статистики, 4 из 5 и 6 из 10 ведущих компаний в этой отрасли являются
подразделениями транснациональных корпораций, штаб-квартиры которых
находятся в развитых странах. Среди крупнейших предприятий с иностранным
капиталом – ОАО «Хлебный дом» (транснациональная корпорация «Fazer»),
«Unilever», «Пивоварня Хайнекен». Учитывая тот факт, что в 2005 году на
пищевую промышленность приходилось 32,4% ВРП (по данным gov.spb.ru)
Санкт-Петербурга, можно говорить о том, что превалирование иностранного
капитала и транснациональных корпораций в этой отрасли создаёт
существенную зависимость экономического благосостояния и роста города от
зарубежных компаний. В свою очередь, это предопределяет ориентированность
экономической политики города на интересы транснациональных корпораций,
с одной стороны, а также существование возможностей лоббирования
интересов транснациональных корпораций в круге властей города.
Постоянное усиление влияния транснациональных корпораций в
структуре экономики города приводит к вытеснению с рынков многих средних
компаний, в связи с чем встаёт проблема монополизации многих рынков, что не
может не сказываться отрицательно на дальнейшем экономическом развитии,
даже принимая во внимание тот факт, что приход транснациональных
корпораций повышает качество производимых товаров и оказываемых услуг и
способствует повышению удовлетворённости потребителей. Что, в свою
очередь, положительным образом сказывается на тенденциях качества жизни.
Ещё одним аспектом влияния прихода транснациональных корпораций на
рынок Санкт-Петербурга является изменение рынка рабочей силы. В
особенности это касается высшего менеджмента, где на смену местным
жителям нередко приходят граждане иностранного происхождения. В
частности, согласно статистике, из 12 управляющих филиалами
транснациональных корпораций в Санкт-Петербурге 3 – специалисты
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иностранного происхождения. Таким образом, происходит специфическое
разделение труда между иностранцами, занимающими высшие руководящие
посты в крупнейших бизнес-структурах Санкт-Петербурга, и местными
жителями, которым отводится роль специалистов среднего и низшего звена.
Такая ситуация не может не вызывать негативных эмоций у местных жителей,
что может привести к появлению враждебных по отношению к
транснациональным корпорациям и иностранному капиталу настроений.
Кроме того, нельзя не отметить того факта, что приход на рынок
транснациональных корпораций не только ужесточает конкуренцию и
вынуждает отечественные предприятия выходить на новые стандарты, но и
меняет подходы к управлению. Среди тенденций, присущих новому
корпоративному менеджменту, выделяются следующие:
новые факторы конкурентоспособности: способность предвидеть
изменения и появление новых конкурентов на глобальном рынке, мобильность,
развитие альянсов и партнерство с конкурентами, точное соблюдение
контрактов, учет индивидуальных особенностей клиентов;
новая корпоративная культура, учитывающая человеческий капитал,
способность персонала создавать новую информацию в качестве главного
конкурентного преимущества, переход от командного управления в
иерархических структурах к партнерским отношениям сетевого типа,
рассчитанным на интеллектуальных, знающих работников, которые отличаются
высокой избирательностью при выборе места работы и находятся в процессе
постоянного интенсивного обучения;
новый дистанционный сетевой менеджмент, позволяющий управлять
дочерними фирмами, филиалами, офисами в любом регионе мира через
Интернет, быстро изменяя структуру бизнеса в соответствии с изменением
рынков;
переход от пирамидальных к распределительным сетевым структурам,
позволяющим сочетать централизованное управление финансами, базовыми
нововведениями и инвестициями из стратегического центра с широкой
самостоятельностью бизнес-единиц;
появление потребителя нового типа с высокой избирательностью,
информированностью об альтернативных поставщиках во всем мире,
способностью к собственному маркетинговому поиску, особыми требованиями
к качеству товаров и услуг;
новая среда конкуренции, переход от региональных и национальных к
весьма насыщенному глобальному рынку. (Смыков В.В. Интегрированные
корпорации и их роль в социальном развитии регионов.//Проблемы
современной экономики. – 2006. - №1).
Изменения, касающиеся подходов, применяемых в корпоративном
менеджменте, носят скорее положительный характер и в долгосрочной
перспективе приведут к повышению конкурентоспособности отечественных
предприятий. Однако на фоне остальных отмеченных негативных тенденций
этот аспект влияния ТНК на развитие городской экономики может быть сведён
к нулю, в связи с чем сегодня требуется повышенное внимание к работе ТНК на
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рынках Санкт-Петербурга со стороны городских властей. Несмотря на то, что с
практической точки зрения они полностью заинтересованы в развитии
транснациональных корпораций на территории города, ведь по данным 2005
года, 5 из 20 крупнейших налогоплательщиков города – подразделения ТНК.(
Быстрова А.С., Володина Л.В., Невский А.В., Тев Д.Б., Хосуева Н.В. Проект
РАН: Региональные элиты и инновационно-реформаторский потенциал России.
// http://politstudy.org/project/innovat.html).
Т.Ш. Мамедов - лейтенант
милиции, адъюнкт СПбУМВД
России
Рост монополизма в экономике
экономической безопасности государства

как

внутренняя

угроза

Монополизм в экономической сфере, являясь внутренней угрозой для
экономической безопасности государства, представляет не меньшую опасность,
чем такие внутренние угрозы как:
- криминализация экономики, рост коррупции, сращивание некоторых
чиновников государственных органов с организованной преступностью,
возможность доступа криминальных структур к управлению частью
производства и их проникновение в различные властные структуры, ослабление
системы государственного контроля, что привело к расширению деятельности
криминальных структур на финансовом рынке, в сфере приватизации,
экспортно-импортных операций и торговли; сокрытие доходов, уклонение от
уплаты налогов и т.д.
- разрушение научно-технического потенциала и деиндустриализация
экономики, старение производственной базы;
- увеличение имущественной дифференциации населения, роста числа
людей, живущих на уровне бедности, безработица, задержки с выплатой
зарплат и пенсий, социальная напряженность;
- структурная и отраслевая деформированность российской экономики,
усиление топливно-сырьевой направленности экономики, свертывание
производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей промышленности;
- отставание разведки запасов полезных ископаемых от масштабов их
добычи;
- низкая конкурентная способность отечественной продукции;
- возрастание неравномерности социально-экономического развития
регионов,
нарушение
производственно-технических
связей
между
предприятиями и межотраслевого баланса народного хозяйства;
- кризис денежной и финансово-кредитной систем;
- сохранение инфляционных процессов;
- несовершенство механизмов формирования экономической политики,
лоббизм при принятии экономических решений;
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- негативная политика в сфере приватизации, резкое занижение
стоимости приватизируемых объектов;
- высокий уровень монополизации экономики, особенно естественных
монополий.
Ограничение монополизма может являться результатом: регулирующего
воздействия рыночных механизмов; государственного регулирования
экономических процессов; сочетания действия рыночных механизмов и
государственного вмешательства в экономику.
Так же как и в зарубежном антимонопольном законодательстве в
российском
антимонопольном
законе
предусмотрено
разграничение
разновидностей монополистической деятельности на индивидуальные действия
(различные формы злоупотребления монопольным положением) и
коллективные действия, ограничивающие конкуренцию (соглашение, сговор,
слияние и т.п.). Однако, в отличие от зарубежного антимонопольного
законодательства, в российском антимонопольном законе субъектами
монополистической деятельности являются не только хозяйствующие
субъекты, но и органы хозяйственной власти и управления народным
хозяйством.
В развитых капиталистических странах методы ограничения
монополизма в рыночной экономике более отлажены, существуют различные
варианты контроля за рыночными структурами.
Политика, направленная на определение законных рамок развития
конкуренции, стремится контролировать всякое поведение, имеющее целью
установление монополий и применения монопольных цен. Она представлена
тремя формами регламентирования:
1. Контроль над соглашениями;
2. Контроль над слияниями;
3. Контроль над действиями монополиста с целью предотвращения
злоупотребления им своим положением.
К этой категории политики можно отнести и контроль над коммерческой
практикой,
запрещённой
законом,
но
не
являющейся
формой
монополистической деятельности.
Возможны два подхода к вопросу о демонополизации народного
хозяйства.
Первый заключается в ограничении явления монополии, т. е., главным
образом, в преодолении монополистической политики предприятий
посредством антимонопольного законодательства. Такой подход не оказывает
влияния на причины возникновения такой политики.
Другой подход сводится к устранению монополистических явлений и,
прежде всего, причин возникновения дискриминации потребителей. При таком
подходе проблема демонополизации сводится к необходимости определённых
изменений в системе экономических отношений, благодаря которым можно
установить монополию поставщика не тогда, когда она уже появилась, а в
принципе устранить возможность её появления и тем самым предотвратить
ведение монополистической политики предприятиями. В последнем случае не
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будет лишним также применение
охраняющего развитие конкуренции.

антимонопольного

законодательства,

С.Ф. Метельский
СПбГУЭФ

-

аспирант

Современное состояние и основные тенденции развития рынка
мясной промышленности
Отечественное животноводство ощущает будущий подъем — в этом году
впервые увеличилось производство свинины: по итогам года рост составит
около 7–10%. Большое достижение, если вспомнить, что предыдущие десять
лет внутреннее производство красного мяса только сокращалось. Растущее
производство нуждается в создании адекватной инфраструктуры: мощностей
по транспортировке, хранению, первичной переработке мясного сырья. Однако
пока на рынке логистики мяса никаких существенных изменений
не происходит. Институт агарного маркетинга (ИАМ), изучив столичный
рынок мясопродуктов, сделал вывод, что в ближайшие годы здесь встанет
проблема хранения и доставки мяса. Похожая ситуация складывается
и в других крупных городах. По мнению аналитиков ИАМ, неразвитая
транспортно-логистическая инфраструктура может стать препятствием на пути
дальнейшего развития этого сегмента рынка. Уже сейчас специалисты говорят
об удручающем состоянии транспортного звена и мощностей по первичной
переработке мяса. Существующая сегодня система хранения, продажи
и транспортировки
мяса
и мясопродуктов
не соответствует
никаким
стандартам. Существуют жесткие правила, разработанные еще в советское
время, их никто не отменял, но они катастрофически не выполняются. Начиная
с первого этапа — убоя скота, который проходит в основном на старых
советских предприятиях, так как современные скотобойни можно пересчитать
по пальцам.
Необходима проверка всех инфраструктурных объектов с целью
выявления нарушений. Предприятия, которые не соответствуют стандартам,
нужно закрывать или приводить в соответствие стандартам. Скотобойни
должны строиться компаниями, которые имеют возможности дальнейшего
продвижения мяса, налаженную дистрибуцию или выход на конечного
потребителя — розничные магазины. Такая система работает во всем мире,
и нам надо ее создавать по этому же образу и подобию. А потребительские
кооперативы и колхозные рынки нужно оставить для тех немногочисленных
частников, которые забивают у себя дома по две-три туши, разделывают
в своем же дворе и везут на продажу.
Пока еще нам не удалось преодолеть сокращение поголовья крупного
скота, хотя темпы падения и снижаются. Если в прошлом году сокращение
составляло семь-девять процентов, то в этом году полтора-два. Но, на мой
взгляд, существенно улучшить ситуацию может только закон о субсидиях
в сельском хозяйстве — производство необходимо стимулировать.
Рынок говядины в России
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Статистические данные по поголовью крупного рогатого скота вновь
отражают негативную тенденцию, сложившуюся в последние годы в этом
секторе животноводства – продолжается сокращение поголовья. В 2000–2002
годах сокращение поголовья происходило в основном за счет забоя молочного
скота, а, начиная с 2003 года из-за недостатка и удорожания кормов, забой
молочного скота, а также скота на откорме и нагуле практически сравнялся.
Это ухудшило показатели воспроизводства стада молочного и мясного
направлений. Численность животных во всех категориях хозяйств в 2004 году
снизилась до 23101,6 тысячи голов, причем в сельскохозяйственных
предприятиях этот показатель сократился до 12097,3 тысячи голов, что
составляет 89,7% от уровня 2003 года. На фоне общего спада поголовья
фермеры увеличили численность КРС в своих хозяйствах на 4,7% (в том числе
коров на 2,7%). Сельскохозяйственными предприятиями крупный рогатый скот
реализован на убой в живом весе в объеме 1307,2 тысячи тонн.
Несмотря на квотирование импорта мяса из стран дальнего зарубежья,
объем поставок в 2004 году из этих стран увеличился и составил 400 тысяч
тонн, что на 78 тысяч тонн больше, чем в 2003 году. Импорт из стран как
ближнего, так и дальнего зарубежья также вырос, что впрочем, повторяет
тенденцию последних четырех лет.
В прошлом году значительно изменились доли стран – основных
поставщиков говядины на российский рынок. Доля ЕС сократилась с 40% в
2003 году до 30% в 2004 году, доля Украины с 29% до 16%, а доли Бразилии и
Аргентины выросли с 18% и 4% до 30% и 17% соответственно.
Постановления по квотированию импорта мяса в 2004 году
предусматривали закрепление определенного объема квот за странами: 331,8
тысячи тонн - ЕС, 17,2 тысячи тонн - США, 3 тысячи тонн - Парагвай и 68
тысяч тонн - другие страны. В связи с ветеринарными ограничениями, а также
из-за «станового» распределения, которое не соответствует экспортным
возможностям стран-поставщиков, квоты были выбраны неравномерно. Так из
ЕС квоты реализованы всего лишь на 44%, тогда как из Парагвая на 647%.
Общий объем реализованных квот составляет 95%.
Оптовые цены на импортную говядину выросли за год. По прогнозам
значительного роста цен на этот вид мяса не предвидится, так как практически
достигнут предел покупательной способности, и говядина постепенно
переходит из товара категории массового спроса в категорию деликатесов,
доступных лишь обеспеченным слоям населения. Спрос на дорогое сырье со
стороны мясокомбинатов также будет ослабевать, что не замедлит сказаться на
качестве выпускаемой продукции, так как мясопереработчики будут
вынуждены прибегать к так называемым «экстремальным рецептурам»
(увеличением содержания растительных белков). Учитывая отсутствие
интереса со стороны российских и иностранных инвесторов к этому сектору
сельского хозяйства в связи с длительными сроками окупаемости бизнеса,
можно прогнозировать дальнейшее сокращение поголовья и производства этого
вида мяса. Изменение ситуации в лучшую сторону возможно лишь при
108

разработке и внедрении целевой государственной программы поддержки
животноводства.
Перспективы развития мясного скотоводства в России
С 1990 года в России потребление говядины уменьшилось в 2 раза,
поголовье скота сократилось более чем на 34 млн. голов или в 2,5 раза, а
импорт говядины удвоился. Сокращение поголовья скота молочных пород
наблюдается во всех странах по мере повышения производства молока от одной
коровы. Животных молочных пород повсеместно заменяют - мясным породами.
Так происходит везде, кроме России, где практически нет скота мясных пород
(в России мясные породы составляют менее одного процента от общего
количества скота в стране). Для сравнения во Франции поголовье животных
мясных пород составляет 50 процентов, в США – 78 процентов. Такое
состояние животноводства вынуждает Россию увеличивать импорт говядины.
Однако положение с импортом говядины на международном рынке ухудшается
из года в год:
- поставки говядины из Украины серьезно снизились и вскоре будут
остановлены совсем (как и в России, поголовье скота в этой стране за
последние годы сократилось в 2-3 раза!);
- Евросоюз – главный мировой экспортер говядины в 80-90 годы, в
настоящее время сокращает свое производство, и в 2004 году ЕС превратился
из нетто-экспортера говядины в нетто-импортера.
Следует напомнить, что за последние 5 лет цена на говядину в мире
повысилась на 70-80 процентов. Работы различных конъюнктурных институтов
(в частности при ООН) показывают, что говядина в ближайшее 5-10 лет станет
самым дефицитным пищевым продуктом в мире.
Россия располагает основным, что требуется для производства говядины,
– огромными площадями (неиспользуемых) лугов! Но Россия не имеет скота
мясных пород, поэтому экономика этого типа животноводства в нашей стране
фактически неизвестна.
Мясное скотоводство в несколько раз дешевле, чем молочное. Оно не
требует больших затрат и дорогостоящих инвестиций (например, отопление
помещений зимой или приобретение доильного оборудования). Летом
животные потребляют траву, а зимой при правильной технологии - сено и
солому, при этом использование комбикорма вовсе не обязательно. Персонал
требуется также в 4-5 раз меньше. Для примера, во Франции на ферме, где
выращивается 200 голов, заняты два человека и по необходимости вызывается
ветеринарный врач. Отсутствие нужной генетики в России приводит к
необходимости импортировать племенной скот из Франции, поскольку мясные
породы этой страны признаны самыми эффективными в мире с экономической
точки зрения. (Поголовье отдельных французских пород в других странах,
например, в США или Канаде превышает сегодня их поголовье во Франции).
Общепризнано, что животные французских мясных пород самые
рентабельные. Даже в Англии, Ирландии и Шотландии с 2003 года количество
животных французских мясных пород стало больше, чем скота других мясных
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пород, несмотря на то, что эти страны являются родиной таких мясных пород,
как герефорд и ангус.
В промышленном скрещивании французский мясной скот позволяет
улучшить показатели от использования животных молочных пород. Работы,
проведенные французским институтом агрономии (INRA), доказали, что бычок
черно-пестрой (молочной) породы при потреблении 1 фуражной единицы
кормов дает 134 граммов привеса, а бычок французской мясной породы
Шароле – 190 граммов, то есть на 42 процента больше. Это объясняет, почему
производство говядины при использовании специализированных мясных пород
скота будет всегда дешевле.
Исторически в республиках бывшего СССР развивали молочное
производство, поскольку молоко является самым дешевым протеином
животного происхождения. Этой политики придерживались и другие страны.
Например, в Германии до середины 70-х годов тоже разводили только
молочный скот. Однако в последующие годы в этой стране начали
стремительно наращивать количество животных мясных пород. И сегодня их
поголовье превышает уже 30 процентов от общего количества скота.
С 1992 года Россия не может создать эту отрасль, из-за отсутствия
«длинных» денег (срок окупаемости импортной коровы мясной породы
составляет 5 лет). С сожалением можно прогнозировать, что ближайшие 10-15
лет Россия останется импортером говядины. Но рано или поздно Россия будет
вынуждена найти средства для того, чтобы значительно увеличить
производство говядины.
Аргентинская говядина: потребление, экспорт, перспективы
О говядине аргентинцам известно все. Хотя бы потому, что по поголовью
крупного рогатого скота это латиноамериканское государство занимает шестое
место в мире, по производству мяса на душу населения - пятое, а по его
потреблению - первое. В ушедшем году на каждого местного жителя пришлись
65 кг. Но бывали годы, когда этот показатель достигал 100 кг!
Однако Аргентина не только полностью обеспечивает себя
продовольствием, но и экспортирует его. Это - отличительная черта сельского
хозяйства мясной супердержавы по сравнению с другими странами Латинской
Америки. Впервые Аргентина осуществила экспортные поставки в 1830 году, в
Великобританию. В настоящее время эта страна занимает восьмое место в мире
по торговле мясом, которое дает свыше 50% ее экспортных доходов. Мясо
аргентинцы поставляют преимущественно в Германию, Великобританию,
США, Чили и Бразилию. Причем, особое место среди экспортных отраслей
занимает мясохладобойная - традиционная и специфическая для Аргентинской
Республики отрасль.
По информации Национальной службы санитарного контроля Аргентины
(СЕНАСА), за первое полугодие 2004 г. аргентинский экспорт говядины
значительно превысил показатели того же периода 2003 г., достигнув 197,6 тыс.
тонн (131,5 тыс. тонн – первое полугодие 2003 г.), на сумму 451,9 млн. долл.
(262,4 млн. долл.). Рост составил более 50% по объему продукции и 72% - в
стоимостном выражении.
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При этом поставки говядины по квоте «Хилтон» в ЕС насчитывали 15,9
тыс. тонн на сумму 112,7 млн. долл. Рост составил 22% в стоимостном
выражении, а падение - 3% по объему продукции, по сравнению с тем же
периодом 2003 года. Основным импортером говядины по хилтонской квоте
была Германия (9,2 тыс. тонн), Голландия (2,3 тыс. тонн), Англия (2,0 тыс.
тонн) и Италия (1,7 тыс. тонн). Экспорт охлажденного и замороженного мяса
говядины за тот же период был равен 106,4 тыс. тонн на сумму 218 млн. долл.
Причем, основным импортером этого вида мяса является России (26,1 тыс. тонн
стоимостью 38,9 млн. долл.). Экспорт термически обработанной говядины
составил 30,5 тыс. тонн на сумму 80,9 млн. долл., из которых 14 тыс. тонн на
сумму 40,4 млн. долл. было экспортировано в США.
Аргентинские эксперты считают сегодня российский рынок одним из
наиболее перспективных для поставок своей сельхозпродукции, так как общий
объем потенциальных российских потребителей мяса из Аргентинской
Республики оценивается ими в 30 млн. человек. После того, как с 12 июля по 11
августа 2004 года представители российской ветеринарной службы провели
соответствующую проверку аргентинских мясозаготовительных предприятий,
было одобрено 85 компаний, откуда разрешено поставлять мясо в Россию.
Важно также и то, что Аргентина сейчас - одна из немногих стран мира
свободная от BSE («коровьего бешенства»). 19 января текущего года Научная
комиссия по заболеваниям наземных животных (the Scientific Commission for
Terrestrial Animal Diseases) Мировой организации по здоровью животных (OIE)
в Париже приняла решение о восстановлении Аргентинской Республики в
статусе «зоны, свободной от ящура, с применением вакцинаций» к северу от 42
параллели, поскольку зона (Патагония) к югу от этой широты является
свободной от ящура, без необходимости вакцинации. В итоге в течение первых
7 месяцев 2004 года аргентинцы экспортировали в нашу страну 37,6 тыс. тонн
мяса и мясопродуктов на сумму 57,2 млн. долл., превысив показатели всего
2003 года (23,9 тыс. тонн и 28,1 млн. долл.).
Вопросы качества превыше всего Завоевывать все новые зарубежные
рынки
и
поддерживать
растущую
конкурентоспособность
мясоперерабатывающей отрасли Аргентины помогает не что иное, как
инвестиции в сертификацию производства и системы обеспечения качества,
которые на протяжении всей цепи производства мяса гарантируют его качество
и безопасность. Речь идет о внедрении таких систем, как HACCP, SOPS, GMP,
ISO.
Должное при этом следует отдать Национальной Службе здоровья
животных и качества агропродукции (СЕНАСА) при Министерстве Сельского
хозяйства, животноводства, рыболовства и продовольствия, располагающей
системами контроля и мониторинга за состоянием животных и качества мяса во
всех провинциях; Национальному Институту агропромышленных технологий
(ИНТА), который занимается исследованиями в области сельского хозяйства и
животноводства и повышает уровень агропредприятий.
Тем не менее, официальную шкалу оценки качества производимой в их
стране и знаменитой во всем мире говядины аргентинцы решили ввести совсем
111

недавно. Она начала действовать с 2006 года, и говядину стали оценивать не
менее чем по 10 показателям.
Поголовье сокращается, цены растут. По мнению Министерства
сельского хозяйства Аргентины, устойчивый спрос на аргентинскую говядину
за рубежом может привести к серьезным изменениям в отрасли, нарушению
пропорции воспроизводства стада и в конечном итоге - значительному
сокращению поголовья скота. Только в июне 2004 года в Аргентине было
забито 1,3 млн. голов крупного рогатого скота, что является рекордным
показателем за последние 25 лет.
В.Ф. Мишанков - соискатель
кафедры
Государственного
и
муниципального
управления
СПбГУСЭ
Кластерный анализ развития рынка услуг в субъектах Российской
Федерации
Рынок товаров и услуг (товарный рынок), в силу сходства некоторых
свойств традиционного товара в его материальной сущности и услуги,
сопутствующей реализации и потреблению конкретного товара, должен
рассматриваться в территориальном разрезе, поскольку оказание услуги
подразумевает
непосредственную
территориальную
дислокацию
взаимодействия потребителя (как индивидуального, так и корпоративного) с
хозяйствующим субъектом (сервисной организацией).
К основным изменениям на данном рынке за последние годы в Российской
Федерации
следует отнести:
р
увеличение доли сервиса (сервисных функций) в суммарных объемах
ВВП и РВП;
коммерциализация значительной части услуг, ранее бывших
бесплатными и доступными для различных категорий населения (например,
у образования, здравоохранения и т.д.);
услуги
появление и развитие новых видов услуг, связанное с изменением
условий
жизни
и
влиянием
научно-технического
прогресса
(телекоммуникационные услуги, услуги финансового типа, услуги по дизайну
квартир
р и приусадебных участков и т.д.).
дифференциация услуг по классам и типам обслуживания и пр.
Вместе с тем, развитие рынка услуг (с их преимущественно коммерческой
направленностью) в значительной мере сдерживается в тех регионах и
муниципальных образованиях, которые характеризуются относительно низким
уровнем доходов основной части населения. Поэтому к особенностям
территориальной дислокации данного рынка следует отнести: концентрацию
предприятий и организаций данного рынка преимущественно в крупных и
средних городских поселениях, ориентацию на комплексное предоставление
услуг, позволяющее сервисным предприятиям увеличивать прибыль, а
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потребителям экономить время.
Исходя из особенности рынка, связанной с вертикальным измерением,
следует учитывать, что рассмотрение рынка услуг на муниципальном уровне не
будет полным и достаточным, если предварительно не осуществить анализ
ситуации на региональных рынках (потребительских рынках субъектов РФ).
В качестве метода, позволяющего не только представить ситуацию с
развитием потребительского рынка услуг на отдельных территориях, но и
выявить определенные типы регионов, имеющих схожие характеристики
данных рынков, был использован метод кластерного анализа.
Отметим, что выбранные показатели для сравнительного анализа регионов
далеко не полностью охватывают весь перечень данных, которыми можно было
бы охарактеризовать потребительский рынок в регионах из-за неполноты
информации.
Ниже приведены основные параметры, использованные для анализа с
кратким обоснованием их применения. Все параметры определялись по данным
за 2005 г.
1) Объем реализованных услуг (в руб.), приходящихся на одного жителя
региона по итогам 2005г. Показатель характеризует абсолютную величину
затрат на платные услуги, приходящихся на одного жителя.
2) Темпы роста/снижения объема услуг, реализованных в 2005г. по
отношению к 2004г. (в %). Этот показатель характеризует направленность и
темпы изменений объемов реализованных платных услуг.
3) Относительная численность занятых в основных отраслях сервиса в
2005г. (в %). Показатель определяется отношением численности занятых в
основных отраслях сервиса (в транспорте; связи; оптовой и розничной
торговле,
общественном
питании;
инфрмационно-вычислительном
обслуживании; общей коммерческой деятельности по обеспечению рынка и
операций
с
недвижимостью;
жилищно-коммунальном
хозяйстве,
непроизводственных
видах
бытового
обслуживания
населения;
здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении;
образовании; культуре и искусстве; финансах, кредите и страховании).
4) Уровень урбанизации, определяемый по соотношению городского
населения к сельскому. Включение данного показателя основывается на том,
что в городских условиях имеется больше возможностей для развития
большинства видов сервиса.
5) Доля сферы сервиса в основных фондах региона (в %). Данный
показатель характеризует долю предприятий и организаций сферы сервиса,
включая транспорт и связь, в структуре основных фондов региона. Влияние
данного показателя на развитие сервиса неоднозначно.
6) Темпы роста/снижения денежных доходов населения в январе-ноябре
2005г. по отношению к 2004г. (в %). Этот показатель характеризует динамику
возможностей населения по пользованию платными услугами.
7) Количество вновь зарегистрированных организаций на 1000
организаций, учтенных в Статистическом реестре Росстата. Этот
показатель, обозначаемый в документах Росстата в разделе «Демография
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организаций», свидетельствует о деловой активности в регионе и, косвенно, об
организации сервисных структур, как одной из наиболее динамично
развивающейся отрасли.
8) Потребительский рейтинг региона. В данном случае используется
потребительский рейтинг региона, рассчитанный в работе Национального
рейтингового агентства «Эксперт РА» по определению рейтинга
инвестиционной привлекательности российских регионов (2005 – 2006 гг.).30
Ниже в табличной форме представлены четыре кластера регионов по
степени выраженности условий для развития рынка услуг.
Первый кластер включает в свой состав 17 регионов, среди которых:
Санкт-Петербург,
Сахалинская
область,
Калининградская
область,
Новосибирская область, Приморский Край, Челябинская область, Мурманская
область, Пермский край, Республика Татарстан, Амурская область, Иркутская
область, Свердловская область, Ставропольский Край, Томская область,
Хабаровский край, г. Москва, Московская область.
Кластер 1.
17 регионов с наиболее высоким потенциалом развития рынка услуг
(1,5) Санкт-Петербург, Сахалинская область
(1,6) Калининградская область, Новосибирская область, Приморский Край, Челябинская область
(1,8) Мурманская область, Пермский край, Республика Татарстан
(1,9) Амурская область, Иркутская область, Свердловская область, Ставропольский Край,
Томская область, Хабаровский край, г. Москва, Московская область

30

Эксперт, №44, 27 ноября – 3 декабря 2006 г., с. 114-117.
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Кластер 2.
25 регионов с уровнем потенциала развития рынка услуг выше среднего.
(2,0) Архангельская область, Брянская область, Омская область, Республика Коми, Ростовская
область, Самарская область, Саратовская область, Тверская область, Ханты-Мансийский АО
(2,1) Вологодская область, Кемеровская область, Красноярский край, Республика
Башкортостан
(2,3) Волгоградская область, Еврейская авт. область, Нижегородская область, Республика
Бурятия, Республика Карелия, Тюменская область, Читинская область, Ярославская область
(2,4) Ивановская область, Краснодарский Край, Костромская область, Пензенская область

Кластер 3.
31 регион с потенциалом развития рынка услуг ниже среднего уровня.
(2,5) Алтайский край, Астраханская область, Белгородская область, Воронежская область,
Калужская область, Камчатская область, Курская область, Орловская область, Республика
Саха (Якутия), Смоленская область, Таймырский (Долгано-Нен.) АО, Тамбовская область,
Удмуртская Р-ка
(2,6) Владимирская область, Кировская область, Ленинградская область,
Липецкая область, Республика Тыва, Тульская область, Ульяновская область,
Чувашская Р-ка, Ямало-Ненецкий АО
(2,8) Агинский Бурятский АО, Оренбургская область, Республика Алтай, Республика
Дагестан, Р-ка Северная Осетия-Алания, Рязанская область
(2,9) Новгородская область, Республика Марий Эл, Республика Хакасия

Кластер 4.
14 регионов с низким потенциалом развития рынка услуг уровня
(3,0) Курганская область, Магаданская область, Псковская область, Республика
Адыгея, Республика Мордовия
(3,1) Карачаево-Черкесская Р-ка, Ненецкий АО, Республика Ингушетия,
Республика Калмыкия, Чукотский АО
(3,2) Усть-Ордынский Бурятский АО
(3,3) Кабардино-Балкарская Р-ка
(3,7) Корякский АО, Эвенкийский АО

Источники информации для расчета: Социально-экономическое положение
России. 2005 год. – М.: Росстат, 2006; Демографический ежегодник России.
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2006. - М.: Росстат, 2006; Труд и занятость в России. 2005. - М.: Росстат, 2006;
Эксперт, №44, 27 ноября – 3 декабря 2006 г., с. 114-117.
Рис.1. Схема распределения регионов по уровню развития потенциала
рынка услуг, выполненного методом кластерного анализа (проведенного на
основе данных государственной статистики).
Большинство из перечисленных субъектов РФ одновременно
характеризуются высоким уровнем промышленного и научного потенциала.
Причем, оценка сферы сервиса, активно развивающееся по механизмам
диверсификации в рамках промышленной и научно-инновационной
деятельности нами не учитывалась. Кроме того, пять регионов включает в свой
состав административные центры Федеральных округов (Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск).
Отметим попадание в данный кластер двух мегаполисов – Москвы и
Санкт-Петербурга, причем Москва по некоторым данным утрачивает
лидирующее положение (сказалось снижение темпов роста реальных денежных
доходов и соответствующего понижения темпов роста платных услуг). Эта и
ряд других тенденций несколько расходятся с данными оценки
потребительского рейтинга регионов Национального рейтингового агентства
«Эксперт РА», учтенных нами в 8-м показателе (в табл. ).
Следует учитывать, что Москву и Санкт-Петербург целесообразно
рассматривать в качестве агломераций. «Ближние агломерации» создаются
парами Москва – Московская область, Санкт-Петербург – Ленинградская
область; «дальние» - указанные мегаполисы, соответственно, с рядом регионов
Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Подробнее эффект
агломерационного взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области
будет рассмотрен ниже при анализе тенденций развития рынка услуг в
Ленинградской области. Что касается Московской агломерации, то здесь
эффект взаимодействия выражен сильнее (как ближний, так и дальний). Можно
прогнозировать, что в условиях инфраструктурно «перенасыщенной» Москвы
(проблемы с транспортным движением, энергетикой и пр.) в ближайшее время
более динамично будет развиваться областной рынок услуг, что
подтверждается и в нашем анализе.
Обращает внимание на себя попадание в состав первого кластера четырех
дальневосточных регионов (Сахалинской области, Приморского края,
Амурской области, Хабаровского края), то здесь сказывается, по всей
вероятности, действие нескольких факторов:
влияние программ государственной поддержки дальневосточных
рр
территорий;
эффект близости моря, так как города-порты за счет развития внешних
связей обычно имеют преимущества для развития ряда сервисных отраслей;
влияние внешней миграции (в данном случае из КНР, представители
которой традиционно стремятся занимать места в сервисных отраслях).
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Характерно, что изолированность от «материка» не повлияла на попадание
(по рассматриваемому фактору) в состав 1-го кластера Сахалинской и
Калининградской областей, где в полной мере должен работать фактор
свободной экономической зоны.
Отдельного внимания заслуживает более глубокий анализ факторов,
определяющий потенциал роста сферы сервиса в Пермском крае.
Второй кластер включает 25 регионов с уровнем потенциала развития
рынка услуг выше среднего. Здесь можно было бы ожидать влияние фактора
«дальней агломерации», но она, по-видимому, сказалась лишь на нескольких
территориях (Тверская область, Костромская область, Ивановская область,
Вологодская область, Республика Карелия).
Отметим, что в состав данного кластера также попали регионы с
оставшимися центрами федеральных округов (Ростовская область,
Нижегородская область) и ряд территорий, характеризующихся достаточно
развитым промышленным и научным потенциалом или ресурсной базой
(Архангельская область, Омская область, Республика Коми, Самарская область,
Ханты-Мансийский АО, Кемеровская область, Красноярский край, Республика
Башкортостан, Республика Бурятия, Тюменская область и др.).
Здесь также следует отметить попадание в состав данного кластера еще
двух дальневосточных регионов: Еврейской автономной области и Читинской
области.
Кластер 3 включает в свой состав 31 регион с потенциалом развития
рынка услуг ниже среднего уровня. Отметим, что данная группа включает
достаточно разнообразные по своему общему потенциалу субъекты РФ.
Несколько неожиданным выглядит попадание в состав данного кластера
Ленинградской области (где казалось бы, должно действовать позитивное
влияние фактора агломерации). Однако влияние агломерационных процессов
здесь носит более сложный характер (что будет рассмотрено ниже), и
существенно высок в данном регионе фактор депопуляции, негативно
отражающийся на большинстве показателей.
В составе данного кластера значительную часть составляют национальные
округа и республики, в которых все еще сохраняется традиционный жизненный
уклад и, соответственно, снижаются возможности для динамичного развития
новых видов и форм сервиса. В частности: Республика Саха (Якутия),
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО, Удмуртская Республика, Республика
Тыва, Ямало-Ненецкий АО, Республика Северная Осетия-Алания и др.
Отметим также попадание в данный кластер ряда регионов центральной
России,
характеризующихся
признаками
депрессивного
состояния
промышленной и научно-инновационной сферы, отражающегося и на
социально-экономическом развитии территории, в том числе: Белгородской
области, Курская область, Смоленская области, Тамбовской области,
Ульяновской области, Новгородской области и ряда других.
Кластер 4 составили 14 регионов с наиболее низким потенциалом
развития рынка услуг уровня.
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Здесь также обращает внимание на себя наличие национальных
территорий, в том числе находящихся в труднодоступных местах России:
Чукотский АО, Корякский АО, Эвенкийский АО, Усть-Ордынский Бурятский
АО, Ненецкий АО. Труднодоступностью объясняется и присутствие здесь
Магаданской области.
Также отметим попадание в состав данного кластера южных регионов:
Республика
Адыгея,
Карачаево-Черкесская
Республика,
Республика
Ингушетия, Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика.
Несколько неожиданным выглядит здесь присутствие Псковской области,
хотя, во-многом, ситуация здесь подобна той, которая присуща Ленинградской
области.
Таким образом, проведенный анализ показал существенную
дифференциацию регионов по факторам, обеспечивающим развитие
потребительского рынка услуг. Состояние данного рынка и тенденции его
развития определяется несколькими факторами, среди которых следует назвать
возможности прямого и опосредованного (через федеральные программы)
влияния государственной поддержки, уровень развития промышленного и
научного потенциала. В ряде случаев обнаруживается сложное действие
фактора агломерации. Не последнюю роль играют и инициативы органов
власти регионального уровня, связанные с поддержкой малого и среднего
бизнеса, созданием эффективного механизма управления социальноэкономическим развитием регионов.

А.К.
Нещерет
кандидат
экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой Мировой и
национальной экономики СЗАГС,
А.Д.
Шматко
кандидат
экономических
наук,
декан
факультета
Повышения
квалификации
преподавателей
СЗТУ
Вопросы использования методов прогнозирования уровня жизни
населения при анализе национальной социально-экономической системы
России
Как известно под «условиями жизни» понимают непосредственные
объективные обстоятельства жизнедеятельности населения (занятость, оплата
труда и доходы, формы расселения, характер жилища, обеспеченность
семейным имуществом; развитие системы социальных выплат и отраслей
социальной сферы). «Уровень жизни» — это обеспеченность населения
необходимыми для его жизнедеятельности материальными и духовными
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благами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения
потребностей людей в этих благах.
«Качество жизни» — это понятие, характеризующее, с одной стороны,
самого субъекта общественной жизни и потребностей — человека (например,
продолжительность жизни, уровень физического и психического здоровья,
образования, культурного и интеллектуального потенциала), а с другой,
комфортность, удобство жизненных условий, состояние среды обитания людей.
Задачи стратегического планирования уровня жизни определяются
целями социальной политики. Результаты такой процедуры планирования, как
прогнозирование социального развития страны, учитываются в процессе
становления стратегии и тактики социальной политики. Главная задача
стратегического планирования уровня жизни состоит в том, чтобы, по крайней
мере, не допускать в ближайшей перспективе падения жизненного уровня
населения по сравнению с уже достигнутым, а в дальнейшем, создать
необходимые предпосылки для роста народного благосостояния, повышении
качества жизни. Локальные же задачи — являются производными от главной,
подчиненными ей и, вместе с тем, они отражают особенности деятельности
государства по регулированию отдельных аспектов народного благосостояния.
Стратегическое планирование уровня жизни в РФ осуществляется в
настоящее время в форме разработки соответствующих разделов прогнозов
социально-экономического развития страны, комплексных программ
Правительства РФ по развитию национальной экономики, а также федеральных
целевых комплексных программ, предусматривающих решение узловых
проблем, способствующих повышению уровня и качества жизни населения.
В процессе разработки прогнозов уровня жизни, комплексных и
локальных федеральных целевых программ используется целая система
показателей, состоящая из 3-х групп.
В первую группу входят синтетические показатели уровня жизни.
К ним относят:
показатели, характеризующие уровень удовлетворения потребностей,
связанных с поддержанием жизни (коэффициенты рождаемости, смертности,
естественного прироста населения в целом и его отдельных социальных групп;
показатели уровня удовлетворения потребностей по сохранению и защите
здоровья (смертность, продолжительность жизни, заболеваемость;
показатели удовлетворения потребностей населения в труде (занятость
экономически активного населения, продолжительность рабочей недели,
уровень безработицы и ее структура, доля неквалифицированного и тяжелого
труда и т.д.);
показатели, характеризующие удовлетворение потребностей в развитии
личности российских граждан (численность населения имеющего различные
уровни образования, доля времени на культурную деятельность в структуре
свободного времени, доля средств расходуемых на образование и культуру в
федеральном бюджете, в совокупных расходах населения);
показатели, характеризующие состояние окружающей среды;
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показатели уровня и качества обеспеченности жильем (общая площадь
жилья в расчете на 1 человека, число членов семьи на одно жилое помещение,
федеральные стандарты социальной нормы площади жилья);
душевые показатели: производство ВВП, ВНП, НД; общих и конечных
доходов домашних хозяйств; фактического конечного потребления домашних
хозяйств материальных товаров и нематериальных услуг, расходов домашних
хозяйств на конечное потребление материальных товаров, фактического
конечного потребления домашними хозяйствами материальных товаров).
Во вторую группу входят натуральные показатели, измеряющие объемы
потребления конкретных материальных благ (обеспеченность личным
имуществом, потребление продуктов питания, прожиточный минимум, число
перевезенных пассажиров различными видами транспорта и т.д.).
Третью группу составляют показатели, выражающие пропорции и
структуру распределения благосостояния (распределение населения по
доходным группам, показатели концентрации и дифференциации доходов и
потребление и др.).
В условиях рыночного хозяйства уровень жизни населения зависит от
объема доходов, получаемых им за работу по найму, от коммерческой
деятельности, от собственности, от работы в семейном хозяйстве, а также
социальных выплат из федерального и местного бюджетов.
Все
доходы
получаемые
населением
страны
могут
быть
охарактеризованы следующими тремя важными категориями:
а) номинальные доходы;
б) реальные доходы;
в) реально используемые (конечные) доходы.
Под номинальными доходами понимают ту часть ВВП, ВНП или НД на
которую население имеет право в результате осуществления каких-либо видов
деятельности, приносящих доход, а также причитающиеся ему доходы в форме
государственных
трансфертов
(пенсии,
стипендии,
проценты
по
государственному долгу), социальных трансфертов (выплаты из фондов
социального страхования), трансфертов между организациями (одни фирмы
получают дивиденды от других фирм), некоммерческих трансфертов (спонсорские отчисления). Они включают в себя совокупность денежных, натуральных
и косвенных доходов населения. Таким образом, в состав номинальных
доходов включаются:
а)
денежные доходы, получаемые населением от государственных,
общественных,
кооперативных,
частных
предприятий,
учреждений,
организаций и фермерских хозяйств (доходы, облагаемые налогами
показываются в суммах до вычета налогов).
б)
натуральные доходы, получаемые от семейного хозяйства,
фермерского хозяйства, от предприятий и организаций различных форм
собственности. Они определяются по данным СНС (системы национальных
счетов) отчетных и прогнозных расчетов показателей межотраслевого баланса
производства и распределения продукции и услуг (отчетного и прогнозного);
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в)
косвенные
доходы
населения,
получаемые
в
процессе
использования услуг, предоставляемых бесплатно учреждениями социальной
инфраструктуры (сферы), обслуживающих население. Их уровень
рассчитывается на основе данных отчетного и прогнозного федерального
бюджетов.
При расчетах номинальных доходов населения необходимо иметь ввиду
то обстоятельство, что номинальные доходы одних групп населения частично
формируются за счет других групп населения, поскольку оно выплачивает
налоги и обязательные платежи и оплачивает стоимость платных услуг,
предоставляемых физическими лицами и организациями, предприятиями,
учреждениями социальной сферы31.
Реальные доходы населения определяются путем вычета из номинальных
доходов сумм, уплаченных населением в виде налогов, других обязательных
платежей и оплаты услуг. При этом учитывается индекс цен в отчетном либо
прогнозируемом периодах (уровень инфляции).
Реально используемые (конечные) доходы представляют собой ту часть
реальных доходов населения, которая используется непосредственно на
приобретение материальных благ и получение многообразных услуг. Таким
образом, в объем реально используемых (конечных) доходов населения не
входят денежные сбережения, взносы в общественные организации, суммы,
израсходованные в порядке спонсорства, а также сокращение сальдо
задолженности населения государству, предприятиям, финансовой системы по
полученным у них кредитам.
Принципиальная схема формирования договоров населения имеет
следующий вид:
I. Номинальные доходы:
денежные доходы;
натуральные доходы;
материальные затраты учреждений, бесплатно обслуживающих
население;
оплату услуг;
обязательные платежи и налоги.
II. Реальные доходы населения
добровольные платежи и взносы;
прирост сбережений;
сокращение задолженности населения за товары, имущество, купленные
в кредит.
III. Конечные (реально используемые) доходы.
Индекс цен и тарифов
IV. Конечные (реально используемые) доходы в сопоставимых ценах и
тарифах, всего: в т.ч.:
на душу населения;
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индекс роста (падения) доходов.
Большое значение в регулировании уровня жизни имеет прогнозирование
уровня доходов населения в определенный момент будущего. Расчеты могут
осуществляться двумя методами.
Первый — основан на использовании в расчетах прогнозных значений
объема ВНП и его структуры. Сначала определяется величина лично
располагаемого дохода населения (ЛРД). Расчет ведется по следующей
формуле:
ЛРДt+n = ВНП t+n - А t+n - НПКо t+n + ТП t+n - Н t+n
где: ВНП — валовой национальный продукт;
А — амортизация;
НПКо — нераспределенная прибыль коммерческих организаций;
ТП — трансфертные платежи (выплаты по социальному страхованию,
пособия по безработице, выплаты инвалидам и т.д.);
Н — налоги;
t+n — год прогнозируемого периода.
Если из полученной суммы ЛРД вычесть сбережения, то можно получить
представление о величине доходов населения, которые могут быть
использованы на потребление материальных благ и услуг.
Второй метод базируется на прогнозных значениях объема и структуры
национального дохода, являющегося важнейшим элементом ВНП. Для
определения величины национального дохода (НД) необходимо вычесть
амортизацию и косвенные налоги, т.е.: НД = ВНП — А — КН. При этом
берется во внимание то обстоятельство, что национальный доход имеет
следующую структуру:
НД = Фп + Фн + Фр (где: Фп — фонд потребления, Фн — фонд
накопления и Фр — фонд резервов).
В этом случае логика прогнозирования доходов населения в любом году
перспективного периода может иметь следующий вид:
I. Национальный доход в прогнозируемом периоде (определяется по
прогнозным таблицам СНС, МОЕ (межотраслевого баланса)).
II. Фонд потребления в национальном доходе (по прогнозным таблицам
СНС и МОБ)
платные услуги;
накопление в домашних хозяйствах;
износ жилищного фонда;
материальные затраты учреждений науки и управления;
III. Потенциальные ресурсы для потребления населением.
IV. Конечные (реально используемые) доходы населения в базисном
году.
V. Общий прирост ресурсов потребления.
VI. Ресурсы, обеспечивающие сохранение стабильного уровня жизни
(учет влияния роста численности населения, стипендиатов и пенсионеров,
изменение структуры занятости и т.д.).
VII. Ресурсы, обеспечивающие рост реальных доходов населения в т.ч.:
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а)
на повышение фонда оплаты труда, всего в т.ч.
повышение минимального уровня оплаты труда;
повышение среднего уровня оплаты труда;
снижение налогового бремени
б)
на увеличении объема трансфертных платежей:
повышение уровня пенсий;
увеличение других выплат.
Расчеты реальных доходов населения в прогнозируемом периоде могут
осуществляться по такой схеме:
1.
Денежные доходы — всего
в т.ч.:— заработная плата;
доходы от собственности;
поступления из финансовой системы;
пенсии и пособия;
стипендии;
другие доходы;
2. Денежные доходы не реализуемые на приобретение товаров и услуг,
всего:
в т.ч. — налоги, сборы и другие обязательные платежи;
взносы в общественные организации;
приобретение лотерейных билетов;
приобретение ценных бумаг;
выплата процентов за кредит;
— другие нетоварные расходы.
Изменение сбережений у населения.
Денежные доходы, реализуемые на приобретение товаров (1 - 2 ± 3).
Натуральные доходы от домашних хозяйств, ферм, от предприятий и
организаций.
Материальное потребление в сфере общественного обслуживания.
Выигрыш или проигрыш населения от динамики цен.
Конечные (реально используемые) доходы — (4 + 5 + 6 ±7).
Численность населения — млн. чел.
10.Реальные доходы на душу населения — руб.
11.Динамика реальных доходов (рост или падение реальных доходов в %)
В связи с тем, что в общей сумме доходов населения, подавляющая часть
приходится на оплату работников наемного труда большое значение имеют
расчеты реальной заработной платы. Они ведутся по следующей
принципиальной схеме:
Средняя месячная заработная плата лиц наемного труда.
Удержано налогов при выплате заработной платы.
Средняя месячная заработная плата выплачиваемая (1—2).
Индекс цен на товары и услуги, приобретенные лицами наемного труда в
прогнозируемом году, по отношению к отчетному (в %)
общая сумма покупок всех видов товаров + оплата услуг (в ценах
соответствующих лет)
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Уц = общая сумма покупок всех видов товаров + оплата услуг (в
сопоставимых ценах)
Средняя выплаченная заработная плата по покупательной способности
рубля отчетного года (3:4).
Индекс роста заработной платы.
В процессе расчетов показателей уровня жизни народа широко
используется отчетный и прогнозный (по сокращенной схеме) баланс
денежных доходов и расходов населения, расчеты величины прожиточного
минимума, а также таблицы СНС и, особенно, «Счет образования доходов по
отраслям», таблицы «Оплата труда наемных работников по экономике в целом»
и «Заработная плата по экономике в целом».
Важным
инструментом
государственного
регулирования
и
стратегического планирования доходов населения является определение
величины прожиточного минимума, поскольку именно на него государство
ориентируется при определении минимального размера оплаты труда. Под
величиной прожиточного минимума понимают показатель абсолютного
измерения низких доходов населения, обеспечивающих потребление им
важнейших благ и услуг на минимально допустимом уровне.
В процессе расчетов величины прожиточного минимума может быть
использован ряд методов:
Статистический
(прожиточный
минимум
устанавливается
на
уровне доходов, которыми располагают 10—20% самых малоимущих граждан
страны).
Нормативный (определяется по фактической стоимости потребительских
товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину).
Комбинированный
или
нормативно
статистический
(питание
определяется по нормативам, а остальное — по его доле в общих расходах).
Субъективный (на основе социологических опросов населения о
необходимом минимальном доходе).
Ресурсный (исходящий из возможностей экономики обеспечить
прожиточный минимум).
Медианный (здесь порогом бедности считается величина, равная
половине медианного дохода (среднедушевого дохода населения)).
Условных расчетов (применяется в основном в США. Состоит в оценке
уровня стоимости специально сконструированного продовольственного набора
и далее, исходя из условного соотношения между величиной прожиточного
минимума и стоимостью продовольственного набора как один к трем,
определяется величина прожиточного минимума).
Социальный минимум (в отличие от прожиточного, включает в себя
более расширенный набор промышленных товаров).
В России при расчетах прожиточного минимума используется принятый
в международной практике комбинированный или нормативно-статистический
метод. В соответствии с ним прожиточный минимум это натуральный набор
продуктов питания, учитывающий диетологические ограничения и
обеспечивающий минимально необходимое количество калорий, а также
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расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные
платежи, соответствующие по структуре затрат на эти цели бюджетам низкодоходных семей32.
Ц. Ойдов - капитан полиции
Монголии, адъюнкт СПбУМВД
России
Проблемы обеспечения экономической безопасности в условиях
роста теневой экономики Монголии
Теневая экономика – это сложный социально-экономический феномен, в
течение длительного времени сопровождающий экономическое развитие
большинства стран мира, не редко посягающий на национальную безопасность,
стимулируя такие опасные последствия, как деформация рыночных институтов,
дестабилизация валютно-финансовой системы, криминализация экономики и
т.д.
Возникновение теневого сектора в экономике Монголии, имело свои
специфические особенности, но вместе с тем оно в определенной степени
повторило путь большинства стран мира. в его развитии в Монголии немалую
роль сыграли такие общемировые процессы, как демократизация, глобализация
и коммерциализация.
С конца 80-х годов ХХ века, под влиянием процесса перестройки в СССР,
и почти одновременно реализовавшихся демократических преобразований в
социалистических странах, в Монголии началась постепенная трансформация
политико-экономической системы, связанная с отказом от принципов
тоталитарного социализма и стремление создать в стране рыночную
экономическую систему.
Радикальные экономические системы, выразившиеся в осуществлении
разгосударствления и приватизации государственной собственности,
возрождения
института
частной
собственности
и
развитии
предпринимательства, протекали в сложных условиях.
С началом реформирования монгольской экономики, наряду с
позитивными сдвигами. появились и негативные изменения во всех сферах
жизни общества, подтвердив известный постулат о том, что любой вариант
перехода от административно-командной к рыночной экономике, любые даже
либеральные реформы порождают в качестве побочного негативного явления
всплеск (скорее, даже взрыв) организованной преступности и коррупции.
Процесс реформирования экономики в Монголии при отсутствии
необходимых институциональных основ, без надлежащего обеспечения
экономической безопасности, привел к распространению теневых и других
деструктивных явлений.
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Централизованная плановая экономика Монголии быстро пришла в
упадок, парализовав социалистический хозяйственный механизм. Взамен
крайне непоследовательно и медленно создавалась новая рыночная система.
Закрывались предприятия, заводы и госхозы из-за отсутствия финансовых
ресурсов, тем самым, провоцируя снижение реального дохода населения,
порождая безработицу, особенно среди молодежи. На фоне безработицы и
обнищания значительной части сельского населения увеличился миграционный
процесс в крупные города, вследствие чего, по официальным данным, более
половины населения страны была сосредоточена только в Улан-Баторе, причем
определенная часть мигрантов, в том числе иностранных, обосновалась на
незаконных основаниях, что, безусловно, крайне негативно влияло на
управление экономикой, развив теневую ее часть.
Деформация культурно-институциональной структуры народного
хозяйства, вызванная расширением масштабов «затенения» хозяйственных
процессов, не позволяла приблизиться к эффективному рыночному варианту
организации экономики.
В те годы широкое распространение получили разнообразные
правонарушения в области налогообложения, особенно в форме
несвоевременной уплаты налогов или ухода от налогообложения, нецелевое
использование бюджетных средств, захват государственной собственности,
махинации, связанные с невозвратом государственных и иностранных
кредитов, коррупция государственных служащих. В этот же период в ходе
проведения экономических реформ более явственно начали проявляться
проблемы в развитии социальной сферы общества, совершенствовании
способов хозяйствования и финансовой деятельности от современных
экономических требований. Сказывались действие иных негативных факторов
переходного периода, что привело к значительному росту преступности, в том
числе экономической.
Криминальный вал, накативший на страну в начале 90-х годов, резко и
неумолимо набирал обороты. В 1990 году по данным монгольских
правоохранительных органов число уголовных дел, связанных с экономической
преступностью, существенно возросло по сравнению с предыдущим годом. В
1993 году было зарегистрировано 9560 преступлений против собственности,
превысив общее число зарегистрированных преступлений в 1990 году. А в 2001
году уже зарегистрировано 21900 преступлений против собственности, что в
2,3 раза выше чем в 1993 году. Наряду с количественным ростом, появились и
новые виды преступлений, нетрадиционные, нехарактерные для Монголии,
такие как, незаконный оборот наркотических средств, психотропных и
химических веществ, рэкэт, фальшивомонетничество, торговля людьми,
отмывание незаконно приобретенных денежных средств. Динамика совершения
преступлений за годы экономических реформ претерпела сильные изменения,
удельный вес экономической преступности, причем ее организованных форм,
стабильно рос, в то же время стал все больше проявляться ее
транснациональный характер.
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Широко распространилась коррупция в высших и средних органах
государственной власти, причем во всех трех ветвях и на всех уровнях, приняв
за эти годы, угрожающие масштабы и получив массовое распространение.
Размеры взяток, вместе с тем последствия незаконных действий, росли
постоянно. Она стала представлять реальную угрозу экономической
безопасности государства. По данным ООН в 1999 году Монголия находилась
на 44 месте из стран по уровню коррупции. В 2005 году некоторые зарубежные
эксперты относили Монголию уже к первой десятке.
Все более явственнее стали наблюдаться издержки неправильного,
неэффективного хозяйствования в виде деструктуризации национальной
экономики, дисбаланса в развитии ее отраслей и роста социального
неравенства.
Игнорировать наличие неофициальной, фиктивной и подпольной
экономики в стране и полностью замалчивать в официальных источниках уже
стало невозможно. Экономисты, юристы начали подсчитывать масштабы
«затенения» экономики, изучать особенности, формы его проявления в
различных секторах экономики, в политических кругах начали принимать
какие-то меры. В различных научных источниках стали называть различные
цифры, показывающие эквивалентность теневого сектора относительно доли
официального ВВП, от 3 до 50 %. Столь большие различия в цифрах,
противоречивые, а порой и разнополюсные взгляды во мнениях
обуславливались, безусловно, сложностью данного феномена, неизученностью
проблемы, иногда и незнанием предмета исследования. Эксперты
констатировали факт наличия всех компонентов теневого сектора в экономике
Монголии, прогрессирующего влияния на официальную экономику и пришли к
выводу о том, что «в настоящее время теневое экономическое явление стало
для Монголии такой же опасной реальностью, как и во многих других странах
мира».
Одно из первых серьезных исследований теневого экономического
явления в Монголии было проведено работниками Национального
статистического управления Монголии под руководством академика Т.Доржа.
На основе исследования в 2005 году они опубликовали отчет “Оценка
масштабов теневой экономики”. Авторы данного исследования подтвердили
наличие теневого составляющего в Монгольской экономике, проанализировали
его состояние в целом и в разные периоды развития. Так, методы расчета
баланса между ресурсами и их использованием по производству основных
продуктов показывали, что превышение составляет 164,9 миллиарда тугриков
или 5,5% в пользу использованных ресурсов. По расчетам межотраслевого
баланса выясняется, что добавленная стоимость отраслей составляет 16,5%
ВВП. Монетарный метод показывает, что теневая экономика достигла 20%-ого
уровня ВВП, метод подсчета потребления электроэнергии 17%-ого уровня
ВВП. Подсчет полученных по проверкам данных уклонения физических и
юридических лиц от уплаты налогов или страховых взносов, свидетельствует о
15%-ной недоплате налогов, взносов. Таможенные проверки ежегодно
выявляют скрываемый импорт, составляющий 7,1% от всего числа импорта.
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Эти и другие исследования, особенно касающиеся стратегии, и меры
борьбы с криминализацией экономики представляют несомненный интерес для
исследователей и органов, призванных обеспечить экономическую
безопасность страны. Перед монгольским обществом стоит задача правовыми и
экономическими методами пересечь рост теневого сектора, найти эффективные
способы управления обеспечением безопасности.
Мировая практика показывает, насколько сложной бывает такая задача,
особенно в условиях нарастающего роста теневого сектора, его
криминализации при слабом экономическом и политическом потенциале.
Экономическая безопасность Монголии непосредственно связана с
широким спектром вопросов: рост экономического потенциала, его
конкурентоспособности, оптимальное использование наличных
ресурсов,
обеспечение устойчивого социального развития, повышение государственного
механизма регулирования, актуализация в управленческой деятельности
государства.
Огромный ущерб, причиняемый теневой экономикой и коррупцией,
представляющей реальную угрозу не только экономической, но уже и
национальной безопасности, и мрачная тенденция дальнейшего ее процветания,
по сути, подтолкнули законодателя, наконец, к разработке Закона Монголии «О
борьбе с коррупцией» и на основе данного правового акта к созданию
самостоятельной антикоррупционной организации, аналоги которой успешно
действуют в некоторых странах.
Борьба с теневыми явлениями в экономике – задача долговременная,
сложная. Очень важно формирование механизмов, позволяющих наносить
точные, эффективные удары на долговременной основе. Мы, исследователи, в
полной мере осознаем всю сложность решения данной задачи в условиях
политической нестабильности в стране, недальновидной экономической
политики, проводимой в последние годы быстро сменяющимися
правительствами, безусловно, претворение в жизнь долговременной стратегии,
которая будет разрабатываться на основе наиболее полного, объективного
изучения современного состояния теневой экономики, причин ее
возникновения, опыта других стран, изменит ситуацию с теневой экономикой в
Монголии.
А.Н. Питенков
СПбГУСЭ
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соискатель

Инфраструктура обеспечения развития сферы строительных и
девелоперских услуг в регионах России
Последовательное развитие территориального строительного комплекса
осуществляется
на
основе
функционирования
соответствующей
обеспечивающей инфраструктуры, которая может включать представленные
ниже компоненты.
128

Производственно-сервисная инфраструктура включает материальную
продукцию и услуги, в которых нуждаются предприятия строительного
комплекса для достижения поставленных целей. К подобной продукции можно
отнести строительные материалы, услуги энергетических компаний, услуги
агентств по торговле недвижимостью и т.п.
Среди субъектов рынка обеспечивающих предприятий, в первую
очередь, следует обратить внимание на промышленность по производству
строительных материалов, которая в статистическим материалах представлена
по большинству позиций в группе с наименованием «производство отдельных
видов прочих неметаллических минеральных продуктов», которые, впрочем, не
охватывают всю линейку строительных материалов (например, получающие
все более широкое распространение в строительстве – алюминиевые
конструкции, полимерные материалы и т.п.). Динамика производства
отдельных видов строительных материалов приведена в таблице 1.
Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о достаточно
стабильном развитии отрасли по производству строительных материалов,
осуществляемым в соответствии с общим развитием строительного комплекса.
Таблица 1
Динамика производства ряда строительных материалов в 2004-2005г.г.
Июль В % к
Январь-июль
№ Виды строительных материалов
2005г. июлю
2005г. по
отношению к
2004г.
№
аналог.
периоду
2004г.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Строительное стекло (в
натуральном исчислении), млн. м2
Плитки керамические
облицовочные, млн. м2
Кирпич строительный, млрд. усл.
кирпичей
Черепица
(площадь
кроющей
2
поверхности), тыс. м
Цемент, млн. тонн
Конструкции и изделия сборные
железобетонные, млн. м3
Листы асбестоцементные (шифер),
млн. усл . плиток
Цементно-стружечные плиты, тыс.
м3
Материалы мягкие кровельные и
изоляционные, млн. м3
Пористые заполнители, тыс. м3
Конструкции и изделия
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2,6

86,8

96,7

5.0

109,3

112,1

1,1

97,3

97,2

72,6

74,3

108,8

5,4
2,1

107,4
101,0

102,1
100,7

193

96,8

98,9

6,4

106,0

85,8

73,8

118,7

112,3

363
2,7

83,3
92,6

88,0
113,2

12

строительные из алюминия и
алюм. сплавов, тыс. тонн
Линолеум поливинилхлоридный
без подосновы, тыс. м2

321

89,1

53.6

Вместе с тем, отдельные различия в производстве однотипных
строительных конструкций (материалов) свидетельствуют о тенденции к
переходу к использованию более экологически безопасной и эстетичной
строительной продукции (например, черепицы по сравнению с
асбестоцементным
шифером,
полимерных
материалов,
заменяющих
традиционные дерево и стекло и т.д.). Отметим также, что тенденция к
малоэтажному строительству, продукты которого также начинают
дифференцироваться по классам клиентов, ориентируется на широкий диапазон
используемых материалов.
1) Информационная инфраструктура ориентирована на обеспечение
предприятий строительного комплекса и других участников рынка
строительных и девелоперских услуг информацией, необходимой для
успешного взаимодействия на территориальном рынке. В основе
функционирования информационной инфраструктуры лежит формирование и
практическое использование информационных баз данных, к основным из
которых следует отнести:
- сведения, необходимые для принятия обоснованных решений в сфере
строительной и девелоперской деятельности (касающиеся выбора пятен
потенциальной застройки, условий проведения тендеров, аналитических
данных о реакциях представителей клиентурных рынков и пр.).
- базы данных и информационных кадастров по всем строящимся и
проектируемым объектам территории и ресурсам, необходимым для
реализации данных проектов.
Помимо баз данных, информационная инфраструктура включает
совокупность технических средств переработки данных с методическим и
программным обеспечением, необходимым для выработки решений и сетями
по передаче данных. Надлежащее функционирование информационной
инфраструктуры обеспечивается за счет деятельности специализированных
организационных структур и персонала, ориентированных на решение задач
информационного обеспечения строительства и девелопмента (в такой
деятельности, в частности, принимают участие государственное бюро
технической инвентаризации нежилых помещений, статистические органы,
специализированные информационно-аналитические центры и пр.).
Основные информационные потоки в системе материально-технического
обеспечения строительного комплекса включают в себя:
сведения о рынке и его характеристиках;
информацию о требованиях потребителей;
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информацию о ценах;
информацию об источниках снабжения (продукция и мощности
поставщиков);
информацию о действиях конкурентов;
сведения о процедурах исполнения заказов;
информацию о качестве доставки заказов;
информацию об условиях послепродажного сервиса.
Информационная
инфраструктура
управления
запасами
и
складированием, в значительной мере определяется характером производства
или производственного процесса.
Информационное обеспечение в этой подсистеме ориентировано на
решение двух основных задач:
определение объемов оптимальных запасов, необходимых для
обеспечения основного производственного процесса и развития предприятия
(например, при переходе на новые виды продукции);
создание и поддержание системы контроля за физическим
использованием запасов и своевременным его пополнением в соответствии с
установленными объемами (нормой запаса) – функция диспетчирования.
Информационная
инфраструктура
подсистемы
управления
транспортными перевозками. Информационно-технические средства,
лежащие в основе логистических транспортных операций, носят
специфический характер и получают все более широкое распространение. Это
объясняется в числе прочего и тем, что сферу транспортных перевозок можно
рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, она входит элементом
(подсистемой) в состав логистических операций. С другой стороны, – является
самостоятельной сферой деятельности (система транспортных предприятий).
К числу важнейших задач информационного обеспечения деятельности
строительного комплекса следует отнести повышение достоверности и качества
информации, а также ее постоянное обновление, в зависимости от изменений
окружающей среды, в том числе с учетом появления новых законодательных
актов. Кроме того, необходимо обеспечить защищенность информации от
несанкционированного доступа криминальных структур к информационным
базам данных, а также агентов фирм, придерживающихся тактики развития на
основе процедур враждебного слияния.33
2) Социальная инфраструктура, в первую очередь, связана с
обеспечением предприятий строительного комплекса кадрами необходимого
количества, обладающих соответствующей квалификацией. При этом, в силу
межотраслевого характера строительной и девелоперской деятельности,
высоких требований к качеству, надежности и безопасности конечных
результатов деятельности, предполагается, что персонал, работающий в данной
сфере, должен обладать высокими и разнообразными профессиональными
знаниями.
33

Стратегия и тактика защиты от недружественного поглощения //Слияния и поглощения, № 2, 2003; Слияния
и поглощения. Путеводитель по рынку профессиональных услуг. – М.: 2004.
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К данной инфраструктуре также относится практика, подкрепленная
требованиями федерального законодательства, касающаяся создания в
Субъектах РФ профессиональных общественных организаций - ассоциаций
профессиональных участников рынка недвижимости. Значительная часть из
них входит в состав Российской гильдии риэлторов (РГР) - крупнейшего
национального
объединения
профессионалов
рынка
недвижимости,
занимающихся такими видами профессиональной деятельности, как
брокерская, девелоперская, управление объектами недвижимости от имени
собственника, оценка недвижимости и другие, связанные с оказанием услуг
участникам данного рынка. Основная задача гильдии заключается в содействии
развитию цивилизованного рынка недвижимости на базе формирования
соответствующих нормативных правил и принципов, включенных в стандарты,
доводимые до сведения членов гильдии. В настоящее время в состав Гильдии
входят более 800 членов, представляющих 28 региональных и
профессиональных ассоциаций из 69 регионов РФ. В целях качественного
предоставления услуг, обеспечения безопасности и защиты прав потребителей
и содействия добросовестной конкуренции Российской гильдией риэлторов
был разработан механизм сертификации брокерских услуг, согласно которой
добросовестному риэлтору выдается сертификат, удостоверяющий, что его
обладатель оказывает услуги в соответствии с требованиями Национального
стандарта «Риэлторская деятельность. Услуги брокерские. Общие требования».
Например, в Москве была создана Московская ассоциация-гильдия
риэлторов (МАГР), члены которой добровольно приняли на себя обязательства,
регламентируемые «Едиными стандартами профессиональной деятельности
для фирм, входящих в МАГР».34
Второй вариант рассмотрения обеспечивающей инфраструктуры, условно
определяемый как «субъектный» или «институциональный», заключается в
выделении основных субъектов (институтов), часть из которых объединена в
группы, выполняющие обеспечивающие функции по отношению к
строительным
и
девелоперским
организациям.
Территориальная
инфраструктура содействия развитию сферы услуг по строительству и
девелопменту формируется за счет деятельности ряда субъектов
территориального строительного комплекса, в своей совокупности
составляющих институциональную инфраструктуру развития данной сферы.
Рассмотрим особенности деятельности ряда основных элементов
институциональной инфраструктуры с точки зрения их влияния на развитие
предприятий сферы строительства и девелопмента.
Подразделения органов государственной власти и местного
самоуправления,
ответственные
за
развитие
строительного
(градостроительного комплекса) на подведомственной территории (субъекта
РФ или муниципального образования), выполняют ряд важных функций в
области строительства и девелопмента. Так, согласно Градостроительному
кодексу РФ, к числу основных принципов законодательства о
34

www.magr.ru/newsdetail/724
132

градостроительной деятельности (ст.2) относится «…ответственность органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека».35 В кодексе
приведены полномочия органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления, дифференцированные по новым видам
муниципальных образований.36
К важнейшим задачам государственных органов власти субъектов РФ в
рассматриваемой нами сфере следует отнести37:
1) подготовка и утверждение документов территориального
планирования субъектов РФ;
2) утверждение региональных нормативов градостроительного
проектирования;
3) предоставление государственного заказа на строительные и
девелоперские услуги.
При этом в центре внимания государственных органов власти субъектов
РФ находятся объекты строительства, связанные в первую очередь со
строительством жилья для населения, проживающего на территории и объектов
социально-коммунальной сферы.
Строительные компании соответствующего типа составляют основное
звено, обеспечивающее исполнение деятельности в области строительства и
девелопмента. Компании с наиболее высокой капитализацией в качестве
основной стратегии в конкурентной борьбе обычно выбирают диверсификацию
деятельности, становясь строительно-инвестиционными или строительнодевелоперскими компаниями, тем самым, обеспечивая продление жизненного
цикла предоставляемых ими услуг.
По формам собственности строительные компании представлены
следующим образом (на 1 июля 2005г.)38:
1. Организации с частной собственностью – 326,6 тыс. или 92,5 % от
общего числа организаций данной отрасли.
2. Организации со смешанной российской собственностью – 8,9 тыс. или
2,5 % от общего числа организаций данной отрасли.
3. Организации с государственной и муниципальной собственностью –
7,3 тыс. или 2,1 % от общего числа организаций данной отрасли.
Таким образом, преобладающим видом собственности в отрасли является
частная собственность, причем по абсолютной величине это несколько
превышает общероссийские показатели в целом по экономике.
Финансовая инфраструктура. Строительная отрасль является одной из
наиболее привлекательных сфер для инвестиций. Так, согласно экспертным
35

Градостроительный кодекс Российской Федерации. – 4-е изд. – М.: Ось-89, 2005.
Согласно Федеральному закону «Об основных принципах организации местного самоуправления в РФ»
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оценкам по итогам 2005г. по количеству общих инвестиций в экономику СанктПетербурга строительная отрасль заняла первое место (36% инвестиций), на
втором месте – транспорт (19%) и на третьем – промышленность (15%)39. При
этом, к наиболее привлекательным инвестиционным объектам относится
промышленное строительство.
Вместе с тем, развитие инвестиционного процесса сдерживается рядом
ограничивающих факторов, к числу которых следует отнести: сложность
процедур оформления документации. Несовершенство и противоречивость
законодательной базы, завышенные (даже по сравнению с мировой практикой)
цены на отдельные участки. К тому же, Санкт-Петербург по зонам для
потенциального строительства ряда объектов проигрывает в конкуренции с
Ленинградской областью (цены на землю, возможности планировки
подъездных путей, более упрощенные процедуры оформления необходимой
документации).
В соответствии с мировым опытом, к основным источникам средств
для финансирования проектов строительства и развития (девелопмента)
недвижимости относятся средства таких институциональных инвесторов, как
коммерческие и ипотечные банки, пенсионные и иные фонды, страховые
компании и т.п.
Региональные инвестиционные программы разрабатываются по
инициативе региональных властей. Эти программы должны учитывать не
только интересы органов управления, но и частного сектора экономики путем
создания благоприятных условий для расширения их инвестиционной
активности. Инвестиционная программа региона (города) предполагает
координацию и укрепление взаимовлияния частных и бюджетных инвестиций,
объединяемых для достижения целей развития территории, то есть создание
единых фондов развития градостроительной деятельности. Подобные
программы должны быть составной частью стратегических планов и программ
социально-экономического развития регионов.
Таким образом, вне зависимости от использования соответствующих
подходов к идентификации инфраструктуры, обеспечивающей эффективное
функционирование строительной отрасли, результат может быть достигнут
только на основе координации деятельности всех институтов, имеющих
отношение к данной отрасли, консолидации частных и бюджетных инвестиций,
объединяемых для достижения целей развития территории.
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где Рр - годовой объем рынка, руб.;
Vп - количество потребителей;
Vз - объем закупок товара в год одним потребителем, шт.;
Цп - планируемая цена продаж товара, руб.
Оценив объем рынка, важно установить темпы его роста, чтобы ответить
на вопрос о том, как быстро и как долго будет расти этот рынок. От этого будут
зависеть масштабы будущего производства. Эти данные также послужат
основанием для расчета затрат по проекту и в дальнейшем станут базой для
проведения анализа возможностей реализации новой технологии на
предприятии.
В литературных источниках можно встретить оценки экспертов и мнения
специалистов по темпам роста тех или иных инновационных рынков.
Так, в России мобильными телефонами пользуются лишь 78,8 млн. чел.40,
поэтому темпы роста этого рынка до сих пор очень велики. Рынок IРтелефонии, в свою очередь, также является бурно растущим. По оценкам
исполнительного директора Cisco Systems, в 2007 г. рынок вырастет на 50%, а
за три года - на 100%41. По оценкам International Data Corporation, в 2002 г.
объем российского рынка услуг по интернет-доступу составил 600 млн. долл.
США, что соответствует 8,8 млн. пользователей. По оценкам Министерства
связи РФ, до 2007 г. число пользователей Рунета увеличится в 11 раз, а число
персональных компьютеров в домашнем использовании к 2010 г. возрастет в 4
раза42. Согласно прогнозам, производство такого относительно нового
продукта, как одноразовая посуда, оценивается примерно в 100 млн. долл.
США, и также характеризуется динамичными темпами роста рынка,
составляющими 10-12%. Занявшись таким новым для России видом бизнеса,
как доставка питьевой воды в офисы и на дом, небольшие компании могут
стать участниками динамично развивающегося рынка бутилированной воды.
Эксперты ожидают, что он будет расти как минимум на 30% в год. Новые
возможности для предпринимателей открывает бизнес минифотолабораторий.
Этот рынок также растет очень интенсивно. Оборот большинства его
участников превышает 1 млн. долл. США. По мнению экспертов, годовая
емкость только московского рынка оценивается примерно в 100 млн. долл43.
В литературе приводится оценка темпов роста самых разнообразных
видов бизнеса как новых, технически сложных и инновационно активных
(интернет,
персональные
компьютеры,
телекоммуникации),
так
и
усовершенствованных типов товаров и услуг (например, бутилированная вода,
одноразовая посуда). Рассчитать темпы роста рынка можно на основе соотношения объема продаж базисного и планируемого периодов.
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Представление инновационных идей в форме инновационных проектов и
оценка их эффективности являются центральным звеном в процессе
формирования стратегий инновационного развития. На этом этапе
инновационные идеи, отобранные по параметрам соответствия инновационной
политике, удовлетворяющие состоянию инновационной активности, а также
систематизированные по объемам затрат, проверяются с позиции соотношения
предстоящих инвестиционных затрат и последующих экономических
результатов44.
Для этого нововведения в первую очередь следует оценить по так
называемым
формальным45
параметрам,
включающим
показатели
эффективности проекта в целом и участия в нем (см. табл. 1).
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Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: Финансы и статистика,
2005. – 129-130.
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Таблица 1
Сходства и различия инновационных и инвестиционных проектов
Отличительные
признаки

Проекты
инновационные
Инновация (нововведение) - это
конечный результат
инновационной деятельности,
получивший реализацию на
рынке в виде нового или
усовершенствованного
продукта, реализуемого на
рынке; нового или
усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической
деятельности.
Источник: постановление
Правительства РФ «О концепции инновационной
политики РФ на 1998— 2000
годы» от 24.07.98 № 832

Жизненный
цикл
Этапы
реализации

Начинается с НИОКР

инвестиционные
Инвестиции — это денежные
средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе
имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и/или иной
деятельности в целях получения
прибыли и/или достижения иного
полезного эффекта.
Источник: ФЗ «Об инвестиционной
деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений» от
25.02.99 № 39-ФЗ
Начинается после НИОКР

Выбор стратегии инновационного развития. Получение
новых научных знаний.
Создание прототипа. Выработка
технологии, способов, методов
производства и ноу-хау.
Обеспечение патентнолицензионной защиты.
Формирование бизнес-плана.
Эксплуатация объекта. Продажа
лицензий
Основные
Содержательные, внутренние:
методы оценки перспективность инновации;
техническая применимость
технологии;
коммерциализуемость;
динамика показателей
эффективности хозяйственной
деятельности предприятия;
оценка преимуществ по
сравнению с аналогами
Критерии
Рекомендуется отбирать
эффективности инновации, обладающие:
и отбора
патентно-лицензионной
чистотой; принципиальной
новизной и мировой
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Выбор стратегии технологического
развития.
Разработка проектно-сметной
документации. Формирование
бизнес-плана.
Эксплуатация объекта
Формальные, внешние: чистый
дисконтированный доход; индекс
доходности; внутренняя норма доходности; срок окупаемости

Рекомендуется оценивать
эффективность: проекта в целом (в
том числе общественные,
экологические, социальные и иные
внеэкономические эффекты); участия

Отличительные
признаки

Основные
участники

Проекты
инновационные
конкурентоспособностью;
возможностью формирования
новой технологической
платформы; рыночной и
производственной
применимостью
Научно-исследовательские
институты, вузы, технопарки,
венчурные капиталисты, бизнесангелы, инновационно-активные
предприятия

инвестиционные
в проекте (в том числе коммерческие,
отраслевые, бюджетные,
региональные и иные финансовые
последствия)
Банки, биржи, инвесторы,
хозяйствующие субъекты

Далее
целесообразно
оценить
воздействие
инноваций
на
внутрихозяйственную деятельность предприятия. Для этого сначала надо
провести оценку рыночной перспективности новой технологии для конкретного
предприятия и определить его ресурсные возможности по коммерциализации
инновации на выбранных сегментах рынка. На основе полученных результатов
важно оценить влияние инновационного проекта на эффективность
внутрихозяйственной деятельности предприятия. При этом следует
рассчитывать экономические показатели влияния нововведений на развитие
основных хозяйственных функций предприятия, включая НИОКР, маркетинг,
производство, финансы и персонал. Для приведения значительного числа
экономических параметров, получаемых в ходе анализа внутрихозяйственной
эффективности инновационных проектов, в единую оценочную систему можно
использовать метод многомерного сравнительного анализа (рис. 1).
При таком подходе инновационные проекты можно будет оценивать
комплексно как с позиции внешней, коммерческой привлекательности
инвестиций, так и внутренних экономических возможностей предприятий по
реализации анализируемых проектов.
Как следует из схемы на рис. 1 исходным моментом определения
эффективности вложений в разработку и реализацию новых технологий может
стать оценка проекта в целом или его общественной значимости. В такой
последовательности оценку инноваций, как правило, применяют для анализа
крупномасштабных инновационных проектов общегосударственного значения.
При этом в зависимости от целей и масштабов инвестиций проводят расчет
экологической, социальной, бюджетной и региональной эффективности.
Для инновационных проектов локального масштаба в основном
ограничиваются анализом эффективности участия в проекте отдельных
инвесторов и оценивают ожидаемые денежные потоки с позиции их
коммерческой привлекательности. При этом согласно существующей
практике46 рассчитываются и анализируются такие показатели, как чистый
46

Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика /
Под ред. проф. Л.Т. Гиляровской. - М.: Финансы и статистика, 2001; Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова
И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятий: Учеб. пособие. - М:
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дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя норма
доходности (ВНД), дисконтированный срок окупаемости (Ток).

Рис. 1. Концептуальная модель комплексной оценки эффективности
инновационно-инвестиционных проектов
Эти показатели являются общеизвестными, и их расчет широко описан в
литературе. Поэтому ограничимся описанием расчета ЧДД, ИД, ВИД и Ток в
форме табл. 2.

Финансы и статистика, 2003; Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов
(Вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: Косов
В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: Экономика, 2000.
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Таблица 2
Обобщенная схема оценки эффективности участия в проекте
Показатель эффективности
Расчетная формула
T (
ЧДЦ определяется как разность между
) T
З
R
Kt ,
t
t
ЧДД
суммой текущих эффектов за весь
t
t
t 0 (1 E )
t 0 (1 E )
расчетный
момент,
приведенных
к
базисному
периоду,
и
суммой ЧДД > 0
дисконтированных капиталовложений
T
T (
ИД определяется как отношение суммы
)
З
R
Kt
t
t
ИД
приведенных
эффектов
к
сумме
t
t
t 0 (1 E )
t 0 (1 E )
дисконтированных к тому же моменту
времени капитальных вложений
ИД > 1
T
ВИД представляет собой ту норму дисконта T ( R З )
Kt
t
t
(Ет), при которой величина суммы
t
t
приведенных к базисному моменту времени t 0 (1 Е вн) t 0 (1 Е вн)
эффектов равна сумме приведенных к тому
же моменту времени капиталовложений
T (
T
Гок определяет период, за который
Rt Зt )
Kt
кумулятивная
сумма
денежных Т ок
t
t
t 0 (1 E )
t 0 (1 E )
приведенных поступлений сравняется с
суммой
дисконтированных
капиталовложений

Примечание:
t - номер шага расчета в границах горизонта расчета Т, годы;
Е - норма дисконта (коэффициент эффективности капитала), равная
приемлемой для инвестора норме дохода на капитал, %;
Rt - результаты, достигаемые на г-м шаге расчета, руб.;
Зt - то же затраты;
Кt - то же капиталовложения.
Если инновационные идеи будут удовлетворять критериям коммерческих
оценок эффективности инвестиций (ЧДД > 0), то далее процессы разработки и
внедрения новых технологий следует проанализировать с позиции
внутрихозяйственных, экономических возможностей предприятия по их
реализации. При этом предстоит количественно оценить затраты и ответить на
вопрос, возможна ли реализация инновационных целей силами конкретных
функциональных подразделений на определенном предприятии с учетом его
индивидуальных экономических особенностей развития. Для решения этих
задач предлагается использовать показатели перспективности и реализуемости
инноваций в конкретных экономических условиях. После анализа данных
параметров следует оценить эффективность инвестиций в новые технологии и
проанализировать влияние инноваций на развитие основных функциональных
направлений хозяйствования предприятия. Завершающим этапом расчета
эффективности инновационных проектов (см. рис. 1) может стать проведение
многомерного сравнительного анализа полученных количественных оценок с
целью выбора на этой основе наиболее перспективных вариантов новых
технологий или улучшающих продуктов для финансирования.
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экономические

Основу системы показателей оценки косвенного, причинноследственного влияния инновационного проекта на экономические результаты
хозяйственной деятельности предприятия составляет группа показателей,
которая определяет экономический рост по основным функциональным
направлениям деятельности предприятия и включает в себя анализ
нематериальных и основных активов, прибыли, выручки и производительности
труда. Затем между этими показателями прироста, отражающими влияние инновации на экономику предприятия после реализации инновационного проекта,
устанавливаются соответствующие взаимосвязи.
При анализе влияния новых технологий на экономику предприятия за
базу для сравнения можно взять экономические данные до реализации
инновационного проекта по хозяйствующему субъекту в целом. Для оценки
влияния улучшающей технологии целесообразно провести сравнительный
анализ по усовершенствуемому продукту на основе расчетов и сравнения
показателей непосредственно по инновационному производственному участку.
Если анализ будет касаться вновь созданного предприятия, то полученные данные будут носить не сравнительный, а абсолютный характер.
Изложим подходы к определению предлагаемых оценочных показателей.
1. Прирост нематериальных активов

П

Н Н
Н
1

на

0

1
100% ,

0

где

Пна показатель эффективности инновационных проектов по
фактору прироста нематериальных активов предприятия; определяется сравнением стоимости нематериальных активов предприятия до и после реализации анализируемого проекта, %;
Н0, Н1 стоимость нематериальных активов предприятия
соответственно до и после инвестиций в новую технологию или
усовершенствуемый продукт, руб.
2. Прирост чистой (нераспределенной) прибыли

П

П П
П
1

ч

0

100
1 %

0

где Пч,
показатель эффективности инновационных проектов по
фактору прироста чистой (нераспределенной) прибыли предприятия;
определяется сравнением прибыли предприятия до и после
реализации анализируемого проекта, %;
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П0, П1, чистая (нераспределенная) прибыль предприятия
соответственно до и после инвестиций в новую технологию или
усовершенствуемый продукт, руб.
3. Прирост выручки от продаж

П

В В
В
1

в

0

100
1 %

0

где Пв
показатель эффективности инновационных проектов по
фактору прироста выручки от продаж; определяется сравнением
выручки от продаж предприятия до и после реализации анализируемого проекта, %;
В0, В1 выручка от продаж соответственно до и после
инвестиций в новую технологию или усовершенствуемый продукт,
руб.
4. Прирост основных и оборотных активов предприятия

П

А А
А

100
1 %

Т Т
Т

1
100%

1

а

0

0

где Па

- показатель эффективности инновационных проектов по фактору прироста активов предприятия; определяется сравнением
стоимости активов предприятия до и после реализации
анализируемого проекта, %;
Ао, А1
стоимость активов предприятия47 соответственно до и
после
инвестиций
в
новую
технологию
или
усовершенствуемый продукт, руб.:
А1=Зоб+Зсм+Дср
где Дср
денежные средства предприятия после внедрения
инновации, руб.
5. Прирост производительности труда

П

1

т

0

0

где Пт

- показатель эффективности инновационных проектов по фактору роста производительности труда работников на предприятии; определяется сравнением выработки (или трудоемкости) до и после реализации анализируемого проекта, %;
Т0, Т1 выработка продукции в единицу времени соответственно до и
после инвестиций в новую технологию, руб.
Результаты, полученные на основе расчета этих пяти показателей, могут
быть как оптимистические, так и пессимистические. Для того чтобы
осуществить выбор оптимального варианта направления инновационного
развития и принять окончательное решение о перспективности той или иной
технологии, следует руководствоваться эффективной динамикой этих
47

По мнению проф. А.А. Трифиловой к активам предприятия принято также относить и нематериальные
активы. Их стоимость полагаем целесообразным рассчитать и представить в виде отдельного показателя.
Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: Финансы и статистика,
2005. –с. 158-159.
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показателей. В экономической литературе, в частности, приводится следующее
оптимальное соотношение48:
Тп > Тв > Так > 100%,
где Тп - темп изменения прибыли, %;
Тв - то же выручки от реализации продукции (работ, услуг);
Так - то же активов (имущества) предприятия.
Приведенное соотношение получило название «золотого правила
экономики предприятия»49: прибыль должна возрастать более высокими
темпами, чем объемы реализации и имущество предприятия. Это означает, что
издержки производства и обращения должны снижаться, а ресурсы
предприятия - использоваться более эффективно. С учетом предлагаемых
коэффициентов эффективности можно продолжить цепочку соотношений:
Тп>Тв>Тна >Та>Тт> 100%,
где
Тна - темп роста структуры нематериальных активов предприятия
за анализируемый период, %;
Тт - то же производительности труда работников.
Дополнительные соотношения предполагают следующее толкование.
Прибыль предприятия должна возрастать более высокими темпами, чем
объемы реализации и имущество предприятия, за счет роста его активов. Рост
нематериальных активов в данном случае опережает рост основного капитала и
причина здесь в том, что инвестирование в основные средства без проведения
инновационных преобразований в технологии производства продукции крайне
неэффективно50. В то же время рост Тп, Тв, Тна и Та должен опережать темпы
роста производительности труда, обеспечивая таким образом интенсивное
развитие экономики предприятия.
Приведенное соотношение может быть положено в основу критерия
целесообразности выбора наиболее эффективных проектов из числа
рассматриваемых альтернатив. Помимо уже перечисленных исходных данных,
для осуществления такого анализа необходимо определить значения
следующих основных параметров:
- стоимость нематериальных (Н) и материальных (А) активов;
- производительность труда (Т).
Таким образом, на основе планируемых изменений показателей
хозяйственной деятельности предприятия до и после реализации
инновационного проекта можно оценить влияние новой технологии на
экономику предприятия. Данный подход системно связан с уже описанными
методами исследования инвестиционных возможностей и эффективности
вовлечения новых или улучшенных технологий в хозяйственный оборот.

48

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. - 7-е изд., испр. - М.: Новое
знание, 2002.
49
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. - 7-е изд., испр. - М.: Новое
знание, 2002.
50
Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: Финансы и статистика,
2005. –с.159
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Во-первых, представленный подход при его использовании наряду с
методом оценки эффективности инвестиций может стать основой системы
анализа эффектов инновационного развития в финансово-экономической сфере
предприятия. Во-вторых, рассмотренные подходы в совокупности с методами
оценки рыночной перспективности новой технологии, а также возможностей ее
реализации на предприятии могут служить основой для формирования
методики комплексной оценки внутрихозяйственной эффективности от
внедрения новых технологий на базе анализа функциональной активности
предприятия. Указанные особенности схематично раскрыты на рис. 1.

Рис. 1. Схема использования методов оценки эффективности инвестиций в
новых технологиях и анализ их влияния на экономику предприятия
Из схемы видно51, что методы, описанные в этой части работы,
показывают и количественно характеризуют те изменения, которые произойдут
на предприятии после внедрения технологического нововведения в
соответствии с условиями, которые определены на этапе установления
исходных параметров инновационного проекта. К числу таких основных
исходных параметров отнесены потенциал продукта и охват сегментов рынка.
В зависимости от этих величин складываются главные затраты на реализацию
проекта, а именно масштабы расходов, связанных с выбором формы защиты
51

Ки - эффективность инвестиций в интеллектуальный капитал;
В - эффективность инвестиций по величине дополнительной выручки предприятия;
П - эффективность инвестиций по величине чистой прибыли на вложенные средства;
Дч - эффективность инвестиций по величине чистого дохода предприятия;
Р - эффективность инвестиций по величине выработки продукции.
Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: Финансы и статистика,
2005. –с.161-162.
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прав на интеллектуальную собственность, определением мощностей основных
производственных фондов, организацией системы сбыта и продвижения
инновационной продукции. Возможные перспективные изменения в
хозяйственной деятельности предприятия по выбранному инновационному
плану анализируются на основе оценки эффективности инвестиций в новую
технологию и её влияния на экономику предприятия в целом. Эти методы позволяют определить, насколько эффективным в итоге будет анализируемый
инновационный проект для каждого из основных функциональных
направлений деятельности предприятия в плане их экономического роста и
развития. В результате проведения всей группы расчетов предприятие получит
значительный объем данных, которые всесторонне характеризуют процесс
вовлечения инноваций в хозяйственный оборот. В дальнейшем эти данные могут быть использованы при проведении ретроспективного анализа
реализованных технологий и для принятия решений по финансированию
других инновационных проектов.
Для того чтобы осуществить адекватное сравнение альтернативных
инновационных проектов и выбрать наиболее эффективный из них, необходимо
провести многомерный сравнительный анализ. Эта необходимость обусловлена
тем, что в результате проведения оценки инновационных проектов на основе
рассмотренной методики предприятие, получив значительный объем количественных оценок экономических параметров, может столкнуться с
трудностями приведения этих показателей в сопоставимый вид. Решение
данной задачи, в свою очередь, возможно на основе многомерного
сравнительного анализа.
Наряду с этим далее следует также раскрыть способы установления
интеграционных
связей
между
описанными
подходами
к
внутрихозяйственному анализу новых технологий с методами оценки
технологических инвестиций, основанных на дисконтировании временных
денежных потоков. Предприятия при использовании обоих подходов к отбору
для реализации новых или улучшающих технологий в совокупности смогут
оценивать инновационные проекты на основе комплексного подхода.
Рахлина Л.В. - преподаватель
кафедры Экономики и управления
социально-экономическими
процессами СПбУМВД России
Тенденции влияния социальных
экономической безопасности России

факторов

на

обеспечение

Проблема соотношения экономического роста и человеческого развития
не является отвлеченной, а носит вполне реальный и конкретный характер.
Безусловно, экономический рост влияет на повышение уровня жизни, на
увеличение социальных расходов, на сокращение нищеты. Но экономический
рост является недостаточным условием для человеческого развития, так как
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очень многое зависит от характера распределения полученного дохода.
Концепция
человеческого
развития
предполагает
создание
такой
экономической и социальной среды, которая бы обеспечивала наиболее полное
развитие и использование потенциала каждого человека.
Независимо от уровня развития данной страны, человеческий потенциал
должен включать в себя следующие элементы: здоровье и долголетие; знание и
доступ к ресурсам, необходимым для поддержания необходимого уровня
жизни. В тоже время концепция развития человека включает в себя и другие
важные для людей компоненты: участие и безопасность, устойчивость,
гарантии прав человека- все, что нужно для творческой и продуктивной жизни
и самоуважения, расширения возможностей человека поддержания в нем
чувства причастности к своей общине. В конечном счете, развитие человекаэто развитие всего народа, для народа и силами народа52.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации
сказано, что «интересы личности состоят в реализации конституционных прав и
свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня
жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека и
гражданина»53.
Воспроизводство его рабочей силы, путем поддержания здоровья и
своевременного обновления знаний долгое время трактовалось как
«непроизводительные затраты», поскольку они не дают немедленного
эффекта54. По мере формировании новой концепции национальной
безопасности человеческого развития, глобализации и устойчивого развития,
западные ученые откровенно провозглашают, что «настало время сделать
переход от узкого понятия национальной безопасности к всеобъемлющей
концепции безопасности человека»55
Безопасность человека представляется как отсутствие угроз в виде
голода, болезней, репрессий и защиту от каких-либо нарушений повседневной
жизни в семье, на рабочем месте или в обществе. Обеспечение безопасности
человека предполагает получение определенного уровня дохода, необходимого
и достаточного для удовлетворения насущных потребностей человека.
Многие угрозы безопасности человека стали носит глобальный характер.
Во-первых, потому что они вышли за пределы государственных границ,
например, экономические угрозы или наркобизнес. Во-вторых, из-за различий в
уровне благосостояния между различными странами, что влечет за собой
массовую миграцию населения в поисках лучшей жизни.
К социальной дестабилизации могут привести следующие факторы:
- расслоение общества на бедных и богатых людей и значительный
удельный вес бедных и неуверенных в своем будущем людей;
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- региональный аспект дифференциации населения и резкие различия в
развитии регионов, что в свою очередь создает предпосылки к появлению таких
явлений как наркомания, организованная преступность и т.п.;
- рост безработицы, чреватый социальными конфликтами;
- задержка заработной платы, остановка предприятий;
- криминализация общества и хозяйственной деятельности.
Очевидно, что проблема безработицы, неплатежей, обеднения населения,
роста преступности являются угрозой первостепенной важности.
Негативные проявления в социальной сфере оказывают непосредственное
влияние на социальную стабильность и безопасность. Такие явления как
бедность и безработица увеличивают преступность, беспризорность,
наркоманию. Что в свою очередь приводит к появлению социальных
конфликтов и социальной напряженности. Исходя из данных исследований,
34% опрошенного населения в качестве причины всплеска преступности в
стране назвали бедность. По статистике количество совершенных преступлений
в стране выросло по сравнению с прошлым годом. В 2004 г. данный показатель
составил 2894 тыс. человек, по сравнению с 2003 г. – 2756 тыс. чел. По мнению
бывшего Генерального Прокурора России В. Устинова реальный показатель
значительно выше и должен составлять примерно 9 млн. человек. Это
обусловлено, прежде всего, высокой латентностью совершаемых преступлений.
Из общего объема преступлений наибольший удельный вес в 2004 г. составили
такие виды преступлений как разбой, грабеж, кражи. По статистике основная
масса преступлений была совершена лицами без постоянного источника
доходов. Данный показатель в 2003 г. составлял 664 тыс. человек, а в 2004 г. –
719 тыс. человек. Из них безработные составили 2003г. – 65,9%, 2004г. – 73,1%.
Рост уровня преступности был отмечен в 57 субъектах России, а
снижение только в 32. Удельный вес тяжких и особо тяжких снизился до 32,4%
с 39,2%. Почти 54,7% составили хищения личного имущества. По статистике
каждое одиннадцатое – квартирная кража.
Увеличивается число преступлений совершаемых несовершеннолетними.
В 2005 г. дети (до 18 лет) совершили 1200 убийств, 3200 разбойных нападений,
18000 грабежей. Число детей-рецидивистов выросло на 8%. Почти 75 тыс.
детей в России хронические алкоголики.
Проблема детской преступности сегодня носит угрожающий характер и
четко прослеживается ее рост. Только за 6 месяцев 2006 года в Москве,
несовершеннолетние совершили около 1,7 тыс. преступлений, что на 279
меньше чем за аналогичный период 2005 года. Однако, число убийств за
данный период – 18, за аналогичный период 2005 года – 11. Как привило, в
структуре преступлений, совершаемых несовершеннолетними, преобладают
уличные кражи, например кражи мобильных телефонов. За данный период дети
совершили в Москве около 500 краж, 357 грабежей и 127 разбойных
нападений. Проблема преступности несовершеннолетних связана с проблемой
беспризорности и бродяжничества и должна решаться как на федеральном, так
и на региональном уровне.
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Если рассматривать причины детской преступности - это прежде всего
микроклимат в семье, на который оказывают влияние ухудшение
экономической, духовно-нравственной, политической ситуации в обществе.
Как правило, это семьи, материально зависимые. В определенной мере это
объясняется тем, что 34,8% родителей не работали. Причины разные: по
болезни (8,1%) , не могут устроиться (12,8%), не желают работать (7,7%)56.
В отдельных регионах безработица родителей значительно выше. В
Брянской, Ивановской областях и Москве от 31% до 47% матерей относятся к
категории лиц без постоянного источника доходов. Учитывая, что 51,7% семей
– неполные, главным воспитателем и содержателем детей является мать:
последствия на лицо. В условиях бедного, а порой и нищенского
существования несовершеннолетние, как в прочем и их родители, оправдывают
любой способ получения средств, в том числе и криминальный, более того,
вводу неспособности, отсутствия достижения этого честным путем, такой
способ остается единственно возможным. Все чаще фиксируются
преступления, совершаемые родителями совместно и детьми для того, чтобы
прокормиться57. Очевидно, данная картина ужасающа, происходит деградация
населения на фоне социального неблагополучия населения. Даная проблема
может быть решена с большей эффективностью именно непосредственно в
самих регионах.
В отличии от проблемы бедности населения, безработицы проблема
деградации населения не рассматривается среди угроз национальной
безопасности страны. Деградация населения в литературе рассматривается как
частный случай бедности58. Очевидно, что угрожающий характер деградации и
его
возможное
влияние
на
функционирование
экономики
явно
недооценивается. Преодоление этого процесса чрезвычайно сложная задача,
которая требует вмешательства государства и четкой координации решений на
всех уровнях управления национальной безопасности России. По мнению
автора, деградация населения состоит в следующем:
- ослабление институтов брака, ухудшение семейно-бытовых отношений
(коэффициент брачности превысил коэффициент разводимости в 2004 г. на
2,4%), что свидетельствует об увеличении числа людей, живущих в так
называемом «гражданском браке» и тем самым не желают регистрировать свои
отношения. Высокий уровень разводов оказывает негативное отношение на
воспитание детей, психологами доказано, что причина детской беспризорности
кроется в микроклимате семьи (по статистике МВД России в 2006 году
насчитывалось от 2 до 4 млн. беспризорных детей);
- неразвитость социальной инфраструктуры: сокращение числа
библиотек, низкая посещаемость театров и выставок, уменьшение числа
детских спортзалов и стадионов;
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- падение нравственности и морали, трансформация межличностных
отношений, приоритетное влияние и власть денег;
- обострение проблемы наркомании и токсикомании. Сложившееся в
последнее время ситуация носит угрожающий характер, так как
распространение наркомании и токсикомании оказывает опасность для
общества, с позиции репродуктивного характера и социальных угроз.
Наркоманы в последние годы становятся основной причиной роста
заболеваемости ВИЧ и СПИДом. Почти 90% выявленных в 1998-2000гг. случаи
были связаны с внутривенным употреблением наркотиков;
- распространение пьянства и алкоголизма. Согласно Всемирной
организации здравоохранения, в России на душу населения в 2001г.
потреблялось 10,7 л чистого алкоголя в год, однако на самом деле этот
показатель значительно выше, поскольку значительная часть алкогольного
бизнеса России находится в теневом секторе и не поддается исчислению. По
мнению экспертов, реальное потребление алкоголя в России достигает 14,5 л
спирта на душу населения или приблизительно 180 бутылок водки в год на
взрослого мужчину59. По подсчетам А. В. Немцова, около трети всех смертей в
России составляют прямые и косвенные потери в результате потребления
алкоголя. Это значит, что соотношение алкогольных смертей и
злоупотребляющих алкоголем по данным ФОМ 1:1. В России с алкоголем
связаны 72,2% убийств, 42,1% самоубийств, 52,6% смертей от других внешних
обстоятельств, 67,6% циррозов печени, 60,1% панкреатитов, 23,2% сердечнососудистых заболеваний, 25% других смертей;
- пропаганда и культивирование жестокости и вседозволенности,
осознание безнаказанности за противоправные деяния среди населения;
- увеличение трудностей по оказанию опеки и трудоустройства лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, что способствует усилению
негативных тенденций в сфере социальной безопасности человека.
Оценивая социально-экономическое положение России можно
констатировать факт возникновения и дальнейшего распространения угроз
национальной безопасности в социальной сфере.
А. Я. Рахматуллин - соискатель
кафедры Экономики и управления
социально-экономическими
процессами СПбУМВД России
Понятие институтов в налоговой сфере экономической безопасности
Для любого государства в современном мире вопросы обеспечения
экономической безопасности являются одними из самых острых. Для
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Российской Федерации эти вопросы приобретают приоритетное значение,
учитывая этап становления, на котором находится ее экономика.
Экономическая безопасность выступает как составляющая национальной
безопасности наряду с такими частями как военная
безопасность,
экологическая безопасность, международная безопасность, информационная
безопасность. Экономическая безопасность присутствует в любом элементе
национальной безопасности, поэтому исследования компонентов национальной
безопасности не будут достоверными без учета экономической составляющей.
Вместе с тем сложно анализировать и экономическую безопасность
обособленно, без учета социальных, военных, международных, федеративных и
др. аспектов. Многие авторы рассматривают экономическую безопасность не в
качестве отдельного, обособленного элемента, а как экономическую
составляющую частей национальной безопасности, направленную на
обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы
приемлемые условия для жизни и развития личности, социальноэкономической и военно-политической стабильности общества и сохранения
целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и
внешних угроз.
Принципы функционирования национальной экономики в начале 90-х
годов прошлого века претерпели кардинальные изменения, трансформации
подверглись экономические отношения. Принципиально модифицировались
механизмы и правила взаимодействия государства и экономических субъектов.
Очевидно, что изменения коснулись и налоговых отношений.
В настоящей статье мы рассматриваем налоговые отношения в системе
экономической безопасности с позиции неоинституционализма. Свое развитие
новая институциональная теория получила в США в начале прошлого века в
период изменений структуры американской экономики, которые (изменения) с
определенными ограничениями можно рассматривать как схожие с
российскими в начале 90-х годов.
Сложившаяся благоприятная социально-экономическая обстановка для
институционального анализа на рубеже 19-20 вв. была обусловлена глубокими
социальными сдвигами, происходившими в американском обществе и хаосом в
экономике. Промышленные монополии и корпорации, возникавшие путем
слияния и концентрации производства, добравшись до правительственных
льгот и покровительственных концессий, «жирели» за счет казны,
перекладывали дополнительные издержки на потребителей (фермеров и
рабочих). Одновременно шел интенсивный процесс урбанизации. Если в 1870 г.
примерно 80 % населения проживало в сельской местности, то в течение трехчетырех десятилетий положение коренным образом изменилось. В обществе
нарастали социальные противоречия, распространялся дух растерянности и
разочарования, общественное мнение обратилось против банкиров и
финансово-промышленных олигархов.60
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Российская Федерация в начале 90-х также находилась в условиях
правового, социального и экономического хаоса. Проведенная приватизация по
существу сформировала новый социальный слой – частных предпринимателей,
что составило основу для последующего проведения экономических
преобразований. Вместе с тем успешное лоббирование своих интересов в
органах власти позволяло одним предпринимателям получать более льготные
условия хозяйствования по сравнению с другими. Такой порядок способствовал
нарастанию дестабилизирующего воздействия на экономику страны.
Перекладывание налогового бремени на не лоббируемые сектора экономики не
позволяло развиваться общей массе хозяйствующих субъектов. Национальная
экономика уверенно приближалась к кризису. В это же время усиливалось
материальное расслоение общества. По экспертным оценкам, доходы между
обеспеченными и малообеспеченными слоями общества различались в десятки
раз. Первоначальные надежды на выполнение рынком функции регулятора
социально-экономических отношений не оправдались. Необходима была
реформа государственной системы управления экономикой. Государству стали
необходимы конкурентоспособные правила, регулирующие отношения на
рынке и одновременно позволяющие ему (государству) выполнять свои
функции
по
обеспечению
национальной
безопасности.
Неконкурентоспособность правил в области налогообложения и отсутствие
действенных механизмов исполнения их со стороны гарантов позволяли
функционировать неформальным правилам, например, институту «крыши»,
которым российский бизнес активно пользовался, неся при этом
соответствующие трансакционные издержки.
Возникновение действенного налогового института стало реальной
необходимостью для существования демократического государства, поэтому
его можно рассматривать как с позиции политического институционального
рынка, так и с позиции конкурентного институционального рынка.
Для того чтобы перейти к рассмотрению налоговой сферы экономической
безопасности необходимо проанализировать основные понятия, которые
используются неоинституциональной экономической теорией.
Исследование в области институциональной экономики находятся, по
мнению ряда авторов, на начальной стадии, поэтому существует
множественность определений базового понятия - «институт». Наибольшее
распространение получило толкование институтов, как «правил игры».
Приверженцами такого подхода являются Д. Норт, Э. Фурубонт, Р. Рихер и др.
Так Д. Норт дает следующие варианты определений: «институты – это
«правила игры» в обществе, или, выражаясь более формально, созданные
человеком рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми»61, а
также «придуманные людьми ограничения, которые структурируют
взаимодействия людей. Их составляют формальные ограничения (правила,
законы, конституции), неформальные ограничения (социальные нормы,
В настоящее время этот институт существует, но его распространение на экономику сокращено
Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. Т. 1. Вып. 2. 1993. С.73.
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условности и принятые для себя кодексы поведения) и механизмы
принуждения к их исполнению. В совокупности они определяют структуру
стимулов в обществах и их экономиках»62,
«формальные правила,
неформальные ограничения и способы обеспечения действительности
ограничений»63.
В концепции О. Уильямсона такая интерпретация («правила игры»)
соответствует
уровню
институциональной
среды: «правила
игры,
определяющие контекст, в котором осуществляется экономическая
деятельность. Базовые политические, социальные и правовые нормы образуют
основу производства, обмена и распределения»64.
Остром предлагает следующую дефиницию: «Институты можно
определить как совокупность действующих правил, на основе которых
устанавливается, кто имеет право принимать решения в соответствующих
областях, какие действия разрешены или ограничены, какие общие правила
будут использоваться, каким процедурам необходимо следовать, какая
информация должна предоставляться, а какая нет и какой выигрыш получат
индивиды в зависимости от своих действий… Все правила содержат
предписания, которые запрещают, разрешают или требуют определенных
действий или решений. Действующие правила – это такие правила, которые
действительно используются, за соблюдением которых осуществляется
мониторинг, и они защищены соответствующими механизмами, когда
индивиды выбирают те действия, которые они намерены предпринять…»65.
Для определения понятия «налоговые институты системы экономической
безопасности» мы предлагаем следовать следующим посылам, которые
позволят идентифицировать указанные институты:
область применения – налогообложение субъектов экономики;
правила определены государством;
имеются механизмы для обеспечения исполнения существующих правил;
предусмотрены гаранты, контролирующие их исполнение;
сфера назначения – покрытие расходов государства на управление
экономическими отношениями с целью обеспечения экономической
безопасности;
эти институты оказывают влияние на взаимодействие субъектов
экономики;
исполнение правил сопряжено с возникновением трансакционных
издержек;
исполнение правил сопряжено с ограничением доступа к ресурсам.
Исходя из такого подхода, можно дать следующее определение.
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Налоговые институты системы экономической безопасности государства
– это совокупность установленных государством правил налогообложения
собственности и деятельности субъектов экономики, а так же механизмов,
обеспечивающих исполнение правил. На основе этих правил устанавливается
определенный порядок взаимодействия участников экономических отношений,
что позволяет государству регулировать такие отношения и тем самым
управлять обеспечением экономической безопасности страны.
Посредством установления налоговых институтов субъекты экономики
передают права на часть своей собственности государству. Передача части
собственности осуществляется путем выполнения правил налогообложения. В
основе существования налоговых институтов лежат контрактные отношения
между государством и субъектом экономики, посредством которых государство
приобретает ресурсы для обеспечения национальной безопасности (и,
следовательно, экономической безопасности), а субъекты экономики снижают
коммерческие риски, связанные с ведением их хозяйственной деятельности
(защита интересов, охрана и т.п.).
Неоинституциональная экономическая теория выделяет, по крайней мере,
трех участников контрактных отношений: агент, принципал и гарант.
Агент – это лицо, выступающее от имени принципала. Это можно
проиллюстрировать на примере наиболее простой для понимания схемы: агент
– менеджер фирмы, принципал – ее собственник. Возникает вопрос: кем
выступает государство, и в какой роли представлен субъект экономики? Мы
предлагаем рассмотреть два подхода.
Первый. Экономические субъекты являются агентами государства, то
есть выступают от имени государства при налогообложении физических лиц
(НДФЛ) и нерезидентов (НДС). Однако, учитывая незначительную сферу
распространения таких взаимоотношений, полагаем, будет неправильно при
проведении институционального анализа использовать такую схему.
Мы придерживаемся второго подхода, который заключается в
следующем. Экономические субъекты являются владельцами собственности –
принципалами. При осуществлении хозяйственной деятельности часть своих
функций передают государству - агенту, одновременно предполагается
существование свода правил (к примеру, закрепленные Конституцией), которые
должны соблюдать агенты при принятии решений в области налогообложения.
Функции агента (государства) заключаются в создании условий,
обеспечивающих
состояние
защищенности
экономической
системы
принципала
посредством
организации
формальных
институтов,
ограничивающих многовариантность деятельности субъектов экономики и их
доступ к использованию ресурсов. В качестве гарантов по исполнению
налоговых институтов выступают органы государственной власти. В настоящее
время гарантами по исполнению налоговых институтов выступают:

в рамках рассматриваемого вопроса под субъектом экономики мы понимаем хозяйствующую систему,
объединяющую внутрифирменные отношения, а также иерархию, построенную на отношении к собственности.
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налоговые органы, которые составляют единую централизованную
систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в
соответствующий бюджет налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных
обязательных платежей. В указанную систему входят федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области
налогов и сборов, и его территориальные органы;
таможенные органы, которые пользуются правами и несут обязанности
налоговых органов лишь в той мере, в какой это связано со взиманием налогов
при перемещении товаров через таможенную границу РФ. Таможенные органы
составляют единую систему, в которую входят: Федеральная таможенная
служба (ФТС), ее региональные подразделения, а также таможни и таможенные
посты. ФТС входит в систему Минэкономразвития РФ. До августа 2004 г. в
систему таможенных органов входили: Государственный таможенный комитет
РФ (ГТК РФ); региональные таможенные управления; таможни РФ;
таможенные посты РФ;
финансовые органы в области налогов и сборов: Министерство финансов
РФ; органы исполнительной власти субъектов РФ; органы местного
самоуправления, уполномоченные в области финансов. Их функции
заключаются в предоставлении письменных разъяснения по вопросам
применения законодательства РФ о налогах и сборах и соответственно
законодательства субъектов РФ о налогах и сборах и нормативных правовых
актов органов местного самоуправления о местных налогах и сборах. Кроме
того, Министерство финансов РФ утверждает формы расчетов по налогам и
формы налоговых деклараций, обязательные для налогоплательщиков, а также
порядок их заполнения;
органы внутренних дел, которые по запросу налоговых органов
участвуют в проводимых налоговыми органами выездных налоговых
проверках.66
Для выполнения своих функций у агента всегда остается возможность
принимать решения исходя их собственных интересов, которые могут не
совпадать с интересами принципала. Тогда возникает проблема, решение
которой сводится к тому, как экономические субъекты могут защититься от
оппортунистического поведения со стороны своих агентов. Такое решение
сопряжено с возникновением трансакционных издержек для государства,
связанных с дополнительными издержками как для поддержания устойчивости
налоговых институтов, так и издержек для субъектов экономики, связанных с
неисполнением этих институтов.
Очевидно, для того, чтобы создать и обеспечить функционирование
любого института, а также гарантировать подчинение его правилам,
необходимы реальные ресурсы. Другими словами, возникают издержки,
66
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которые в целом называются трансакционными издержками.67 Кеннет Эроу
определил трасакционные издержки как «затраты на управление
экономической системой». Их необходимо отличать от производственных
издержек, составляющих суть расходного компонента хозяйственной
деятельности в неоклассической теории. Трансакционные издержки есть
эквивалент трения в механических системах. 68 При наличии таких трений
невозможно мгновенно и без затрат ресурсов определять права собственности
или контрактные права, осуществлять их мониторинг и обеспечивать защиту. 69
Трансакционные издержки неизбежно присутствуют при передаче права
собственности, они формируются внешней средой (поиск информации, ведение
переговоров и др.) и внутренней средой организации (административные
издержки и др.). Различают два типа трансакционных издержек ex ante и ex
post.
В многочисленных работах посвященных воздействию налогового
фактора на экономическую безопасность государства практически не
рассматриваются вопросы влияния трансакционных издержек, возникающих
при исполнении налоговых институтов. Безусловно, такие издержки сложно
подсчитать количественно, но пренебрегать ими при проведении анализа
состояния экономической безопасности более чем не логично. По мнению
авторитетных экспертов на долю трансакционных издержек, по относительно
умеренным оценкам, к примеру, в США (и в других развитых странах)
приходится около 50 % ВНП.70
В исследованиях налоговых институтов и трансакционных издержек,
связанных с их исполнением целесообразно воспользоваться классификацией,
предложенной Э. Фурутбоном и Р. Рихтером. Однако предварительно
необходимо уточнить подход, который нами используется при определении
термина трансакции. Обратимся к одной из трактовок, предложенной
Коммонсом. По его мнению, трансакции – это «отчуждение и приобретение
индивидами прав будущей собственности на материальные объекты».71 В
качестве перемещаемых ресурсов по нашему представлению выступают налоги
и сборы или иные платежи, предусмотренные формальными налоговыми
институтами или какими либо неформальными институтами, а передача прав
осуществляется от экономических субъектов к государству или другому агенту,
соответствующему исполняемому институту.
Итак, Э. Фурутбон и Р. Рихтер определяют:
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рыночные издержки, в которых выделяют три типа: издержки поиска и
информационные издержки; издержки ведения переговоров и принятия
решений; издержки мониторинга и обеспечения контрактов;
управленческие трансакционные издержки;
политические
трансакционные
издержки:
издержки
создания,
поддержания и изменения формальной и неформальной политической
организации системы; издержки эксплуатации государственного устройства.72
Помимо слабой изученности трансакционных издержек в ходе
исполнения (или неисполнения) налоговых институтов, изменение последних и
их влияние на экономическую безопасность также требует дополнительных
теоретических исследований. В этой связи нам представляются
целесообразным
выделить
следующие
направления
проведения
институционального анализа налоговой сферы экономической безопасности
государства:
идентификация налоговых институтов системы экономической
безопасности государства;
исследование динамики их изменений;
оценка указанных изменений на состояние защищенности экономической
безопасности государства;
определение качественного (а в идеале и количественного) состава
трансакционных издержек, связанных с исполнением и неисполнением
налоговых институтов;
диагностика влияния изменений налоговых институтов на объем
трансакционных издержек;
оценка устойчивости и конкурентоспособности современных налоговых
институтов, входящих в область экономической безопасности государства.
Э.А. Ритман - лейтенант милиции,
адъюнкт СПбУМВД России
Уклонение от уплаты налогов как деструктивный
ослабления экономической безопасности государства

фактор

Налогообложение - ключевое звено в обеспечении четкой работы
государственного механизма в процессе выполнения государством задач и
функций, возложенных на него обществом.
Государство, устанавливая налоги, стремится обеспечить себе
необходимую материальную базу для осуществления своих задач. Поэтому
фискальная функция является основной функцией налогообложения,
посредством которой реализуется главное предназначение налогов:
формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства,
аккумулирование в бюджете средств для выполнения общегосударственных
или целевых государственных программ.
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Конституция Российской Федерации (статья 57) предусматривает, что
каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Обязанность
платить законно установленные налоги и сборы вызывает, с одной стороны,
нежелание плательщика расставаться со своими средствами, а с другой стороны,
заставляет государство (посредством налогового законодательства, системы
налоговых органов) принудительно изымать собственность.
Попытка защитить свое имущество и честно нажитые накопления естественная реакция налогоплательщика.
Даже самые законопослушные граждане стараются любыми путями
избежать уплаты налога, считая, что государство устанавливает налоги
исключительно в своих интересах.
Поэтому уклонение от уплаты налогов - одно из самых массовых
правонарушений. Такое положение дел характерно как для общества с высоким
уровнем жизни, так и для общества со слаборазвитой экономикой и социальной
структурой.
Между тем законопослушность в уплате налогов является важным
фактором для развития экономики и социальной сферы любого общества.
Следует отметить, что налогам, взимаемым с юридических и физических
лиц, принадлежит важнейшая роль среди групп доходов бюджета.
Сконцентрированные в бюджете средства, основную часть которых составляют
налоговые преступления, предназначаются для осуществления государственной
социально-экономической политики, обеспечения обороны и безопасности
страны. С помощью бюджета реализуются государственные программы разных
уровней и местные программы по развитию и нормальному
функционированию отраслей народного хозяйства, охране окружающей
природной среды, по укреплению материального уровня жизни населения и
отдельных его групп, поддержке социально-экономического развития субъектов
федерации и административно-территориальных единиц, по борьбе с
преступностью и т.д.
Среди наиболее существенных отрицательных последствий уклонения от
уплаты налогов можно выделить следующие:
- недополучение казной денежных средств ведет к новой эмиссии
государственных денежных единиц. Соответственно это приводит к новому
скачку инфляции со всеми вытекающими отсюда последствиями;
- недополучение государством денег заставляет государство вводить новые
виды налогов. Возрастание потребностей в финансах порождает рост
сопротивления налогу. То есть получается замкнутый круг.
- недополучение денег ведет также к сокращению расходов на
малоприбыльные, но очень необходимые отрасли экономики, что также приводит
к дестабилизации экономики, и соответственно к росту инфляции.
Необходимо отметить то, что соответственно сокращаются расходы на
социальные нужды общества, что в свою очередь приводит к общему
недовольству.
Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той
частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы
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подлежит взносу в казну, обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу
государства, так как иначе были бы нарушены права и охраняемые законом
интересы других лиц, а также государства. Нарушается принцип социальной
справедливости, поскольку неплательщики налогов переносят добавочное
налоговое бремя на тех, кто исправно выполняет свои налоговые обязательства.
Изъятие материальных ценностей, составляющих суммы не
уплаченных налогов в бюджет и средств, являющихся страховыми взносами
в государственные внебюджетные фонды, осуществляется путем удержания
их и использования по усмотрению налогоплательщика. Как налог, так и
страховые взносы составляют установленную законом часть прибыли,
полученной налогоплательщиком в результате трудовой или иной
деятельности, которую он и должен внести в бюджет и в государственные
внебюджетные фонды. Эти средства позволяют государству осуществлять
управление обществом, обеспечивать его жизнедеятельность.
Объектом их посягательства являются общественные отношения в сфере
государственного управления, а не отношения в сфере экономической
деятельности, куда их относит введенный в действие с 1 января 1997 года УК
РФ (статьи 198, 199), и не в сфере налогообложения, как утверждают некоторые
ученые, их нельзя отождествлять и с посягательствами на сферу финансовых
отношений73.
Статья 8 части первой Налогового кодекса Российской Федерации
определяет налог как обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований74.
Рассуждения о том, что неуплата налогов причиняет ущерб отношениям не в
сфере государственного управления, а в сфере финансовой деятельности75,
предпринимательской или иной экономической деятельности76, общественным
отношениям в сфере хозяйственной деятельности, ориентированной на
рыночные отношения77, не определяют главного предназначения налогов,
указывают на важные, но не определяющие сферы общественных отношений. Это
не позволяет правильно определить сущность налогов и их системы, обосновать
необходимость самой строгой, а именно уголовной защиты соответствующих
отношений. Неправильное определение объекта налоговых преступлений
приводит к недооценке их общественной опасности.
Поскольку неуплата налогов или страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды лишает государство рычагов управления обществом, то
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это позволяет утверждать, что налоговые преступления являются
государственными преступлениями.
Следовательно, налоговые правонарушения и преступления, в результате
которых не пополняется доходная часть бюджета, наносят большой вред
финансовой основе государства, национальной безопасности, и в конечном
итоге являются деструктивным фактором, ослабляющим экономическую
безопасность страны.
Д.В. Сабиров - аспирант СЗАГС
при Президенте РФ
Специфика управления государственным сектором в регионе
Политика государства в отношении госсектора является важным
самостоятельным
направлением
социально-экономической
политики
государства и претерпевает те же изменения. Трудности его развития во
многом обусловлены неэффективными подходами со стороны государства к
регулированию. Противоречия переходного периода заключается в том, что
одни методы управления уходят в прошлое, другие набирают силу, а третьи еще только появляются и доказывают свою жизнеспособность. И проблема
состоит в выборе из множества состояний и подходов, противоречивых
действий и приемов, несовместимых структур, вытесняющих одна другую,
такой политики, которая позволила бы именно в этой ситуации в данный
момент обеспечить позитивные изменения. Ясно, что речь не идет о методах
управления, дискредитировавших себя в прошлом: волюнтаристских,
центрально-распределительных, командно-административных, опирающихся
исключительно на жесткую систему иерархической подчиненности.
Управленческая деятельность государства, методы принятия решений должны
отражать основную тенденцию современного периода – переход от прямых
методов управления экономикой к косвенным. Поэтому необходимо
определить тот набор основных элементов, стратегических ориентиров и
методов, который наиболее удовлетворял бы современной системе
экономических отношений.
Управление государственным сектором в регионах России, по нашему
мнению, включает в себя:
разгосударствление (приватизацию) объектов государственной
собственности;
управление объектами государственной собственности, в том числе
государственными (казёнными) предприятиями, пакетами акций,
земельным комплексом;
заключение концессионных соглашений (разработка и реализация
совместных предпринимательских проектов государства и частного
капитала);
управление различными учреждениями социального назначения, не
имеющими предпринимательской направленности.
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В контексте мировой теории управления всё чаще проявляется тенденция
к делегированию полномочий от центра к регионам (субъектам) при
сохранении общего контроля, что является достаточно эффективным способом
разгрузки Центра от региональных проблем для концентрации на проблемах
стратегического значения.
Для России как для федеративного государства используется модель
развития, заключающаяся в сильной центральной власти, располагающей
собственными рычагами управления в субъектах федерации. Тем не менее, на
наш взгляд, возможности эффективного поступательного развития такой
модели достаточно ограничена, вследствие чего на смену ей должна прийти
система сбалансированного управления при чётком разделении полномочий.
Мощный федеральный Центр с его властными полномочиями и финансовыми
ресурсами должен взаимодействовать с сильными регионами, способными
эффективно решать (самостоятельно или совместно с Центром) все основные
вопросы, связанные с проведением федеральной и региональной политики и
обеспечением нормального экономического и социального развития
территорий.
Придерживаясь такой точки зрения, возникает вопрос о распределении
полномочий в рамках этой модели. Здесь можно выделить следующие уровни
взаимоотношений Центра и регионов:
экономические и социальные проблемы находятся в ведении
регионов;
определённый круг проблем выделен в совместное ведение;
вопросы государственной важности (оборона, внешняя политика и
т.д.) находятся в ведении федерального центра.
Особое значение, на наш взгляд, имеет сочетание различных подходов в
решении экономических проблем в регионах с сохранением единства общих
принципов функционирования государственного сектора на всей территории
страны. Такой подход позволит определить экономические возможности
региона как в вертикальном разрезе (через вертикально интегрированные
структуры), так и в горизонтальном (хозяйственные связи промышленных
производств на внутрирегиональном и межрегиональном уровне).
Концепция реформирования системы регионального управления
зачастую сводится исследователями главным образом к перераспределению
(новому переделу) полномочий и предметов ведения между федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и местным самоуправлением. Вопросы же реального и
эффективного использования властных полномочий в целях рационального
управления на соответствующей территории практически не ставятся.
Эволюционный характер экономических реформ обуславливает
формирование механизма государственного управления сверху, при возможном
внесении предложений нижними уровнями власти. Однако, количество и объем
полномочий, предоставляемых местным органам власти может существенно
различаться в зависимости от статуса субъекта Федерации.
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Принцип федерализма имеет принципиальное значение для организации
государственного сектора в Российской Федерации. В статье 77 Конституции
Российской Федерации предусмотрено, что система органов государственной
власти республик устанавливается ими самостоятельно в соответствии с
основами конституционного строя РФ и общими принципами организации
представительных и исполнительных органов государственной власти,
установленными федеральным законом. Принцип единства, положенный в
основу взаимодействия органов исполнительной власти разных уровней,
должен способствовать установлению управленческой «вертикали». Очевидно,
что важнейшая роль в этом процессе отводится правительству РФ. Однако в
современных российских условиях установление управленческой вертикали не
всегда подразумевает её жесткий характер; изменения в данном аспекте
наметились лишь в последние годы, да и то – в отношении далеко не всех
регионов.
Нельзя говорить об универсальности схемы федеративного управления
государственным сектором, ведь между регионами существуют различия,
обусловленные спецификой экономико-географического и политического
положения регионов. Но основной мыслью в данном контексте является то, что
одним из направлений повышения эффективности государственной власти в
целом может стать укрепление её региональной составляющей.
Экономика региона базируется на особенностях функционирования всех
форм собственности. Выбор той или иной формы оказывает существенное
влияние на уровень его экономического развития, определяет систему
социально-экономических отношений и в итоге обеспечивает положительные
экономические результаты. Целенаправленная деятельность в регионе по
созданию условий для преобладания, например, частной формы собственности,
естественно, потребует сокращения доли государственной собственности.
Тогда последняя будет использоваться для решения только государственных и
стратегических задач развития региона или государства.
Наличие в достаточном количестве региональных ресурсов не является
определяющим при проведении управления объектами государственной
собственности. Необходимо учитывать климатические и природные условия,
возможности использования природных ресурсов, степень развития
инфраструктуры и др. Особенно отчетливо это проявляется в северных и
сибирских регионах страны.
Регионы при разработке собственной экономической политики должны
использовать весь свой потенциал на цели собственного развития и его
потребностей. Главная задача государства заключается в устранении или
сглаживании неравномерности их социально-экономического развития путем
обеспечения эффективного функционирования
не только «своей»
(государственной), но и частной и смешанной форм собственности. Необходим
сбалансированный подход к оптимизации форм собственности при
рассмотрении задачи экономического развития региона. Превалирование
только федеральной собственности будет влиять на экономические показатели
развития частного сектора экономики в регионе, и в результате, способно
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сокращать финансовую составляющую его бюджета. Учёт этого фактора
необходим, в особенности, применительно к природным ресурсам.
На выбор тех или иных способов экономического функционирования
объектов
собственности
влияют, кроме
экономических
факторов,
географические, национальные и социальные особенности регионов. Одни
способы были заданы изначально при создании территориальной
организационной структуры, другие были введены в действие в период
реформирования отношений собственности – разгосударствления. Для
производительного функционирования объектов собственности, при
возникновении аналогичных проблем в процессе завершения приватизации
государственной собственности, для нахождения компромисса между
сторонами следует получать экономический результат посредством
регулирования ценовой и налоговой политики на стадии производства
конечной продукции. Это позволит выравнивать интересы частного
собственника и региона в решении социальной проблемы, одновременно
учитываются природные и территориальные условия деятельности.
При
формировании
экономических
механизмов
управления
государственным сектором должны учитываться особенности конкретного
региона, его роль и значимость в общероссийской экономической структуре,
существующая специфика отношений собственности. Принимая во внимание
систему ценностей, традиционно свойственных конкретному региону, важно
осуществить рациональную специализацию различных регионов в
территориальном разделении труда. Качественные и количественные
показатели региона также определяются степенью специализации, которая
зависит также от его масштаба и от того, насколько широко представлены в нем
различные отрасли хозяйственной системы. Такой подход, призванный стать
определяющим фактором развития общего рынка страны, позволит получить
экономическую и социальную выгоду всем субъектам Федерации.
В межуровневых взаимоотношениях федерального центра и субъекта
федерации при управлении госсектором можно выделить две группы проблем,
от которых зависит вид и механизм осуществляемой государственной
политики:
1. Проблемы, связанные с практикой управления и взаимодействием
между уровнями власти;
2. Проблемы выбора региональной и муниципальной политики и ее
интеграции в единую государственную политику.
Первый круг проблем решается при помощи законодательной базы,
нормативного обеспечения и договорных отношений. Однако в настоящее
время нормативно-правовая разработка данных вопросов ещё далека от
завершения. Не существует четкого разграничения функций по уровням власти,
статуса государственной, региональной и муниципальной собственности, не в
полной мере проработан механизм и инструментарий управления
региональными и муниципальными органами власти.
В настоящих условиях, когда прежние административные методы
управления уходят в прошлое, единая система государственного управления
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разрушена, а новый механизм регулирования рыночных отношений не создан и
место государства в экономике не определено, проблемы эффективного
управления становятся едва ли не самыми важными. В период смены
экономических формаций и перехода на качественно новый этап развития от
того, как сложатся взаимоотношения между уровнями власти и механизм
осуществления преобразований, в значительной мере будет зависеть конечный
результат государственного воздействия.
Тезис о том, что государство – наименее эффективный собственник,
справедлив лишь в той части, что сложные системы вообще плохо поддаются
централизованному управлению без использования механизмов саморегуляции.
История доказала, что только государство способно решать наиболее
масштабные и острые общественные проблемы. И российское государство
вполне может обеспечить эффективное управление ограниченным числом
важнейших предприятий, если эта задача войдет в группу «национальных
проектов».
В целом, подводя итоги исследования государственного сектора
экономики и особенностей управления им на региональном и местном уровне,
можно сделать следующие выводы:
1. Вплоть до начала 1990-х гг. госсектор являлся основой советской
экономики; в нём преобладали командно-административные методы
управления, централизованное планирование и снабжение;
2. Одним из ключевых элементов рыночных реформ стала приватизация
государственного сектора, осуществлённая в несколько этапов и
завершающаяся в настоящее время;
3. Преобразование и совершенствование отношений собственности
предполагает в качестве необходимого условия упорядочение её структуры; за
последние 15 лет сформировались 4 основных типа хозяйствующих субъектов
госсектора: учреждения, унитарные предприятия, казённые предприятия и
акционерные общества, контролируемые государством;
4. Несмотря на масштабную приватизацию, присутствие государства в
ряде отраслей экономики осталось достаточно существенным; основная масса
предприятий госсектора относится к ЖКХ, ВПК, химической промышленности,
предприятиям транспорта и связи;
5. Доля госсектора в региональных экономиках неодинакова и варьирует
от 10 до 50%;
6. Основными проблемами в функционировании госсектора являются
низкая эффективность существовавшей системы управления, недополучение
доходов от потенциально прибыльных предприятий в бюджет, невозможность
эффективного управления и контроля за деятельностью государственных
предприятий;
7. Помимо общих проблем в деятельности госсектора, имеют место
проблемы функционирования его отдельных отраслевых и региональных
сегментов;
8. Государство призвано вмешиваться в процессы становления и развития
отдельных отраслей промышленности в регионах, направлять созидательную
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силу их производственного потенциала на использование достижений лидеров
научно-технического прогресса в целях дальнейшего развития, но уже на более
высоком качественном уровне;
9. Процессы усиления децентрализации переносят акцент в управлении
госсектором экономики на региональный уровень;
10. Управленческая деятельность государства, методы принятия решений
должны отражать основную тенденцию современного периода – переход от
прямых методов управления экономикой к косвенным;
11. При формировании экономических механизмов управления
государственным сектором на региональном уровне должны учитываться
особенности конкретного региона, его роль и значимость в общероссийской
экономической
структуре,
существующая
специфика
отношений
собственности;
12. Особое значение имеет сочетание различных подходов в решении
экономических проблем в регионах с сохранением единства общих принципов
функционирования государственного сектора на всей территории страны.
Н.С.
Черновол
кандидат
юридических
наук,
доцент
кафедры
Гражданского права
СПбГПУ им. А.И. Герцена
Правила расторжения (изменения) договора поставки товаров и
вопросы правового регулирования разногласий
Договор не может быть вечным. Он всегда прекращается по тем или
иным причинам. Более того, долговременные договоры всегда также следует
просматривать,
обсуждать
контрагентом
и
при
необходимости
корректировать. О рассмотрении договора и его обязательств и об изменении
его содержания или сохранении без изменения следует составлять
соответствующий акт или протокол.
Прекращение договора исполнением обязательств
При нормальном течении обстоятельств договор прекращается
исполнением обязательств и после установленной в договоре даты уже не
действует. Стороны могут поздравить друг друга с успешным завершением
сделки и отметить произошедшее при необходимости и возможности, также
разумности такового. Завершение крупных проектов всегда отмечается
презентацией.
Прекращение договора по соглашению сторон
Прекращение договора может быть осуществлено при взаимном согласии
сторон, подтверждаемом протоколом совещания представителей, или
односторонне. Если стороны разумно подходят к оценкам событий, то согласно
предусмотренной процедуре, они могут достигнуть добровольного взаимного
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соглашения о прекращении договора по установленным мотивам. Однако даже
при таком исходе процедура должна предусматривать защиту интересов сторон:
- достаточный срок, например, три или более месяцев, необходимый
для завершения работ, взаимных расчетов и др.
- компенсация расходов;
- передача материальных средств и оборудования, а также документации;
- завершение поставок;
- условие полного взаиморасчета сторон.
Обычно стороны составляют акт или протокол о принятом решении с
указанием сроков и порядка взаимодействия на этапе прекращения договора.
Одностороннее расторжение договора
Одностороннее расторжение договора всегда вызывает напряженность в
отношениях сторон и может быть опротестовано или востребованы убытки.
Прежде всего процедура одностороннего прекращения договора должна быть
предусмотрена условиями договора. Однако и закон, например ГК РСФСР, также
предоставляет такую возможность при наличии определенных мотивов.
При одностороннем расторжении договора стороной, аннулирующей
договорное соглашение, должны быть указаны серьезные мотивы расторжения,
желательно подтвержденные документально, а уведомление другой стороне
должно быть послано не менее, чем за месяц. По получении уведомления
поставляющая сторона обязана немедленно прекратить все работы, так как все,
что будет сделано после получения такого уведомления, остается на
ответственности поставляющей стороны, за исключением случаев, в отношении
которых поставляющая сторона может доказать факт безосновательного отказа
от договора приобретающей стороной и то, что порученная работа могла быть
выполнена в срок.
Право на расторжение договора принадлежит приобретающей стороне
независимо от того, происходит допущенная поставляющей стороной задержка
выполнения работ по ее вине или по независящим от нее обстоятельствам. Вина
поставляющей стороны имеет значение лишь для возложения на нее
ответственности за убытки, понесенные приобретающей стороной вследствие
задержки выполнения. При расторжении договора доставляющая сторона обязана
вернуть полученный аванс, если таковой был ей выдан, а также остатки
материалов, если они принадлежат приобретающей стороне, а также возместить
стоимость израсходованных материалов, удержав за собой ту часть стоимости
работ, которая была выполнена на момент получения уведомления о
расторжении договора. По желанию приобретающей стороны ей может быть
передана выполненная часть продукции, которая должна быть оплачена
независимо от расторжения договора.
Возможность отказаться от продукции при наличии уважительных
причин предоставляется приобретающей стороне лишь в отношении
незавершенной поставляющей стороной работы. Если работа завершена, то
независимо от заинтересованности в ее получении право приобретающей
стороны на отказ от продукции не признается.
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В договоре между предприятиями поставляющая сторона вправе
требовать возмещения убытков, включая недополученную прибыль. В
случае, если одна из сторон не согласна с расторжением договора, вопрос
решается по ведомственной принадлежности или арбитражным судом.
Предупреждение об одностороннем прекращении договора направляется
письменно надлежащим почтовым отправлением. В общем случае срок
предупреждения один месяц, если иные сроки не предусмотрены договором.
Если стороны не пришли к соглашению о расторжении договора, а
договор составлен недостаточно четко, чтобы совершить таковое, следуя его
условиям, спор по данному вопросу разрешает арбитражный суд.(15)
Расторжение договора при невозможности исполнения
Если стороны выяснили, что обстоятельства технического или иного
характера препятствуют исполнению обязательств договора поставки товаров, или
продолжение его нецелесообразно или по разумным мотивам, они должны
принять мировое решение о прекращении договора. При этом, разумеется,
следует подробно рассмотреть и вопрос ущерба, который стороны понесли. При
экономическом укладе «где все общее» и хозяин отсутствовал, такое решение
трений не вызывало. Работы прекращались, а затраты списывались. В
предпринимательстве несколько сложнее и экономические последствия
прекращения договора могут вызвать некоторые затруднения, однако стороны
могут использовать достигнутые результаты для других целей, продать
оставшиеся материалы, полуфабрикаты и комплектующие в погашение расходов.
Распределение затрат совершается по доброму согласию сторон, о чем должен
быть составлен подробный протокол, завершающий сделку. Возможен и вариант
страхования.(16)
Расторжение договора при нарушении обязательств или условий
Обычно обязательства и соответственно договор поставки товаров
прекращаются его надлежащим исполнением. По исполнении обязательств
прекращаются все взаимные права и обязанности сторон, установленные
гарантии и т.п. Однако в ряде случаев договор поставки товаров прекращается в
связи с невозможностью исполнения, или по инициативе одной, или согласию
обеих сторон. На практике предусматриваются и иные мотивы прекращения
договора: замена исполнения, соглашение о прекращении обязательства или
зачет. Среди прочих выделяются «существенные нарушения», которые дают
потерпевшей стороне право требовать не только возмещения убытков, но и
отказаться от договора (п.5 ст. 453 ГК). Например, нарушение в виде отказа
продавца поставить товар или покупателя принять товар, предусмотренный в
договоре, — является существенным. Таким образом, существенное нарушение
можно квалифицировать как нарушение, которое влечет за собой вред для
контрагента до такой степени, что последний в значительной степени лишается
того, на что был вправе рассчитывать на основании договора, если бы он был
выполнен.
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Специальным образом регулируется порядок исчисления убытков при
расторжении договора поставки (как в одностороннем порядке, так и по решению
суда) вследствие нарушения одной из его сторон условий договора (ст. 524 ГК).
Суть правил об исчислении убытков при расторжении договора поставки
заключается в том, что если в разумный срок после расторжения договора
вследствие нарушения обязательства контрагентом добросовестная сторона
покупает товары у другого продавца по более высокой цене (покупатель) либо
продает товары по более низкой цене (поставщик), чем было предусмотрено
договором, она вправе потребовать от контрагента, нарушившего обязательства,
возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и
ценой по совершенной взамен сделке (конкретные убытки).
Вместе с тем указанные убытки могут быть взысканы и в тех случаях,
если сделка взамен расторгнутого договора не совершалась. Для расчета
убытков может быть использована текущая цена на соответствующий товар,
существовавшая на момент расторжения договора. При этом под текущей
ценой понимается цена, взимавшаяся при сравнимых обстоятельствах за
аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача
товара (абстрактные убытки).
Таким образом, в данном случае речь идет о минимальном размере
убытков, вызванных расторжением договора поставки в связи с неисполнением обязательств одной из сторон, что не исключает возмещения и иных
убытков, причиненных неисполнением либо ненадлежащим исполнением
условий договора. (17)
Дифференциация убытков на конкретные и абстрактные имеется и в
актах международного частного права. Например, Венской конвенцией
предусмотрено, что если договор расторгнут и если разумным образом и в
разумный срок после его расторжения покупатель купил товар взамен или
продавец перепродал товар, сторона, требующая возмещения убытков, может
взыскать разницу между договорной ценой и ценой по совершенной взамен
сделке, а также любые дополнительные убытки, которые могут быть взысканы
на основании Конвенции (ст. 75). Об абстрактных убытках говорится в ст. 76
Венской конвенции, согласно которой если договор расторгнут и если
имеется текущая цена на данный товар, сторона, требующая возмещения
ущерба, может, если она не осуществила соответствующие закупки или
перепродажи товаров, потребовать возмещения убытков в виде разницы
между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент
расторжения договора, а также возмещения дополнительных убытков.
Примечательно, что в Принципах международных коммерческих договоров
аналогичные положения о конкретных и абстрактных убытках приобретают
всеобщий, применительно к любым видам договорных обязательств,
характер. К примеру, право кредитора на возмещение абстрактных убытков
закреплено в ст. 7.4.6. Принципов. Согласно данной статье, ее потерпевшая
сторона прекратила договор и не совершила заменяющую сделку, однако в
отношении предусмотренного договором исполнения имеется текущая цена,
эта сторона может получить разницу между договорной ценой и текущей
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ценой, существующей на момент прекращения договора, а также возмещение
любого последующего ущерба.
В официальном комментарии Принципов целью указанных положений
провозглашается обеспечение доказательства ущерба в случае, когда заменяющая сделка не была совершена, но существует текущая цена в отношении
исполнения, являющегося предметом договора. В таких случаях презюмируется,
что ущерб составляет разница между договорной и текущей ценой в момент,
когда был прекращен договор. Обращает на себя внимание также довольно
либеральный подход к доказыванию размера текущей цены. «Такой ценой, говорится в комментарии, - часто, но совсем не обязательно, будет являться
цена какого-либо организованного рынка. Доказательство текущей цены может
быть получено от профессиональных организаций, торговых палат и т. п.» (18).
К сожалению, в тексте Гражданского кодекса Российской Федерации нет
аналогичных норм ни в общих положениях об обязательствах, ни в положениях,
посвященных договору (разд. III ГК). Хотя, конечно же, место подобной норме в гл. 25 ГК, где речь идет об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, либо в ст. 453 ГК, регулирующей последствия
расторжения всякого гражданско-правового договора.
Вместе с тем и по российскому законодательству имеется принципиальная
возможность применять предусмотренные ст. 524 ГК правила о порядке
определения размера убытков, вызванных расторжением договора вследствие
неисполнения обязательств одним из контрагентов, и к иным видам договорных
обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью.
Существуют исключительные случаи, когда сторона, нарушившая
договор поставки товаров, не предвидела такого результата, и разумное лицо,
действующее в аналогичных обстоятельствах, также не предвидело бы его.
Сторона может избежать признания нарушения существенным, если
докажет, что она не могла предвидеть наступления негативного результата, или
того, что любое иное разумное лицо, действующее в том же качестве при
аналогичных обстоятельствах, не предвидело бы его.
Реализация права на расторжение договора вследствие нарушения его
условий ограничена. Например, покупатель не вправе заявить о расторжении
договора, если он не совершит таковое расторжение:
- в отношении просрочки в поставке — в течение разумного срока после
того, как он узнал о том, что поставка осуществлена;
- в отношении любого другого нарушения договора, исключая просрочку
в поставке, — в течение разумного срока:
- после того, как он узнал или должен был узнать о таком нарушении;
- после истечения дополнительного срока, установленного покупателем,
или после того, как поставщик заявил, что он не исполнит своих
обязательств в течение такого дополнительного срока;
- после истечения любого другого дополнительного срока, указанного
поставщиком, или после того, как покупатель заявил, что он не примет
исполнения.
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Аналогичные условия принимаются в случае, когда покупатель уже
уплатил цену.
Обычным условием является требование в определенный срок при
прекращении контракта завершить все взаимные расчеты по обязательствам в
пределах возможного.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
Если обстоятельства непреодолимой силы приключились и действуют
дольше срока, указанного в договоре, или последствия привели к полной
невозможности или нецелесообразности продолжения договора, последний
прекращается по данным основаниям. Стороны должны принять такое решение
совместно, а если таковой возможности нет, договор прекращается в
одностороннем порядке по инициативе одной из сторон. Независимо от
обстоятельств должна быть соблюдена процедура прекращения договора,
предусмотренная в его условиях или принятая умолчанию. При отсутствии
соответствующих положений в договоре данный вопрос будет регулироваться законом
(ст. 401 ГК).
Разрешение споров
Стороны по договору поставки товаров могут по своему усмотрению
предусмотреть обязательный претензионный порядок урегулирования споров
до суда (п. 3 ст. 4 АПК).
Кроме того стороны могут определить орган, который будет разрешать
споры, возникшие из договора.
Возможны следующие основные варианты:
1- при отсутствии в договоре специальных оговорок либо при наличии
в договоре указания о том, что возникшие споры разрешаются в
установленном порядке (пункт 7.1 Примерного договора), споры между
сторонами будут разрешаться судом, как правило, по месту ответчика в
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством
РФ.
В случаях, установленных ст. 120 ГПК, стороны могут по своему
усмотрению изменить территориальную подсудность для споров по
договору, например, определив местом рассмотрения споров судом не место
нахождения ответчика, а место нахождения покупателя.
2- с целью упрощения удешевления процедуры решения споров по
договору поставки товаров стороны могут предусмотреть их передачу на
разрешение третейского суда.
В этом случае сторонам необходимо согласовывать название и место
нахождения постоянно действующего третейского суда либо определить
порядок формирования третейского суда «ad hoc» (для разрешения одного
спора), в частности указать число судей, язык разбирательства и другие
вопросы сразу после подписания данного договора, поскольку, если в
дальнейшем одна из сторон будет уклоняться от этого, спор становится
нерешаемым.
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3- для внешнеторговых договоров поставки используют так называемую типовую арбитражную оговорку о том, что споры, вытекающие из
данного договора подлежат разрешению в арбитраже, действующему по
регламенту ЮНСИТРАЛ (Арбитражный Регламент ЮНИСТРАЛ (Комиссия
ООН по праву международной торговли), рекомендован Генеральной
Ассамблеей ООН резолюцией 15 декабря 1976 года) определяющему порядок
формирования третейского суда, в том числе в случае уклонения одной из
сторон от утверждения кандидатур третейских судей.(19)
О.В.
Шаталова
СПбУГПС МЧС России

соискатель

Понятие административного правонарушения в сфере пожарной
безопасности
Российская Федерация, осуществляя правовую политику, принимает
меры по укреплению законности, совершенствованию механизма защиты прав
и свобод граждан, организаций, защиты их безопасности, в том числе пожарной
безопасности.
В комплексе соответствующих мероприятий по охране населения страны
и организаций в сфере пожарной безопасности входят и правовые меры, в этом
числе и административные наказания.
Исследование последних важно, для более глубокого понимания
общественной опасности соответствующих посягательств, для установления
пределов
административной
ответственности
и
уяснения
места
административно-правовых норм по охране пожарной безопасности в системе
административного права.
В России имеют место сотни нарушений требований пожарной
безопасности. Обобщение встречающихся случаев, связанных с привлечением к
ответственности лиц, нарушивших правила пожарной безопасности, дает
возможность сделать вывод, что в основном они совершают административные
правонарушения.
Правовые
нормы,
предусматривающие
административную
ответственность в сфере пожарной безопасности, содержаться в Кодексе РФ об
административных правонарушениях.78 Имеется ряд законодательных и
нормативно-правовых актов, регулирующие отношения в сфере охраны
пожарной безопасности. Ими являются: Федеральный закон от 21 декабря
1994г. по состоянию на 09.05.2005г. «О пожарной безопасности»79; новый
Лесной кодекс от 04.12.2006г80.; Правила пожарной безопасности в лесах РФ,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.09.1993г.81; Правила
78

СТ. СТ. 8.32; 11.16; 20.4; 23.34 КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. МОСКВА ОМЕГА-М,
2006Г.
79
ФЗ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» МОСКВА ОМЕГА-М, 2006Г.
80
СТ. 99 ГЛ. 13 ЛЕСНОГО КОДЕКСА ОТ 04.12.2006 №200-ФЗ, «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА» 08.12.2006Г.
81
СТ. 3612 САПП РФ, 1993, №39 В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.12 1994Г. №1428
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пожарной безопасности в РФ, утвержденными приказом МВД РФ от 14.12.
1993г. с изменениями, внесенными приказом МВД РФ от25.07.1995г.
Основанием привлечения к административной ответственности за
нарушения в сфере пожарной безопасности является административное
правонарушение.
Понятие административного правонарушения закреплено в ст. 2.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях – «административным
правонарушением
признается
противоправное,
виновное
действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или
законами субъектов РФ, об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.»82
Данное определение понятия административного правонарушения
является единственным основанием для привлечения к административной
ответственности вообще и в сфере пожарной безопасности в частности.
Нами это подчеркнуто неслучайно, поскольку ученые-экономисты
пытаются дать свою дефиницию административного правонарушения. Оно
выглядит следующим образом: «под административным правонарушением
понимается нарушение установленных правил и норм поведения на службе, в
общественных местах и наказывается по средствам штрафов и взысканий
предупреждений.»83
Приведенное определение понятия административного правонарушения
глубоко ошибочно и противоречит статье 2.1 Кодекса РФ об административных
правонарушений. Во-первых, выделения в качестве объекта посягательства
нарушения правил и норм поведения на службе относиться к другому
институту административного права – дисциплинарной ответственности,
которой наступает в порядке подчиненности. Во-вторых, предпринята
неудачная попытка конкретизировать объект посягательства – общественное
место. В кодексе РФ об административных правонарушениях (особенная часть)
содержаться только рядовых объектов более четырехсот. В-третьих,
приведенная система мер наказания выглядит полнейшим абсурдом. На ряду со
штрафом и предупреждением, как мерами наказания, указанны еще и
взыскания. Возникает вопрос: какие взыскания и каких видов? Полная система
видов административных наказаний содержаться в действующим с 01.06.
2002г. Кодексе РФ об административных правонарушений. Видимо здесь
уместно привести известную формулу – nullum crimen, nulla poena, sine lege
(без закона нет ни преступления, ни наказания).
Правонарушение и наказание за него должны быть закреплены только в
законе. Об этом четко сказано в ст. 1.1. Кодекса РФ об административных
правонарушений – «законодательство об административных правонарушениях
состоит из настоящего кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов
субъектов РФ об административных правонарушениях».84
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СТ. 6 КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. МОСКВА ОМЕГА-М, 2006Г.
СТР. 14 СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ПОД РЕДАКЦИЕЙ Б.А. РАЙЗБЕРГ, Л.И. ЛОЗОВСКИЙ, Е.Б.
СТАРОДУБЦЕВА; МОСКВА, ИНФРА-М, 2005Г.
84
СТ. 3 КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МОСКВА ОМЕГА-М 2006Г.
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Для выявления административного правонарушения в сфере пожарной
безопасности необходимо рассмотреть его признаки. Законодатель отметил
только три признака административного правонарушения – противоправность,
виновность, наказуемость (ст. 21 КоАП РФ). На наш взгляд, признаки
административного правонарушения в сфере пожарной безопасности
следующие: общественная опасность, противоправность, виновность,
массовость, наказуемость.
Рассмотрим их:
Общественная опасность административного правонарушения в сфере
пожарной безопасности состоит в том, что оно реально причиняет или может
причинить ущерб общественным отношениям, охраняемым законом.
Ущерб может выражаться в причинении пожарами материального
ущерба лесам (ст. 8.32), железнодорожному, морскому, внутреннему, водному
или воздушному транспорту (ст. 11.16), в причинении ущерба, вреда жизни и
здоровья гражданам, а так же интересам граждан и государства (ст. 20.4).
Правонарушение, предусмотрено ч. I, II, IV-VI статьи 20.4. «Нарушение
требование пожарной безопасности», можно отнести к правонарушениям с так
называемым «формальным составом».
Правонарушение с «формальным составом» признаться общественно
опасными уже самим фактом нарушения требования пожарной безопасности.
Они считаться оконченными с начала противоправного деяния. При этом не
требуется в качестве обязательного признака наступления последствия
общественно опасного последствия виде возникшего пожара или причинения
легкого вреда здоровью человека.
Только диспозиция ч. III ст. 20.4 включает такой квалифицирующий
признак, как нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие
возникновение пожара без причинения тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью человека либо без наступления иных тяжких последствий.
Среди ученых нет единства взглядов на признак общественной опасности
правонарушения.
В литературе по теории права одни ученые считали, что признаки
общественной опасности у правонарушений нет, а есть общественная
вредность.85 По мнению других правонарушения являются общественно
опасным.86
В административно-правовой литературе до сих пор не решен вопрос:
является ли административное правонарушение общественно опасным деянием
или нет?
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПИГОЛКИНА А.С. МОСКВА ИЗД. «ЮРАЙТ» 2005Г. СТР. 530; С.А.
КОМАРОВ ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, МОСКВА «ЮРАЙТ» 1998Г. СТР.343
86
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н.И. МАТУЗОВА, А.В. МОЛЬКО МОСКВА «ЮРИСТ» 2004Г. СТР.
432; ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ПОД РЕДАКЦИЕЙ Р.Х. МАКУЕВА, МОСКВА «ЮРИСТ» 2006Г. СТР. 499
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Ряд ученых – административистов - отвечают положительно на этот
вопрос и считают, что административное правонарушение общественно
опасны.87
Другие представители административного права высказывают мнение о
том, что общественная опасность присуще только преступлениям, а
административные правонарушения обладают только
общественной
88
вредностью.
Половинчатую позицию занимает Д.Н. Бахрах, которая утверждает, что
одним административным правонарушениям присущ признак общественной
опасности, а другим общественный вред.89
Точка зрения известного российского административиста Бахрах Д.Н.
нуждается в уточнении. Он утверждает, что скоро о том, что можно ли считать
проступок общественно опасным действием, ведутся давно. Однако вряд ли
удастся прийти к единому решению, если не будут четко определены критерии
общественно опасного деяния. Когда переход улицы не на перекрестке, проезд
в трамвае без билета, не исполнение обязанностей по воинскому учету и т.п.
называют общественно опасными деяниями, возникает вопрос: а что же такое
общественная опасность, где границы этого понятия, охватывающего круг
деяний от безбилетного проезда в трамвае и загрязнения тротуаров до
бандитизма и взяточничества? Представляется что общественно опасным
следует считать такое деяние, которое причинило или реально способно
причинить существенный ущерб общественным отношениям. С этой точки
зрения большинство административных правонарушений нельзя признать
общественно опасными.90
По
мнению
Д.Н.
Бахрах
большинство
административные
правонарушения являются общественно вредными, меньшая часть
правонарушений является общественно опасными.
Такой подход к выявлению важного признака общественной опасности
является не совсем точным. Как соотноситься общественный вред и
общественная опасность? Да, все административные правонарушения
общественно вредны. Однако они в меньшей степени наносят ущерб(или угроза
ущерба) общественно-военного отношения, нежели общественная опасность
общественный вред и общественная опасность соотноситься как часть и целое.
Общественный вред входит, поглощаются общественной опасностью.
Совершенно прав профессор Р.Х Макуев, утверждая, что
правонарушение – общественно опасное деяние. Сказанное означает,
правонарушение представляет для общества определенную опасность, которая
связана прежде всего с вредными последствиями или возможностью
87

А.Б. АГАПОВ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БИЗНЕСА. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, МОСКВА «ЭКСМО»
2006 СТ 27; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ. УЧЕБНИК ПОД РЕДАКЦИЕЙ Л.Л. ПОПОВА, Ю.И. МИГАЧЕВА, С.В.
ТИХОМИРОВА. МОСКВА, «ПРОСПЕКТ» 2006Г. СТР. 290
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КОММЕНТАРИЙ К КОДЕКСУ РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦ. СИДОРЕНКО
Е.Н., МОСКВА «ПРОСПЕКТ» 2002Г. СТР. 79; А.П. АЛЕХИН, КАРМОЛИЦКИЙ А.А. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
РОССИИ МОСКВА « ЗЕРЦАЛО-М» 2005Г. СТР 329.
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Д.Н. БАХРАХ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ. УЧЕБНИК М «ЭКСМО» 2006Г. СТР. 413, 415-417
90
Д.Н. БАХРАХ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ. УЧЕБНИК. МОСКВА «ЭКСМО» 2006Г. СТР. 415-416
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наступления таковых. Вред причиняемый разливными правонарушениями,
отличается по степени тяжести, т.е. по степени общественной опасности. Не
случайно одно и тоже деяние на различных исторических этапах развития
оценивалась как преступление, как проступок и как юридическое безразличное
поведении, Право – лишь форма, внешнее выражение юридической оценки
общественно опасного поведения личности. Многие кодексы дополнялись
новыми статьями о ранее неизвестных правонарушениях.91
Эти оценки могут претерпевать изменения в зависимости от
сложившейся
социально-экономической
обстановки,
содержание
признаваемого в обществе приоритетного набора ценных ориентаций и т.п.92
Общественная опасность – материальный признак (внутреннее свойство)
правонарушение, раскрывающий его социальную сущность, закрепленный в
законе и, следовательно, имеющий правовое значение. Это свойство по своему
характеру объективно и неизменно, его наличие или отсутствие не зависит ни
от воли законодателя, ни от воли органа, применяющего закон.
Это положение не противоречит тому, что от законодателя зависит
отношения конкретных деяний к числу правонарушений, а от органа,
применяемого закон, - оценка совершенного деяния, как общественно опасного.
Законодатель и правоприменяющий орган в своей оценке исходят из учета
характера сложившихся в обществе отношений и того, в какой мере эти или
иные деяния противоречат этим отношениям.
«Но общество основывается не на законе. Это – организация юристов.
Наоборот, закон должен основываться на обществе, он должен быть
выражением его общих, вытекающих из данного материального способа
производства интересов и потребностей, в противоположность произволу
отдельного индивидуума».93
Деяние общественно опасно не потому, что его так оценил кто-то, а
потому, что оно на своей внутренней сущности находится
в резком
противоречии с нормальными условиями существования этого общества, что
оно посягает на охраняемые правом общественные отношения.
Потому нельзя согласиться с Л. Шубертом, который считает, что от
законодателя зависит определение того, «какие деяния следует признать
общественно-опасными».94
Если бы это было так, то отсутствовал бы всякий объективный критерий
оценок самой законодательной деятельности. От законодателя зависит только
определение того, какие общественно опасные деяния следует признать
правонарушениями, и не более, совершенно правильно писал М.Д.
Шаргородский в рецензии на книгу Л. Шуберта: « Общественная опасность –
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это объективное социальное свойство конкретного деяния человека, которое
при
определенной
степени
общественной
опасности
становиться
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противоправным, а иногда и уголовно-наказуемым» .
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что признак общественной
опасности присущ всем административным правонарушениям, в том числе и
правонарушениям в сфере пожарной безопасности. Необходимо учитывать, что
в одних административных правонарушениях
степень общественной
опасности велика, в других она гораздо меньше.
Следующим признаком административного правонарушения в сфере
пожарной безопасности является противоправность.
Не всякое деяние действие или бездействие является правонарушением, а
лишь то, которое свершается правовым велениям, нарушает закон.
Противоправность состоит в том, что определенное лицо совершает действие,
предписанного правовым актом.
Противоправность – признак административного правонарушения в
сфере пожарной безопасности заключается в совершении деяния нарушающего
нормы административного права.
Так при совершении административного правонарушения в лесах
нарушаются установленные правила, нормативы и стандарты пожарной
безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ).
Совершаемые правонарушения на железнодорожном, морском,
внутренним вводном или воздушном транспорте нарушают установленные
правила пожарной безопасности (ст. 11.16 КоАП РФ).
Правонарушения, посягающие на требования пожарной безопасности,
нарушают установленные стандарты, нормы и правила пожарной безопасности;
правила, нормы, стандарты, в условиях особого противопожарного режима;
стандарты и правила пожарной безопасности, повлекшие возникновения
пожара без причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека,
либо без наступления иных тяжких
последствий; выдачи сертификата
соответствий на продукцию без сертификата пожарной безопасности в случае,
если он обязателен; продажа продукции или оказание услуг, подлежащих
обязательной сертификации в области пожарной безопасности, без
сертификации соответствия; несанкционированное перекрытие проездов к
зданиям и сооружениям, установленных для пожарных машин и техники (ст. ст.
20.4, ч. 1-6 КоАП РФ).
Противоправность, как общественная опасность, является свойством
административного правонарушения. Общественная опасность образует
материальное содержание противоправности. В юридической теории
достаточно распространено понятие о том, что противоправность выступают
как юридическое выражение общественной опасности.
Сделанная нами попытка проанализировать некоторые основные
признаки административного правонарушения в сфере пожарной безопасности
позволяет нам дать следующее определение:
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Административным правонарушением признается противоправное,
общественно-опасное, массовое, виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица в сфере пожарной безопасности, за которое Кодексом и
ли законами субъектов РФ об административных правонарушениях
установлена административная ответственность.
М.В.
Шмаренков
юридических наук

-

кандидат

Экономическая преступность и технологии Интернет
Возрастающие возможности сети Интернет сегодня активно осваиваются
миллионами пользователей. Однако расширение всемирной паутины и
возрастание объема и качества доступных ресурсов сопровождается в
последние годы стремительным ростом различных злоупотреблений. В
условиях широкого распространения интернет-технологий в сфере
экономической деятельности сетевая преступность сегодня представляет
реальную угрозу безопасности потребителей, бизнеса, государства и общества.
По оценкам экспертов Международной торговой палаты (МТП) число
преступлений, совершаемых при помощи Интернет, растет, по крайней мере,
пропорционально числу пользователей /2/. Криминализации Интернет
способствует анонимность преступника и возможность оставаться на
расстоянии многих тысяч километров от своей жертвы. Одним из опасных
возможных последствий развития электронных расчетов является разрушение
системы противодействия отмыванию грязных денег, существующей в банках.
Дадим характеристику некоторым важным тенденциям использования
Интернет для совершения экономических преступлений.
Одной из важнейших отличительных особенностей преступлений и
злоупотреблений в глобальной сети является специфика способов и приемов их
совершения. Эти способы и приемы основаны на использовании возможностей,
а также выявлении и эксплуатации уязвимых сторон интернет-технологий.
Рассмотрим классификацию компьютерных преступлений в зависимости
от способа использования компьютера при их совершении. Компьютерные
преступления, совершаемые в режиме он-лайн, объединяются в три основные
категории /3 и др./.
Компьютер является объектом преступления, когда цель преступника похитить информацию или нанести вред интересующей его системе.
Компьютеры используются как средства, способствующие совершению
такого преступления как, например, попытка преодоления защиты системы
(атака), или более традиционного преступления (например, мошенничества),
совершаемого с помощью электронных средств.
Компьютер используется как запоминающее устройство.
При совершении ряда преступлений могут иметь место все три способа
использования компьютера. Рассмотрим эти группы преступлений.
1. Компьютер как объект преступления.
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К данной группе преступлений относятся различные виды атаки на
компьютер для обеспечения несанкционированного доступа в целях получения
доступа к хранящейся на нем информации (хищения информации), бесплатного
использования данной системы (кража услуг) или ее повреждения.
Большинство таких нарушений предполагают несанкционированный доступ к
системе, т.е. ее "взлом". Преступник не имеет непосредственного доступа к
компьютерной системе, но имеет возможность посредством удаленного
доступа через Интернет проникнуть в защищенную систему для внедрения
специальных программ, произведения манипуляций с обрабатываемой или
хранящейся в системе информацией, или осуществления других
противозаконных действий. Хищение информации. Правонарушения,
связанные с хищением информации, могут принимать различные формы в
зависимости от характера системы, в отношении которой осуществляется
несанкционированный доступ. Интернет все более активно используется
преступными группировками для незаконного проникновения в корпоративные
и личные базы данных. Результатом развития Интернет является возникновение
нелегального рынка, где сбывается информация, составляющая коммерческую
тайну корпораций. По оценкам правоохранительных органов, интерактивные
преступники ежегодно крадут информацию на 40-50 млрд. долл. Таким путем
похищаются сведения об новейших научно-технических разработках, планах
компании по маркетингу своей продукции и заключаемых сделках. Типичным
злоупотреблением, посягающим на объекты авторских прав, являются
преступления,
связанные
с
несанкционированным
размножением
компьютерных программ. Предметом хищения может быть также другая
экономически важная информация, в частности, реквизиты банковских счетов и
номера кредитных карточек. Несанкционированный доступ и кража
информации, составляющей коммерческую тайну. Интернет все более активно
используется преступными группировками для незаконного проникновения в
корпоративные и личные базы данных. Результатом развития Интернет
является возникновение нелегального рынка, где сбывается информация,
составляющая
коммерческую
тайну
корпораций.
По
оценкам
правоохранительных органов, интерактивные преступники ежегодно крадут
информацию на 40-50 млрд. долл. Таким путем похищаются сведения об
новейших научно-технических разработках, планах компании по маркетингу
своей продукции и заключаемых сделках. Хищение денежных средств из
финансовых учреждений путем несанкционированного проникновения в
компьютерные системы.
2. Компьютер как средство атаки на другие компьютеры.
Существует две основных категории нарушений: несанкционированный
доступ и отказ в обслуживании.
При нарушении с несанкционированным доступом преступник пытается
воспользоваться пробелами в области обеспечения безопасности системы в
качестве средства для получения доступа к самой системе. Если ему это
удается, он может похитить или уничтожить информацию или использовать
поврежденную систему в качестве платформы, с которой он сможет совершить
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нарушения в отношении других машин. При нарушении, влекущем за собой
отказ в предоставлении обслуживания, цель преступника состоит в выведении
из строя данной системы. При этом преступник не обязательно стремится
получить к ней доступ. Среди способов достижения этой цели можно выделить
один из наиболее простых.
3. Компьютер как запоминающее устройство.
Как ранее было отмечено, в данной своей функции компьютер играет в
преступной деятельности роль пассивного запоминающего устройства. Часто
при этом компьютер является объектом несанкционированного доступа.
Например, после взлома системы создается специальная директория для
хранения файлов. Эти файлы могут включать программные средства хакера,
файлы с паролями (или списками паролей) для других узлов, или списки
украденных номеров кредитных карточек. Храня информацию такого рода на
отдаленной системе, преступник затрудняет установление связи между ним и
этой информацией и, тем самым, осложняет возможное расследование.
Борьба с преступностью в Интернет.
В России контролем над преступностью в Сети занимается специально
созданное в ФСБ Управление компьютерной и информационной безопасности.
Его задачей является предупреждение, выявление и пресечение преступлений в
сфере телекоммуникаций, в том числе в Интернете. Открытый в Академии ФСБ
новый факультет, на котором будут готовить специалистов в области
информационной безопасности, должен решить проблему кадров.
Федеральная торговая комиссия США планирует создание специальной
Internet-лаборатории, которая будет поддерживать с технической стороны
усилия этой организации по борьбе с мошенничеством в Internet. В задачи этой
лаборатории будет входить круглосуточный контроль за размещаемой в Web
рекламой с применением таких технологий, как поисковые роботы,
прочесывающие Internet в поисках сомнительных материалов.
Кроме того, лаборатория будет принимать участие в сборе и хранении
улик и разрешении иных технических проблем в интересах прокуратуры.
Некоторые материалы остаются в Сети непродолжительное время, а затем
удаляются из нее. А часть документов не допускает вывода на печать.
ФБР и Департамент Юстиции США открыли сайт, посвященный
мошенничеству в сети. Данный ресурс обеспечивает полицейских информацией
о схемах, используемых мошенниками и инструкциями по предотвращению
подобных фактов. Центр также обеспечивает общественность статистической
информацией не только о мошенничествах, но и о тенденциях развития
Интернет в целом.
Перспективным направлением контроля над преступностью в сети
Интернет, используемой для обслуживания рынка ценных бумаг, считается
привлечение помощи самих инвесторов. Предполагается, что интерактивные
инвесторы помогут бороться с мошенничеством на рынке ценных бумаг,
сообщая о подозрительных действиях их соседям по киберпространству и
должностным лицам, подобно тому, как соседи сообщают об обычных
преступлениях
/4/.
По
замыслу
Питера
Хилдрета,
президента
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Североамериканской Ассоциации Администраторов Ценных бумаг (NASAA),
предполагается организовать Internet-наблюдение, когда инвесторы следят за
своими соседями и предупреждают инспекторов, когда они видят или слышат
что-нибудь подозрительное /4,5/. Чтобы упростить борьбу против
интерактивного мошенничества, предполагается завести специальный
электронный адрес почты для инвесторов, чтобы сообщать о предполагаемом
мошенничестве в сети. Жалобы будут переправляться в соответствующие
органы Комиссии Обмена, Национальной Ассоциации Торговых агентов
Ценных бумаг и Федеральной Торговой Комиссии.
Органы по борьбе с преступлениями в Интернет созданы во многих
странах и действуют достаточно успешно, тем не менее, положить конец
компьютерным преступлениям в полном объеме не удается. Поэтому создание
и развитие организационных, технических, информационных, налоговых
средств борьбы с экономическими преступлениями в сети Интернет будет
способствовать повышению экономической безопасности страны.
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Затратное ценообразование - метод ценообразования, в соответствии с
которым цена продукта определяется только на основе затрат на производство
и реализацию товара. К ним можно отнести следующие методы: метод полных
издержек; метод прямых затрат; метод предельных издержек; метод на основе
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анализа безубыточности; метод учета рентабельности инвестиций; метод
надбавки к цене.
Метод полных издержек основан на определении полных издержек
(метод «издержки плюс»), состоит в суммировании совокупных издержек
(переменные (прямые) плюс постоянные (накладные) издержки) и прибыли,
которую фирма рассчитывает получить. Если предприятие отталкивается от
определенного процента рентабельности производства продукции, то расчет
продажной цены может быть произведен по следующей формуле:
R
Р = С (1+ 100 )
где Р — продажная цена;
С — полные издержки на единицу продукции;
R — ожидаемая (нормативная) рентабельность.
Любой метод отнесения на себестоимость товара постоянных издержек
(например, арендной платы), которые являются расходами по управлению
предприятием, а не расходами для производства данного товара, — условный, и
он искажает подлинный вклад продукта в доход предприятия. В связи с этим на
практике используются различные способы распределения постоянных затрат:
- пропорционально заработной плате производственных рабочих;
- пропорционально затратам на материалы;
- пропорционально переменным издержкам.
Предположим, фирма производит три вида товаров. Данные о количестве
производимых ею товаров, переменных затратах и полной себестоимости
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Условный пример распределения постоянных затрат, руб.
Статья
Товар А Товар Б Товар В ВСЕГО
1. Количество единиц
10 000 20 000 5000
35 000
2. Переменные издержки — всего:
20 100 42 000 20 500 82 600
- на зарплату производственных рабочих 3500
8000
12 000 23 500
- на материалы
16 600 34 000 8500
59 100
3. Общие постоянные издержки
55 000
4. Распределение постоянных издержек
между товарами:
4.1.
Пропорционально
зарплате 892
18 723 28 085 55 000
производственных рабочих
4.2. Пропорционально затратам на 15 448 31 641 7911
55 000
материалы
4.3. Пропорционально переменным 13 384 27 966 13 650 55 000
издержкам
5.
Общая
себестоимость
при
распределении постоянных издержек:
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- по способу 4.1
- по способу 4.2
- по способу 4.3

28 292
35 548
33 484

60 723
73 641
69 966

48 585
28 411
34 150

Цена единицы каждого товара при рентабельности 15% к себестоимости
и распределении затрат разными способами дана в табл. 2.
Таблица 2
Условный пример определения цены с учетом способа распределения
постоянных затрат, руб.
Подход
Себестоимость
Прибыль
на Цена единицы
единицы
единицу
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
По способу 4.1
2,83 3,04 9,72 0,42 0,46 1,46 3,25 3,50 11,18
По способу 4.2
3,55 3,68 5,68 0,53 0,55 0,85 4,08 4,23 6,53
По способу 4.3
3,35 3,50 6,83 0,50 0,53 1,02 3,85 4,03 7,85
Таким образом, каждая из трех рассчитанных цен, с учетом различных
способов отнесения на себестоимость полных затрат, является вполне
обоснованной, но какую цену выберет предприятие, зависит от того, какая
ситуация сложилась на рынке (конкуренты, спрос и т.д.).
Методика расчета цен на основе полных издержек является одной из
самых популярных среди большинства предприятий России, так как достаточно
проста и удобна. Также к достоинствам данного метода ценообразования
относят:
Снижение ценовой конкуренции. Если этим методом пользуется
большинство фирм отрасли, то их цены, скорее всего, будут схожими, поэтому
ценовая конкуренция сводится к минимуму.
Равенство покупателей и продавцов. При высоком спросе продавцы не
наживаются за счет покупателей и вместе с тем имеют возможность получить
справедливую норму прибыли.
Недостатки метода полных издержек:
При установлении цены не принимаются во внимание имеющийся спрос
на товар и конкуренция на рынке, поэтому возможна ситуация, когда товар при
данной цене не будет пользоваться спросом, а продукция конкурентов может
быть лучше по качеству и более известна покупателю благодаря рекламе и т.п.
Отнесение на себестоимость товара постоянных издержек, которые
являются условными и искажают подлинный вклад продукта в доход
предприятия.
Метод полных затрат наиболее распространен на предприятиях с четко
выраженной товарной дифференциацией для расчета цен традиционных
товаров, а также для установления цен на совершенно новый товар, не
имеющий ценовых прецедентов.
Метод прямых затрат.
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Сущность метода прямых затрат (метод минимальных издержек, метод
стоимостного изготовления) состоит в установлении цены путем добавления к
переменным затратам определенной надбавки — прибыли. При этом
постоянные расходы, как расходы предприятия в целом, не распределяются по
отдельным товарам, а погашаются из разницы между суммой цен реализации и
переменными затратами на производство продукции. Эта разница получила
название «добавленной», или «маржинальной».
При правильном подходе переменные (прямые) издержки должны
явиться тем пределом, ниже которого ни один производитель не будет
оценивать свою продукцию. В любом случае истинная функция издержек
заключается в установлении нижнего предела для первоначальной цены на
продукт, в то время как ценность этого продукта для потребителя определяет
высший предел установления цены на него. На практике переменные издержки
могут в определенных условиях, когда имеются большие нагруженные
мощности и стоит вопрос о выживании фирмы, выступать нижним пределом
цены.
Если в случае применения метода полных затрат расчет начинается с
суммирования всех затрат, связанных с производством продукции, то в случае
метода прямых затрат фирма начинает с оценки потенциального объема продаж
по каждой предполагаемой цене. Подсчитывается сумма прямых переменных
затрат, и определяется величина наценки («маржинальной» прибыли) на
единицу продукции и весь объем прогнозируемых продаж по предполагаемой
цене. Вычитая из полученных суммарных наценок постоянные расходы,
определяют прибыль при реализации продукции.
Условный пример определения цены методом прямых затрат
рассматривается в табл. 3.
Таблица 3
Условный пример определения цены методом прямых затрат, тыс. руб.
Предполагаемая цена единицы продукции 18,00
Сумма переменных (прямых) затрат 8,58
(производственных и сбытовых)
«Маржинальная» прибыль на единицу 9,42
продукции
Ожидаемый объем продаж, шт.
400
Суммарная «маржинальная» прибыль
3768

16,00
8,46

15,00
8,40

14,00
8,34

7,54

6,60

5,66

600
4524

800
5280

900
5094

Постоянные
затраты
при
100%-ном 3000
производственных
использовании
мощностей
Реализованная прибыль
768

3000

3000

3000

1524

2280

2094

Из условного примера видно, что наибольшую прибыль предприятие
получит при продаже 800 изделий по цене 15 тыс. руб.
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Метод прямых затрат позволяет с учетом условий сбыта находить
оптимальное сочетание объемов производства, цен реализации и расходов по
производству продукции. Однако он может быть с уверенностью использован
при установлении цен только тогда, когда имеются неиспользованные резервы
производственных мощностей и когда все постоянные расходы возмещаются в
ценах, установленных из текущего объема производства.
Метод предельных издержек.
Расчет цен на основе метода предельных издержек также базируется на
анализе себестоимости, но он более сложен, чем рассмотренные выше методы.
При предельном ценообразовании надбавка делается только к предельно
высокой себестоимости производства каждой последующей единицы уже
освоенного товара или услуги.
Этот метод оправдан только в том случае, если гарантированная продажа
по несколько более высокой цене достаточна, чтобы покрыть накладные
расходы.
Метод предельного ценообразования состоит в следующем: как только
достигнут уровень продаж, при котором можно покрыть все расходы, включая
накладные, можно позволить себе снизить цену. Нужно только покрыть
себестоимость обслуживания одного дополнительного покупателя. Любая цена,
превышающая эту дополнительную себестоимость, дает дополнительную
прибыль, особенно если более низкая цена стимулирует повышение спроса на
товар или услугу. Однако для установления цен на всю продукцию или весь
объем услуг этот метод использован быть не может, так как постоянные
расходы должны быть возвращены предприятию в общей выручке.
Метод анализа безубыточности.
К методам ценообразования на основе издержек производства относится
расчет цен на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли.
Фирма стремится установить на свой товар цену на таком уровне, который
обеспечивал бы ей получение желаемого объема прибыли.
Предположим, что валовые издержки фирмы составляет 9000 руб.
Расчеты показали, что для обеспечения безубыточности, то есть покрытия всех
валовых издержек, фирма должна продать как минимум 600 шт. товара. В
таком случае цена товара составит 15 руб. (9000/600 =15 руб.). Если
предприятие стремится к получению валовой прибыли в размере 2 000 руб., то
при цене 15 руб. ему надо продать 800 шт. товара, но в этом случае увеличатся
переменные расходы (например, на 1000 руб.) на дополнительные 200 руб.
((9000+1000+2000)/800 = 15 руб.).
Графическое определение точки безубыточности (BSV) дано на рис. 1.
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Рис. 1. Определение точки безубыточности
Точку безубыточности можно также найти аналитическим методом по
следующей формуле:
FC
BSV = TR
где BSV — точка безубыточности;
FC — постоянные затраты;
TR — валовая прибыль.
Если предприятие выпускает широкую номенклатуру продукции, то
используют расширенный вариант формулы безубыточности:
FC
TR) B( S TR
T ) C (S T
TR) D( S TR
T )
BSV = A( S T
где S — процент общего объема продаж для каждого товара (A, B, C, D).
Метод учета рентабельности.
Метод учета рентабельности инвестиций также относится к группе
методов расчета цен на основе издержек. Основная задача данного метода
состоит в том, чтобы оценить полные затраты при различных программах
производства товара и определить объем выпуска, реализация которого по
определенной цене позволит окупить соответствующие капиталовложения.
Например, фирма предполагает годовой объем производства нового
изделия в 40 000 шт. Переменные затраты на единицу изделия — 30 руб.,
постоянные — 20 руб. Проект по выпуску нового изделия требует
дополнительного финансирования (кредита) в размере 1 млн. руб., величина
которого будет погашаться за счет прибыли при 20% годовых. Какова должна
быть цена нового изделия?
Суммарные затраты на производство единицы продукции: 30 + 20 = 50
руб. Минимальная прибыль, чтобы покрыть кредитные средства, должна
составлять: (1000 000/0,2) / 40 000 = 5 руб. (не ниже). Предполагаемая цена
нового изделия составит 55 руб. (5 + 50 = 55 руб.).
Данный метод – единственный из всех, который учитывает платность
финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации товара.
Метод успешно подходит при принятии решений о величине объема
производства нового для предприятия товара с известной рыночной ценой.
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Основной недостаток метода – использование процентных ставок,
которые в условиях инфляции весьма неопределенны во времени.
Метод надбавки к цене.
В практике оптовых и розничных продавцов встречается ситуация, когда
покупатель требует от них осуществить снижение цены на определенное
количество процентов. Поэтому, если заранее определить величину прибыли,
которую необходимо получить в целом от продажи данного товара, можно
легко и без ущерба для финансовой деятельности фирмы контролировать
величину снижения цен. В данном случае при расчете цены используют метод
надбавки к цене.
Данный метод предполагает умножение цены приобретения товара на
повышающий коэффициент по формуле:
Ps = Pp · (1 + m),
где Ps — цена продажи;
Pp — цена приобретения;
m — повышающий коэффициент (торговая надбавка), %.
Повышающий коэффициент может быть рассчитан несколькими
способами. Первым способом исчисляется процент наценки на основе цены
приобретения товара
р по следующим формулам:
Ps Pp
Pp
mp =
где mp — коэффициент добавочной стоимости по отношению к цене
приобретения.
Вторым способом исчисляется процент наценки на основе цены
реализации по приводимым ниже формулам:
( Ps Pp )

Ps
ms (%) =
где ms — коэффициент добавочной стоимости по отношению к цене
продажи.
Процент наценки на основе цены реализации легко пересчитывается в
процент наценки на основе цены приобретения товара. Возможна и обратная
операция. Их взаимосвязь выражается формулами:
mp
ms=

(100 %

mp )

ms
(100 % ms )
mp=
Выражение коэффициента повышения цены от цены продажи через
коэффициент повышения цены от себестоимости называется восстановлением
себестоимости. И наоборот, выражение коэффициента повышения цены от
себестоимости через коэффициент повышения цены от цены продажи
называется восстановлением цены продажи.
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Естественно, что при проведении политики снижения цен коэффициент
повышения цены от продажи будет различным при его подсчете до снижения
цены и после ее снижения. Первый из них называется первоначальным —
исходным коэффициентом; а последний — реальным, так как показывает,
какую величину прибыли можно получить в итоге, т.е. в результате
фактической сбытовой деятельности в связи с продажей товара по сниженным
ценам. Он подсчитывается по формуле:
RECh
Rm = NP
где Rm — реальный коэффициент повышения цены;
RECh — сумма фактической надбавки к цене;
NP — чистая выручка от продаж.
Первоначальный же коэффициент повышения цены подсчитывается по
формуле:
( RECh D)
Fm = ( NT D)
где Fm — первоначальный коэффициент повышения цены;
D — сумма снижения цены.
Рассмотрим пример. Себестоимость единицы товара равна 1620 руб.
Сумма наценки — 850 руб. Процент наценки на себестоимость составляет: 850
руб. / 1620 руб. x 100 = 52,5%. То же на основе цены реализации: 850 руб. /
(1620 руб. + 850 руб.) x 100 =34,4%.
Учитывая вышеуказанное можно сделать вывод о том, что
перечисленные методы определения цен на базе издержек в большей степени
подходят для обоснования базисной цены, которая должна ответить на вопрос о
возможности выхода на рынок с данным товаром, чем для определения
окончательной продажной цены.
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