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К.Е. Бахнуров – соискатель 
Балтийской академии туризма и 
предпринимательства (БАТП) 

Перспективные формы развития бизнеса 

В международной практике существуют различные формы 
финансирования деятельности организаций. При принятии решения о 
необходимости активизации деятельности организации по привлечению 
ресурсов встает вопрос о выборе источника финансирования. Реализация того 
или иного варианта привлечения финансовых ресурсов характеризуется 
определенными результатами, характеризующими индивидуальные черты 
источника финансирования. Имеет смысл использовать эти результаты в 
качестве критериев, по которым можно проводить сравнительную оценку 
имеющихся альтернатив и осуществить выбор наилучшей.  

Анализ исследований научно-методических работ в этом направлении 
позволяет указать на необходимость формирования и поддержания целевой 
структуры капитала организации и определяют следующие проблемы: ур

 Разработки классификации финансовых ресурсов организации. 
 Принципов формирования и использования финансовых ресурсов 

предприятий. р
 Определения взаимосвязей между структурой и стоимостью 

капитала организации. 
 Задание и поддержание параметров целевой структуры капитала. 
 Влияния стоимости ресурса вновь привлекаемого организацией на 

средневзвешенную стоимость капитала фирмы. 
 Принципиальным методикам оценки стоимости отдельных 

компонент совокупного капитала организации. 
На практике Основное внимание менеджеров должно уделяется 

поддержанию целевой структуры капитала с позиции его цены. 
В связи с сильным влиянием структуры капитала организации на 

стоимость привлекаемых финансовых ресурсов и перечень доступных 
финансовых инструментов, а также необходимостью установления рамок 
исследования следует рассмотреть структуру совокупного капитала 
организации. 

Показателем, наглядно характеризующим структуру капитала фирмы 
является "финансовый рычаг" т.е. доля заемных средств в совокупном капитале 
организации. При рассмотрении динамики данного показателя в страновом 
разрезе следует отметить, что экономическая и финансовая интеграция, 
постепенно "размывает" прежние национальные особенности системы частных 
финансов. В тех странах, где "финансовый рычаг" был сравнительно высок 
(например, во Франции), в последние десятилетия отношение совокупного 
долга к совокупным активам заметно уменьшилось. Напротив, в США, где 
"рычаг" был меньше, это отношение увеличилось в последние годы более чем 
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наполовину. В результате отношение совокупного долга к совокупным активам 
во многих развитых странах (США, Англия, Франция, Германия) выровнялось: 
и сейчас колеблется вокруг 0,5-0,6. Данные о совокупном долге в структуре 
пассивов предприятий приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Совокупный долг в структуре совокупных пассивов организаций 

Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Германия 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
38.1 37.4 38.9 38.61 38.5 38.3 37.3 34.3 

Австрия 58.5 58.9 57.9 57.8 56.6 54.8 54.11 51.0 48.9 49.8 49.6 

Бельгия 59.5 56.6 54.9 53.7 54.6 53.5 54.61 56.0 57.0 57.0 54.7 

Испания 67.5 62.7 60.1 57.3 52.5 50.8 52.61 55.8 58.1 61.8 58.6 

Финляндия 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
72.1 67.01 67.6 68.9 63.9 58.2 

Франция 77.7 73.6 71.0 67.5 64 .4 62.0 61.81 60.1 58.5 58.3 57.5 

Италия 64 .5 63.6 61.9 61.9 62.9 63.3 62.51 61.8 64. 1 64 .0 64.5 

Голландия 44.7 45.2 43.5 42.2 42.6 43.6 45.01 43.9 44.5 43.8 47.4 

Португалия 
нет 

данных 
72.3 67.0 64.7 59.3 56.9 51.21 52.7 52.8 51.5 нет данных 

Англия 48.9 47.8 50.8 48.6 49.2 54.8 50.91 49.1 48.8 45.6 46.1 

В среднем 10 

европейских 
стран 

62.7 60.8 59.9 52.1 51.3 52.5 51.71 51.1 51.3 50.6 49.5 

Япония 69.1 67.8 66.81 65.3 64.7 63.9 63.7 63.2 62.8 62.3 62.11 

США 41.6 43.6 46.3 47.5 50.1 52.2 52.2 53.0 53.7 53.7 52.5 

 

Условия заимствований в настоящий момент еще значительно 
отличаются, но и здесь наблюдаются аналогичные тенденции. В таблице 2 
приведены данные, свидетельствующие о том, что ставка процента по 
финансовому долгу предприятий имеет тенденцию к уменьшению: 

 
Таблица 2 - Средняя стоимость финансового долга 

Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

В среднем 10 

европейских 
стран 

10.8 10.6 9.4 7.7 7.2 8.1 9.0 9.0 9.7 9.0 7.6 

Япония 9.1 8.5 7.3 6.3 5.9 6.0 7.3 7.6 6.3 5.2 4.7 

США 1.0 1.1 1.1 0.6 0.7 1.4 2.1 3.0 7.2 4.0 1.2 

 
Аналогичные процессы постепенного уменьшения страновых различий 

можно проследить и по изменениям доли собственного капитала в совокупных 
пассивах, т.е. использование собственных источников финансирования. 
Информация о доле собственных средств в совокупных пассивах представлена 
в таблице 3. 
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Таблица 3 - Доля собственных средств в структуре пассивов 
Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Германия 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
30,3 30,1 29,3 29,6 30 29,5 30 31,6 

Австрия 19,6 19,1 20,5 22,2 22,7 23,8 24,9 28,2 30,6 30,9 31,1 

Бельгия 35 37,9 39,5 40,6 39,7 41,6 40,4 39 38 37,8 40,3 

Испания 29,2 33,4 35,8 38,3 42,8 44,8 42,3 39,4 36,7 32,1 35,1 

Финляндия 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
20,2 24,6 25,6 26,2 27,2 31,8 

Франция 15,9 20,5 33 26,9 30,1 32,8 33 34,1 34,9 35,6 36,2 

Италия 26 26,8 28,7 29 27,3 27,6 28,3 29 26,7 26,7 26,5 

Нидерланды 38,4 39,2 40,6 40,4 39,4 37,6 38,9 39,4 40 43 45,2 

Португалия 
нет 

данных 
22 28,7 30,5 36,4 38,3 42,7 41,2 40,8 42,3 нет данных 

Средняя по 10 
странам ЕЭС 

29,5 31,6 32,4 32,9 33,4 32,7 32,6 32,9 32,2 32,4 33,3 

Япония 25,2 26,1 27,6 28,7 29,5 30,7 31,1 31,6 32 32,1 32,7 

США 47,6 45,8 44,4 43 41,7 40,2 39,8 39,8 36,8 36,2 37,4 

 
Приведенные в таблице данные довольно наглядно иллюстрируют 

процессы постепенного "выравнивания" пропорций: в рассматриваемый период 
расхождения в удельных весах собственного капитала в источниках 
финансирования существенно уменьшились.  

Проведенный анализ показывает, что практически во всех странах с 
развитой экономикой наблюдается тенденция к унификации способов 
финансирования корпораций, т.е. развиваются аналогичные методы 
финансирования, которые применяются на сопоставимых условиях и в 
одинаковых объемах. На основании этого можно предположить, что страновые 
различия в способах финансирования со временем перестанут существовать и 
будут использоваться унифицированные инструменты. К таким инструментам 
мы прежде всего относим лизинг. 

Лизинг это договор аренды завода, промышленных товаров, 
оборудования, недвижимости для последующего использования в 
производственных целях арендатором, в то время как эти товары покупаются 
арендодателем и именно он сохраняет за собой право собственности (в том 
числе на весь период действия лизингового договора). В нашей стране 
операции лизинга регулируются ГК РФ (глава 34 п. 6 «Финансовая аренда» 
(лизинг) и Федеральным законом РФ от 29 декабря 1998 г. № 164 ФЗ «О 
финансовой аренде» (лизинге) с изменениями и дополнениями. 

По объему заключаемых лизинговых сделок первое место в мире 
принадлежит США, второе - Японии. Среди западноевропейских стран по 
объему подобных сделок лидируют Англия, Франция, Германия, Италия. В 
общей сумме капиталовложений на долю аренды машин, и оборудования в 
Англии приходится 30%, в Италии - 12%. В развитии лизинга заинтересованы и 
производители машин и оборудования, так как он позволяет увеличить объем 
производства и продаж.  

Для лизинга характерна противоречивая экономическая природа. С одной 
стороны, лизинг представляет собой вложение средств на возвратной основе в 
основной капитал предприятий. Предоставляя на определенный срок движимое 
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и недвижимое имущество, собственник в установленное время получает его 
обратно, т. е. проявляется действие принципов срочности и возвратности. За 
свою услугу он получает комиссионное вознаграждение, и тем самым 
реализуется принцип платности. Следовательно, по содержанию лизинг 
соответствует кредитным отношениям и приобретает признаки кредитной 
сделки. С другой стороны, по форме, поскольку лизингодатель и 
лизингополучатель имеют дело с капиталом не в денежной, а в товарной форме, 
лизинг аналогичен реальным инвестициям. 

В международной практике в лизинговой сделке обычно принимают 
непосредственное участие три субъекта. Первый субъект лизингодатель, 
предоставляющий его в пользование на условиях комплексного лизингового 
соглашения. Вторым субъектом является реальный пользователь арендованного 
имущества - лизингополучатель, в качестве которого может выступать 
юридическое лицо независимо от формы собственности. Третий субъект - 
продавец имущества лизингодателю. 

В договоре лизинга в обязательном порядке должны быть оговорены 
обстоятельства, которые стороны считают бесспорными и очевидными 
нарушениями обязательств и которые ведут к прекращению действия договора 
лизинга и имущественному расчету, а также процедура изъятия предмета 
лизинга. Договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя 
продлить срок лизинга с сохранением или изменением условий договора 
лизинга. Договор квалифицируется как договор лизинга, если он содержит 
указания на наличие инвестирования денежных средств в предмет лизинга и на 
наличие передачи предмета лизинга лизингополучателю. Если иное не 
предусмотрено договором финансовой аренды, имущество передается 
продавцом непосредственно арендатору в месте его нахождения. Предмет 
лизинга передается в лизинг вместе со всеми его принадлежностями и со всеми 
документами, если иное не предусмотрено договором лизинга. Гарантийное 
обслуживание предмета лизинга может осуществляться продавцом 
(поставщиком), если это предусмотрено договором лизинга. Средний и 
текущий ремонт, а также техническое обслуживание предмета лизинга 
осуществляет лизингополучатель за свой счет, а капитальный ремонт - 
лизингодатель, если иное не предусмотрено договором лизинга. 

Лизинг приобретает международный характер, если арендодатель и 
предприятие-арендатор находятся в разных странах. В соответствии с 
конвенцией Унидруа «О международном финансовом лизинге» финансовый 
лизинг - это вид лизинга, при этом срок лизинга по продолжительности равен 
сроку полной амортизации предмета лизинга или превышает его. По окончании 
срока действия договора лизинга предмет лизинга переходит в собственность 
лизингополучателя. 

Оперативный лизинг распространяется на арендные отношения, при 
которых совокупные расходы лизингодателя, связанные с приобретением и 
содержанием сдаваемого в аренду оборудования, не могут быть покрыты 
арендными платежами в течение срока лишь одного лизингового контракта, а 
покрываются на основе многократных арендных договоров.  
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В зависимости от формы организации и техники проведения операций 
различают прямой, косвенный, возвратный лизинг. 

Прямой лизинг предполагает, что собственник имущества (поставщик) 
непосредственно сдает объект в лизинг (двусторонняя сделка). Лизинг с 
участием двух сторон (хотя официальная статистика по этим операциям 
отсутствует), по оценкам экспертов, занимает относительно скромное 
положение в общем, числе и совокупном объеме заключаемых лизинговых 
контрактов: не более 5-7%. 

Косвенный лизинг представляет собой передачу имущества только через 
посредника. Это может быть схема классической трехсторонней сделки 
(поставщик — лизингодатель — лизингополучатель) либо при крупных сделках 
многосторонняя схема с большим числом участников. Лизинг с участием 
множества сторон (более трех) распространен как форма финансирования 
сложных крупномасштабных объектов. 

Возвратный лизинг представляет разновидность финансового лизинга, 
при котором продавец предмета лизинга одновременно выступает и как 
лизингополучатель. Операции возвратного лизинга, по существу, представляют 
получение дополнительных финансовых ресурсов под залог собственных 
основных фондов лизингополучателя. Предприятие при возвратном лизинге 
получает финансовые средства, гарантией возврата которых является его 
собственное имущество, заложенное лизингодателю. 

В заключении отметим, что увеличение лизинговых операций 
представляет собой направление повышение эффективности развития 
российского бизнеса вообще и отдельных его отраслей. 
 

И.В. Бедрин - соискатель кафедры 
Экономики и военного права ВАТТ 

Социальные инвестиции и социальные нормативы 

Реализация социальной политики невозможна без объемных инвестиций, 
поэтому в новейших научных разработках  все более широко применяется 
понятие социальные инвестиции. В российской научной литературе данный 
термин появился относительно недавно, и в публикациях приводятся 
существенно различающиеся определения, например:  

1) «Социальные инвестиции – это материальные, технологические или 
иные ресурсы, а также финансовые средства, направляемые на реализацию 
социальных программ»1.  

2) В работе Г.С.Горгуля сказано, что: «Социальные инвестиции 
представляют из себя вложения всех инвесторов в социальную сферу»2.  

3) Д.К. Куликов приводит такое определение: «Социальные инвестиции – 
денежные и иные активы, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

                                           
1 Доклад о социальных инвестициях ... : роль бизнеса в общественном развитии. – М.,2004. –с.9 
2 Горгуль, Г.С. Управление социальными инвестициями в человеческий капитал. - Волгоград, 2006. –с.13 
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иной деятельности с целью получения дохода посредством повышения уровня 
жизни различных слоев потребителей».3 

Суммируя эти и другие высказываемые в литературе позиции, можно 
предложить следующее определение рассматриваемому понятию: социальные 

инвестиции представляют собой единовременные и долгосрочные вложения 

средств в обеспечение условий жизнедеятельности тех или иных групп 

населения. Социальные инвестиционные проекты имеют более длительный 
цикл, по сравнению с вложениями в другие активы, поэтому управление ими 
должно носить стратегический характер. Механизмом такого управления 
должна быть разработка долгосрочных целевых и социальных программ на 
основе бюджетирования, ориентированного на результат.  Одним из основных 
инструментов социального инвестирования  являются социальные стандарты, 
нормы и нормативы. Соответственно, одной из основных проблем  при 
управлении социальными инвестиционными проектами  является  построение и 
использование научно обоснованных социальных нормативов.   

По нашему мнению, нормирование в социальной сфере требует 
использования собственной внутренне согласованной терминологии, 
отличающейся от устоявшейся системы терминов для технико-экономического 
нормирования или для нормирования труда. 

Объект социального нормирования представляет собой подлежащую 
регулированию систему, которая состоит из двух взаимодействующих звеньев в 
рамках социальной сферы общества. Так, норматив обеспеченности 
больничными учреждениями (134,7 коек на 10 000 чел. населения4) нормирует 
вовсе не «коечный фонд», а количественные пропорции в системе, состоящей, с 
одной стороны, из жителей данного населенного пункта, а с другой - из 
обслуживающих их учреждений здравоохранения.  Иными словами, объектом 
социального нормирования выступает система, состоящая, как минимум, из 
двух взаимодействующих звеньев. Одним звеном выступает та или иная группа 
населения, а другим звеном в объекте нормирования выступают условия 
жизнедеятельности, к которым предъявляются требования со стороны данной 
группы населения.  

Социальным нормативом называется регламентированная пропорция 
между составными частями объекта нормирования, выражающая требования 
общества к его функционированию или развитию. Так, нормативы 
потребительской корзины (в целом и по отдельным группам населения) 
представляют собой регламентированную пропорцию между численностью 
данной группы населения и объемом ресурсов, необходимых для ее 
жизнедеятельности  и воспроизводства. 

Предмет социального нормирования состоит из совокупности тех 
характеристик объекта нормирования, по которым требуется построить 
социальные нормативы. Например, в системе «ЖКХ+население»  в предмет 
нормирования включаются стандарты технического обслуживания жилья, но в 
                                           
3 Куликов, Д.К. Теоретические и методологические основы страхования социальных инвестиций в современных 
условиях России. - М., 2005. –с.6 
4 Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р. 
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него не входят, например, такие характеристики, как уровень заработной платы 
граждан, наличие у них постоянного места работы и т.п. 

Концепция нормирования - научно обоснованная система взглядов на 
содержание и организацию нормирования. 

Под нормативной базой следует понимать базу данных, содержащую 
совокупность экономических, технических, экологических, трудовых, 
социальных норм и нормативов, обеспечивающих эффективное 
функционирование данного звена общественной системы (фирмы, 
предприятия, бюджетного учреждения, органа государственной власти, 
муниципалитета и т.п.). 

Специальный анализ показывает, что для разработки социальных 
нормативов на практике используются три основных группы методов 
(теоретические методы, эмпирические методы и методы экспертных оценок). 
Теоретические методы нормирования 

Главной особенностью данной группы является необходимость 
теоретических разработок, результатом которых является модель, 
отображающая причинно-следственные связи между искомым нормативом и 
формирующими его факторами. Понятно, что в такого рода случаях норматив 
становится наиболее обоснованным и не имеет значения способ представления 
модели: в виде формулы, таблицы или графика. Динамическая модель обычно 
представляет собой формулу, в которой определенным значениям факторных 
признаков Х1, Х2, …Хm соответствуют определенные значения зависящего от 
них искомого норматива Н. Данный метод дает наиболее качественные и 
обоснованные нормативы. 

Построение динамической модели возможно далеко не всегда, гораздо 
чаще встречаются случаи, когда искомый норматив определяется множеством 
факторов, влиянию которых присущ элемент случайности. Статистическая 
модель обычно представляет собой формулу (таблицу, график), которая 
показывает статистическую зависимость между значениями некоторых 
наиболее важных факторных признаков Х1, Х2, …Хm и значениями зависящего 
от них нормируемого показателя Y. При этом влияние второстепенных 
факторов носит случайный характер и в общей массе взаимно погашается. 

Для полноты картины отметим, что в группе теоретических методов 
существует возможность определять норматив через конкретизацию какого-то 
общественного идеала, выработанного теми или иными общественными 
группами. Таким идеалом может быть достойный уровень доходов, здоровый 
образ жизни, безопасность и т.п. Например, конкретизацией идеалов рабочего 
движения в конце XIX-начале XX в. явился 8-часовой рабочий день, 
трансформировавшийся впоследствии в России в 40-часовую рабочую неделю. 
Эмпирические методы 

Вследствие крайней сложности социальных процессов, а также 
трудностей сбора необходимых данных  во многих случаях не удается 
построить модель причинно-следственных связей, формирующих искомый 
норматив. В этом случае теоретические методы непригодны и нормировщику 
приходится обращаться к другим принципам и процедурам нормирования, в 
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частности, к эмпирическим (опытным) методам. В данном аспекте наиболее 
практичным является метод эталонов, главные принципы которого 
заключаются в следующем:  

1) Социальный норматив строится для совокупности однородных 
объектов путем обработки имеющихся данных отчетности или специально 
организованного статистического наблюдения;  

2) В рамках исходной совокупности  объектов выделяется объект (группа 
объектов), который принимается в качестве эталона или образца для всех 
других объектов исходной совокупности; 

3) Для объекта (группы объектов), принятых за эталон, регистрируются 
фактически сложившиеся уровни нормируемого показателя; 

4) После обработки данных по эталонному объекту (группе объектов) 
получаем  значение искомого норматива.  

В рамках такого подхода используются несколько относительно простых 
процедур: 

Норматив как средняя величина. Самым простым способом 
эмпирического построения норматива является расчет среднеарифметической 
взвешенной величины для нормируемого показателя по однородной 
совокупности выбранных объектов нормирования. Если мы рассчитываем 
норматив как среднеарифметическую величину для некоторой группы 
объектов, то, следовательно, в качестве эталона мы выбираем типичный для 
данной совокупности уровень нормируемого показателя, который далее 
используется в качестве норматива. Например, среднюю величину начисленной 
зарплаты по данному региону (данной отрасли) можно использовать как 
норматив для построения бизнес-плана по разделу затрат на заработную плату 
персонала в том или ином инвестиционном проекте. 

Норматив как среднепрогрессивная величина. Несколько более сложным 
способом является расчет среднепрогрессивной величины нормируемой 
пропорции: 

1) Для исходной совокупности однородных объектов сначала 
рассчитывается среднеарифметическая взвешенная величина нормируемого 
показателя; 

2) Отбираются «лучшие» объекты, т.е. те, у которых фактическая 
величина показателя оказалась выше (ниже) этой средней; 

3) Для подгруппы отобранных «лучших» объектов снова рассчитывается 
среднеарифметическая взвешенная величина нормируемого показателя, 
которую и принято называть среднепрогрессивной величиной – это среднее 
значение нормируемого показателя  для подгруппы  «лучших» объектов.  

Среднепрогрессивную величину в некоторых случаях определяют еще 
более жестко, отбирая для ее расчета только 10-20% лучших объектов из 
исходной совокупности; в  таких случаях говорят о применении «метода 
продвинутых групп». Крайним случаем рассматриваемой процедуры является 
выбор в качестве эталона какого-либо одного «продвинутого» объекта 
(«объект-чемпион»). Фактические показатели его состояния и принимаются в 
качестве норматива, например, в качестве эталонного объекта для российских 
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условий весьма часто выбирается Европа, США и т.п. Так, концепция развития 
малого предпринимательства в Санкт-Петербурге устанавливает, что доля этого 
сектора в производстве валового регионального продукта должна будет в 2008-
2009 годах составить 45%, т.е. приблизиться к мировым показателям5.   

Экспериментальные методы. В группе эмпирических методов следует 
особо выделять построение нормативов на основе социального эксперимента. 
Данные методы, ввиду крайней сложности их организации и высокой 
дороговизны, практически не имеют самостоятельного применения в 
нормировании экономических или социальных показателей. 
Экспертные методы 

На практике не так уж редко встречаются случаи, когда невозможно 
построить модель формирования норматива (теоретические методы) или 
провести его расчет по опытным данным (эмпирические методы). В этом 
случае единственно возможным путем становится использование экспертных 

оценок искомой нормативной пропорции. Ярким примером являются в данном 
случае нормативы, регулирующие инвестиции в рекламную деятельность 
(частота и продолжительность трансляции рекламы в теле- и радиопрограммах 
согласно Федеральному закону от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ "О рекламе").  

Таким образом, мы рассмотрели те принципиальные возможности, 
которые существуют у нормировщика при разработке той или иной методики 
социального нормирования. Упомянутые выше методы социального 
нормирования представляют собой исчерпывающий набор тех инструментов, 
на базе которых может быть построена любая методика разработки любых 
социальных нормативов. Разумеется, построение методики само по себе 
является непростой задачей, свидетельством чему являются весьма объемные 
разработки, применяемые на практике.  Тем не менее, методическая часть 
работы существенно облегчается, если у нормировщика есть четкое 
представление о тех элементарных «кирпичиках», из которых ему предстоит 
сложить конкретную процедуру для расчета необходимых на практике 
социальных нормативов, что будет обеспечивать полноценное формирование 
нормативной базы социальных инвестиций. 
 

В.Б. Божухин - соискатель кафедры 
Экономики и военного права ВАТТ 

Инновационные решения в управлении ЖКХ в субъекте федерации 

Модернизация жилищно-коммунального комплекса является одной из 
самых значимых проблем по своему влиянию на все направления социально-
экономической политики на федеральном уровне, а также  регионах и 
муниципальных образованиях Российской Федерации.  Тяжелое положение в 
ЖКХ складывалось десятилетиями и обусловлено целым рядом 
фундаментальных причин, в частности, несовершенством нормативно-правовой 
базы, предельным износом основных фондов отрасли с сопутствующей ему  

                                           
5 Известия. -2004. -20 октября. 
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высокой затратностью содержания коммунального хозяйства из-за 
недопустимо высоких потерь ресурсов, неразвитости конкурентной среды и т.п.  

Так, прирост валовой добавленной стоимости в ЖКХ в течение 
последних лет составляет чуть более 1,5% в год, при этом, несмотря на 
постоянный рост стоимости коммунальных услуг и квартплаты, а также 
инвестиций в основной капитал отрасли из бюджетов различных уровней, 
износ основных фондов увеличивается ежегодно на 5-7%. При этом износ 
жилищного фонда превышает 60%,  что же касается предприятий ЖКХ, то 58% 
из них убыточны6.  

В послании (2007 г.) Федеральному собранию РФ Президента России 
В.Путина отмечалось, что из 3 млрд. кв. метров жилого фонда России более 
половины нуждается в ремонте, при этом некоторые дома не ремонтировались 
по 40-50 лет. Поэтому наблюдается тревожная тенденция постоянного 
увеличения объемов ветхого жилья, на данное время его объем по стране 
составляет 93 млн.кв.м, из них аварийного – более 1 млн. кв.м.  Для 
эффективной работы по реформированию ЖКХ необходимо создать 
специальный фонд в объеме не менее 250 млрд.  рублей. На программу 
переселения граждан из аварийного жилья необходимо выделить не менее 100 
миллиардов рублей, что в 20 раз больше, чем в предыдущие годы, на ремонт 
жилищного фонда – 150 млрд. рублей, тогда как ранее из федерального 
бюджета  на эти цели средства вообще не выделялись7. 

Подобного рода ситуация с теми или иными отклонениями характерна и 
для большинства регионов страны, например, для такого крупнейшего региона, 
как Краснодарский край8. Следует констатировать, что ветхий и аварийный 
фонд в регионе ежегодно увеличивается: только за период 1998-2002 гг. его 
доля выросла с 0,7%  до 2,1% от общей площади жилищного фонда. Уровень 
износа коммуникаций водоснабжения в среднем по краю превышает 73%; 
аналогичное положение в теплоснабжении – более 25% сетей и генерирующих 
мощностей физически полностью изношены, но продолжают 
эксплуатироваться. При этом данные показатели характеризуют бухгалтерскую, 
учетную величину износа, которая исходит из установленных в 80-е годы XX в. 
нормативных сроков службы основных фондов, принятых при утверждении 
норм амортизационных отчислений. Фактические же сроки службы основных 
фондов значительно ниже, о чем свидетельствует нарастающая по экспоненте 
аварийность. 

Количество аварий и повреждений в Краснодарском крае за последние 10 
лет выросло почти в 10 раз и составляет в водоснабжении около 1,5 аварий на 1 
км сетей в год, а в теплоснабжении – более 2,3 аварии на 1 км сетей. При этом 
нельзя не отметить, что  в среднем по России количество аварий и повреждений 

                                           
6 Российская газета. -2007. -5 апреля. 
7 Российская газета. -2007. -27 апреля. 
8 См. подробнее: Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 14 июля 2004 г. №957-П 
"Об утверждении краевой целевой программы антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Краснодарского края на 2004 - 2010 годы". 
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составляет около 1,2 в год на 1 км водопроводных сетей, а также около 3 аварий 
и повреждений в год на 1 км сетей теплоснабжения. В европейских же странах 
показатели аварийности составляют не более 0,1 аварии на 1 км сетей; в 80-е 
годы в России этот показатель составлял не более 0,15-0,2 аварий на 1 км сетей. 

В городах и районах Краснодарского края в коммунальных системах 
плановый ремонт сетей, оборудования полностью заменен аварийно-
восстановительным. При этом затраты на проведение работ (например, на 
замену 1 км сетей) в аварийном режиме в 3-5 раз, а иногда и более, превышают 
затраты на выполнение плановых ремонтных работ. 

Одной из причин сложившейся ситуации является то, что организации 
жилищно-коммунального хозяйства края, так же, как и по всей стране, не 
имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации затрат, к 
повышению ресурсной эффективности. В результате затраты электроэнергии на 
производство и реализацию одного кубометра воды в регионе на 35 процентов 
выше среднероссийских показателей, на 10 процентов выше показатель 
удельного расхода топлива на выработку одной гигакалории тепла, 
численность персонала на 1000 обслуживаемых жителей в 1,5 - 2 раза выше 
нормативной. 

Основные проблемы жилищно-коммунального обслуживания поселений 
Краснодарского края, ведущие к возможной потере способности 
жизнеобеспечения территории, определяются как внешними 
(недофинансирование), так и внутренними (низкая ресурсная и 
производственная эффективность) причинами. В сложившейся ситуации 
повышение надежности и устойчивости функционирования систем 
жизнеобеспечения в регионе может быть достигнуто только путем:  

1) привлечения инвестиций для замены изношенных фондов (то есть 
создание условий для единовременного «залпового» вложения инвестиций и 
обеспечения их возврата за счет изменения тарифной политики и включения в 
тарифы инвестиционных составляющих); 

2) интенсификации инновационной активности в жилищно-
коммунальном хозяйстве как в плане внедрения новых технологий, так и в 
плане организационных и экономических нововведений. 

В рамках указанных направлений должны быть решены следующие 
задачи: 

 разработаны инвестиционные программы развития коммунальных 
систем; 

 проведены институциональные преобразования в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг; 

 разработаны проекты местных нормативных актов, регламентирующих 
формирование муниципального заказа, взаимоотношения производителей и 
потребителей услуг и т.п. 

 разработаны устойчивые эффективные и прозрачные процедуры 
регулирования тарифов коммунальных предприятий – естественных локальных 
монополистов, экономически заинтересовывающие их в сокращении затрат и 
ресурсов и повышении инвестиционного потенциала; 
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 сформированы финансовые инструменты, обеспечивающие 
государственные и муниципальные гарантии привлечения инвестиций в 
развитие и модернизацию водо- и теплоснабжения с целью повышения 
надежности их функционирования; 

 разработаны предложения по повышению эффективности и качества 
функционирования организаций ЖКХ, изменения при необходимости их 
статуса и внутренней структуры; 

 сформулирована единая инновационная политика в ЖКХ 
Краснодарского края, учитывающая специфику региона. 

Детальный анализ выходящих в России научных публикаций и 
нормативно-правовых актов по организационно-экономическим проблемам 
развития ЖКХ позволяет  выделить основные направления инновационной 
деятельности в данной отрасли. В частности, с некоторой степенью условности 
следует указать на четыре основных направления: 

1. Нововведения в рамках правового регулирования деятельности ЖКХ, в 
т.ч. регулирование непосредственно инновационной деятельности в отрасли; 

2. Организационные нововведения в ЖКХ (например, создание 
государственно-частных партнерств, внедрение механизма госзаказа и 
муниципального заказа, лизинг, трансакционные компании и т.п.); 

3. Инновационные подходы к совершенствованию экономических 
отношений в ЖКХ как внутри отрасли, так и в ее связях с «внешней» средой 
(например, привлечение частного бизнеса в отрасль, развитие конкуренции в 
ЖКХ, формирование инвестиционной привлекательности предприятий и т.п.), в 
т.ч. на основе проведения экономических экспериментов; 

4. Управленческие инновации (например, использование программно-
целевого подхода, в т.ч. региональных проектов, управление качеством услуг, 
сертификация, создание управляющих компаний, систем автоматизированных 
расчетов с населением и т.п.). 

Не имея возможности в рамках одной статьи детально охарактеризовать 
указанные направления, остановимся в качестве примера на главном из них - 
привлечении частного капитала в жилищно-коммунальное хозяйство. 
Детальный анализ накопленного в стране опыта показывает, что существуют 
шесть главных аспектов вхождения частного предприятия  в управление 
жилищно-коммунальным комплексом. 

Во-первых, юридические аспекты, связанные с недостатками 
существующей правовой базы: уставы муниципальных образований положения 
об управлении муниципальным имуществом, сложившаяся практика 
взаимоотношений зачастую противоречат действующему законодательству и 
не учитывают интересов потенциальных инвесторов. 

Во-вторых, экономические аспекты: прежние подходы к 
фукнционированию ЖКХ стали непригодными по целому ряду причин, и 
наиболее очевидным из них является то, что а) бюджетные средства, 
направляемые в ЖКХ расходуются внутри системы неэффективно, их всегда ни 
на что не хватает, чтобы довести дело до конца; б) система работает вне какой-
либо зависимости от результатов своей деятельности, поэтому отсутствует 
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экономическая заинтересованность в их достижении. В итоге коммунальная 
отрасль – одна из немногих отраслей российской экономики, где реальная, 
жесткая конкуренция за потребителя не сложилась. С приходом частной 
компании, имеющей целью своей деятельности обеспечение положительных 
финансовых результатов, приходится обращать самое пристальное внимание на 
снижение издержек, по-другому выстраивать договорные отношения с 
потребителями (например, ужесточать требования к неплательщикам), 
добиваться более жесткой бюджетной дисциплины от местной администрации 
и т.п. 

В-третьих, социальная ситуация характеризуется тем, что приход частной 
компании в такую социально значимую сферу, как ЖКХ,  вызывает 
повышенный интерес всех городских сообществ: не станет ли хуже качество 
услуг и цены? Как будут распределяться финансовые потоки? Как это скажется 
на финансовом положении участников рынка ЖКУ? и т.п. 

В-четвертых, управленческие аспекты, которые связаны с тем, что 
структура жилищно-коммунального хозяйства выстроена, исходя из того, что 
все предприятия ЖКХ – муниципальные. 

В-пятых, психологический аспект: чужая компания воспринимается как 
нечто инородное, особенно для властных и околовластных структур, тогда как 
населения ожидает немедленного решения проблем. 

В-шестых, политический аспект: органы власти, имеющие хоть какое-то 
отношение к проблемам ЖКХ, считают своим долгом использовать свои 
полномочия для корректировки условий вхождения частной компании в 
управление сферой жилищно-коммунальных услуг. 

В рамках перечисленных обстоятельств наиболее целесообразным 
представляется следующий алгоритм действий: 

1) Заключение договора аренды сроком на 1 год (без одного дня). В 
соответствии с договором аренды принимаются обязательства по вложению 
инвестиций в основные фонды коммунального предприятия. Возврат 
инвестиций осуществляется в пределах бюджетных ассигнований. Основным 
источником возврата является арендная плата, которая вносится за пользование 
муниципальным имуществом.  

2) Разработка бизнес-плана деятельности компании в рамках договора 
аренды. В бизнес-план предлагается включать следующую формулировку 
основной цели деятельности частного предприятия: бесперебойное 

предоставление добросовестным потребителям экономически обоснованных и 

качественных жилищно-коммунальных услуг. Бизнес-план должен 
предусматривать  деятельность предприятия в рамках действующих тарифов, 
согласовываться с местной администрацией и государственными органами по 
регулированию тарифов. Бизнес-план предполагает не только инвестиции в 
технику, но и применение новых для муниципального образования 
управленческих техно0логий. 

3) Обеспечение максимальной открытости деятельности компании. 
4) Реализация помимо основной деятельности социальных программ в 

муниципальном образовании. 
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Конкретной иллюстрацией сказанного может служить подход к 
организационно-экономическим нововведениям в г.Новороссийске 
(Краснодарский край). Так, к концу осенне-зимнего отопительного сезона 
2004/2005 гг.  суммарный долг муниципальных предприятий «Горводоканал», 
«Горэлектросети» и «Тепловые сети» достиг 350 млн. руб., однако ни у 
городской администрации, ни у самих предприятий средств на погашение 
долгов не было.  Чтобы не допустить банкротства предприятий и сохранить 
жизненно важные объекты городской инфраструктуры было принято решение о 
создании новой модели управления ЖКХ: сдаче производственных фондов 
упомянутых предприятий в аренду частной управляющей компании ОАО 
«НовоТЭК», учредителями которой выступили городская администрация, ОАО 
«Зарубежнефть» и ряд коммерческих фирм. Задача новой структуры – 
минимизировать издержки управления и скоординировать действия 
предприятий по организации сбыта воды, тепла и электроэнергии 
потребителям.   

Частный бизнес в лице ОАО «Зарубежнефть» взял обязательство 
инвестировать в ЖКХ города 300 млн.руб., городские же власти обязались 
вернуть дебиторскую задолженность в 110 млн. руб. К средине 2005 г. 
коммунальные предприятия расплатились с долгами, начали снижаться 
технологические потери в коммунальных сетях, ужесточились требования к 
неплательщикам. Успешный опыт работы ОАО «НовоТЭК» подтолкнул 
городские власти к созданию частной компании по аренде жилищного фонда 
города. 

Учитывая неготовность отрасли к передаче коммунальной 
инфраструктуры в частные руки, по нашему мнению, наиболее целесообразным 
предложением для современной России следует считать модель концессии с 
расширенной ролью государственного регулирования. Это открывает перед 
отраслью ряд важных возможностей: 

- приток дополнительных инвестиционных ресурсов в регионы, 
- передача современных управленческих технологий, инновационных 

форм организации хозяйствования, 
- формирование конкурентной среды в отрасли, 
- переход в муниципальную собственность современного оборудования и 

технологий по окончании срока договора, 
- ограничения финансовых затрат бюджетов на  проекты модернизации и 

развития предприятий. 
Таким образом, при всем кажущемся «консерватизме» жилищно-

коммунального хозяйства, оно предоставляет самые широкие возможности 
инновационных решений. Новые организационные формы, нововведения в 
экономических отношениях, внедрение новых информационных технологий 
вкупе с объемными финансовыми вложениями государства позволят добиться 
существенного продвижения в реформировании ЖКХ и выведении его на 
качественно новый уровень функционирования. 
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С.С. Болл – соискатель СПбГУСЭ 

Проблемы развития российского рынка организаций, 
предоставляющих фармацевтические услуги 

К началу 2002 г. в регионах Российской Федерации функционировало 
более 68 тысяч аптечных предприятий, двух с половиной тысяч оптовых 
предприятий. Сравнительный анализ функционирования аптечных 
предприятий и спроса на медикаменты в различных странах приведен в таблице 
1. Анализ этих данных свидетельствует: 

о наличии сходства по параметрам плотности распределения аптечной 
сети у России и зарубежных стран; 

о почти трехкратном отставании среднедушевого потребления лекарств в 
России по сравнению с наиболее экономически развитыми зарубежными 
странами; 

о существенном отставании среднемесячных объемов продаж в 
отечественных аптеках по сравнению с зарубежными и о соответствующей 
возможности этих учреждений по росту ассортимента и продаж медикаментов. 

Таблица 1. 
Количественные показатели, характеризующие спрос на продукцию 

фармацевтической отрасли в России и за рубежом 
 

Страна  Количество 
поставщиков  

Средние 
продажи на 
аптеку, 
$/мес.  

Потребление 
на человека, 
$  

Человек на 
аптеку  

Франция  6  54013  247,00  2621  

Швейцария  6  83796  231,00  4348  

Бельгия  27  37511  230,00  1956  

Швеция  2  179144  217,00  9889  

Германия  18  62102  195,00  3831  

Финляндия  2  105244  189,00  6684  

Австрия  9  119837  189,00  7627  

Великобритан
ия  

20  75384  183,00  4934  

Португалия  22  56353  183,00  3695  

Норвегия  3  183252  180,00  12195  

Италия  193  50392  168  3608  

Испания  112  26773  153  2108  

Ирландия  4  40046  147  3265  

Дания  3  213402  138  18557  
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Нидерланды  9  116882  136  10336  

Греция  127  13145  130  1209  

Польша  350  26042  63  5000  

Среднее  54  84901  175,00  5992  

Санкт-
Петербург  

- 17744  89,70  2374  

Россия  2500  5361,5  59.9  1073  

 
Источник: Госкомстат РФ, www. farm.ru, ИАЦ "Фарм вестник" 
По оценке участников фармрынка, объем продаж петербургских аптек в 

2003 г. составил $200 - 220 млн. При этом  на долю сетевых аптек, по разным 
оценкам, приходится 70 - 90% рынка. К их числу относятся сети "Фармакор" 
(22 - 25% по оборотам в денежном исчислении), "Первая помощь" (17 - 18%), 
"Бинко" (торговая марка "Для тебя и для мамы" - 10%), а также средние и 
мелкие сети (до 10 точек), занимающие около 27% рынка. Доля частных аптек 
составляет, по разным оценкам, от 70 до 90% рынка. 

При этом участниками рынка отмечается, что аптечная сеть Санкт-
Петербурга характеризуется относительно большой плотностью обслуживания 
населения. В Санкт-Петербурге одна аптека приходится на 5000 человек, а в 
Москве - на 10 000 - 15 000 человек. Эта особенность, в отличие от многих 
других сегментов торговли и сервиса, приводит к тому, что не московские сети 
в основном вторгаются на рынок Санкт-Петербурга (как это действует в ряде 
других сфер, например, в гостиничном сервисе, игорном бизнесе и т.д.), а, 
наоборот, питерские сети аптечного бизнеса осваиваются на московском рынке. 

По оценкам специалистов в ближайшие 5 лет должен возрасти выпуск 
противоастматических, антигистаминных, противотуберкулезных препаратов, 
плазмозаменяющих средств, а также препаратов для лечения сердечно-
сосудистых, глазных, психоневрологических заболеваний, болезней 
эндокринной системы, органов пищеварения, дисбактериоза, разных форм 
гепатита и пр. В производстве этих медикаментов отечественные предприятия 
до сих пор отставали от зарубежных компаний из-за отсутствия современного 
оборудования по выпуску фармацевтических субстанций и дефицита 
инвестиций на модернизацию фармацевтических производств и разработку 
новых препаратов.  

Прогнозируется дальнейшее повышение инвестиционной активности 
основных субъектов фармацевтического рынка. Перспективы развития 
российского фармацевтического рынка становятся все более определенными, 
тогда как конкуренция заметно усиливается. Если инвестиционная активность 
российских производителей объясняется необходимостью противостоять 
конкуренции зарубежных препаратов, то дистрибуторы вступают в активную 
борьбу за потребителей, особенно на региональных рынках.  

Прогнозируемый рост Российского фармацевтического рынка должен 
обеспечиваться, в основном, за счет федеральной программы гарантированного 
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лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, на которую 
государство планирует выделить из федерального бюджета $1,8 млрд. 
Разработчиками Программы было предусмотрено, что получателем этой суммы 
станет Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), который 
передаст деньги в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.  

В Программе предполагалось, что в сентябре 2004 года служба проведет 
тендер среди фармацевтических компаний и дистрибуторов по выбору 
«государственных поставщиков и партнеров (дистрибуторов) программы». 
Предусматривалась также разработка референтных цен на фармпрепараты 
(усредненных цен, по которым государство будет закупать лекарства для 
льготников) и заключение годичных договоров на поставку лекарств с 
выбранными на тендере поставщиками и дистрибуторами — последние 
должны были распределять фармпрепараты по аптекам и аптечным пунктам 
поликлиник. 

Однако реализация данных планов в начале 2005 года столкнулась с 
рядом трудностей: 

Запланированные организационные меры (рассмотренные выше) не были 
в полной мере реализованы. Так выбор фирм – региональных дистрибуторов 
оптовых закупок был произведен, по сути, административным образом (без 
проведения конкурсной процедуры); поставки лекарств в регионы оказались не 
полными по ассортименту и не покрывающими потребности льготников. Опять 
же никто не учел менталитет населения, приученного властью, что практически 
все реформы и начинания заканчиваются «как всегда», поэтому льготными 
рецептами на начало года запаслось большинство льготников. Цены на 
льготную продукцию, вопреки ожиданиям правительственных структур, 
оказались завышенными в среднем на 20-30% по сравнению со 
среднерыночными ценами. 

Фактически новая процедура обеспечения населения льготными 
лекарствами, несмотря на все благие намерения ее разработчиков, оказалась 
неработоспособной, невыгодной фармбизнесу и страховым компаниям, не 
гарантирующей конечным потребителям своевременного и полного 
удовлетворения их потребностей в медикаментах и товарах медицинского 
назначения. 

В развитии отечественного фармрынка и его включении в мировые 
интеграционные процессы возрастает роль новых институциональных 
образований. Так, определенную позитивную роль в развитии отечественного 
фармрынка должна играть деятельность Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей, являющейся членом ТПП РФ. 
Представители фармкомпаний – члены Ассоциации входят в Комитет Палаты 
по развитию биологической и медицинской промышленности, в Технический 
комитет по стандартизации (лекарственные средства) Госстандарта России, в 
Экспертный совет Администрации Президента по разработке Федерального 
Закона «О техническом регламенте на лекарственные средства». Деловые 
контакты установлены с Коалицией по защите интеллектуальной 
собственности (CIPR). В числе партнеров АРФП - отраслевые объединения, 
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представляющие позиции и интересы основных участников российского 
фармрынка: СПФО, РААС, AIPM, Росмедпром, РФЛ, РАФМ. Зарубежные 
партнеры Аccоциации - EGA (European Generic Association), AESGP (Associa-
tion of the European Self-Medication Industry), EFPIA (European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations). Экспертами Ассоциации разработан 
и представлен на обсуждение проект национального стандарта GMP. 
Разработка проекта велась в рамках работы над Техническим регламентом 
отрасли, призванным создать благоприятную нормативно-правовую базу, 
способствующую вхождению отечественной фарминдустрии в мировой рынок, 
через предполагаемое вступление России в ВТО. Регламент предусматривает 
создание единого федерального органа - аналога американского FDA или 
европейского EMEA, но с учетом особенностей России. Проект национального 
стандарта (GMP) это попытка адаптировать европейские директивы и нормы к 
российским реалиям. По мнению членов АРФП, развитие фарминдустрии в 
России, требует консолидации усилий участников рынка и регуляторных 
органов. Обязательный переход отрасли на мировые стандарты позволит не 
только сохранить отрасль при вступлении России в ВТО, но и развить 
фармбизнес в Европе и в мире. Гармонизация регуляторных норм на 
пространстве бывшего СССР может служить первым шагом в этом процессе. 
Миссия АРФП заключается в развитии отечественной фармацевтической 
промышленности, способной в необходимом объеме обеспечивать население 
России современными, качественными и доступными лекарственными 
средствами9. 

В сфере аптечного бизнеса перспективным является внедрение единых 
стандартов GPP (Good Pharmaceutical Practice). Стандарты GPP (или 
«Надлежащей аптечной практики») предназначены для установления 
нормативов и рекомендаций по выбору помещений и оборудования для 
выполнения функций хранения и реализации медпрепаратов и товаров 
медицинского назначения; определения процедур, характеристик персонала, 
информационных средств, источников снабжения лекарствами; способов 
проведения оценки необходимости самопомощи; контактов фармацевтов с 
врачами, оценки рекламных средств. 

Инициатором разработки национальных российских стандартов GPP 
выступает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития (Росздравнадзор) и Российская ассоциация аптечных 
сетей (РААС). Члены этой ассоциации в рамках взаимодействия с 
Росздравнадзором принимают на себя обязательства обучать персонал, 
открывать при аптеках консультационные кабинеты, устанавливать 
коммуникации между врачами и фармацевтами в интересах качественного 
обслуживания потребителей, создавать инспекторат и привлекать в него 
независимых экспертов, расширять диапазон мер по борьбе с некачественными 
и фальсифицированными медпрепаратами и т.д. 

                                           
9 http://mednovosti.ru, 09/12/2003 
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Таким образом, в настоящее время происходят кардинальные изменения 
во всех сферах, имеющих отношение к фармацевтическому рынку.  

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и услуг для государственных и 
муниципальных служб» (вступившим в силу с 1 января 2006 г.) электронная 
форма торговли приравнена к бумажной. Вместе с тем, в большинстве 
российских регионов электронная форма закупок товаров и услуг до 
настоящего времени не применялясь, а только в нескольких субъектах РФ 
(включая Санкт-Петербург) проводится параллельно с бумажной формой, что, с 
одной стороны, способствует ее дальнейшему развитию, а, с другой стороны, 
усложняет процессы и приводит к дополнительным расходам. 

Перспективы развития электронизации различных вопросов 
формирования и развития территориальных рынков товаров и услуг 
медицинского назначения, а также системы закупок для государственных нужд 
во многом связаны с возможностью дальнейшего улучшения 
макроэкономической ситуации в стране и совершенствования действующей 
нормативно-правовой базы, что уже учитывается в новых законодательных 
актах. В рамках настоящего этапа становления и развития такой системы в 
качестве последствий ее внедрения следует ожидать, прежде всего: 

усиления маркетинговой ориентации рынка за счет более полного 
получения обратной связи от индивидуальных и корпоративных потребителей 
продукции и услуг; 

повышения скорости обслуживания клиентов; снижения уровня 
накладных расходов на проведение закупочных мероприятий; 

расширения возможностей анализа и прогнозирования развития 
рыночной ситуации; повышения эффективности осуществленных закупок, то 
есть, приобретения в необходимом объеме, в требуемые сроки необходимой 
продукции надлежащего качества по минимальным рыночным ценам. 
 

Т.А. Бувайлик – адъюнкт 
кафедры экономики и управления 
социально-экономическими 
процессами СПбУ МВД, 
лейтенант милиции 

Особенности организации деятельности органов внутренних дел в 
системе обеспечения экономической безопасности 

Явления и процессы, оказывающие негативное влияние на хозяйство 
страны, ущемляющие экономические интересы личности, хозяйствующих 
субъектов, общества, государства представляют угрозу экономической 
безопасности10. Одной из наиболее серьезных внутренних угроз является 

                                           
10 Хаупшев А.Х. Правоохранительная система в сфере обеспечения экономической безопасности: 
Организационно-управленческий аспект. Монография. – М.: ИСПИ РАН, ФПУ «Научная перспектива», 2003. – 
301с. 
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криминализация экономических отношений, которая превратилась в основное 
препятствие успешного проведения рыночных реформ. Теневой бизнес стал 
тем стержнем, на котором основываются криминальные структуры и 
коррумпированные чиновники. К наиболее опасным проявлениям теневой 
экономки следует отнести хищения, коррупцию, незаконную банковскую 
деятельность, легализацию (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных незаконным путем, преднамеренное и фиктивное 
банкротство, уклонение от уплаты налогов и сборов, подделку 
спиртосодержащей продукции и лекарственных препаратов. Криминализация 
экономики выходит на ведущее место среди угроз экономической безопасности 
России в целом, подрывает её международный престиж. В этой связи 
необходимо повышение эффективности правоохранительной деятельности в 
управленческом механизме обеспечения экономической безопасности 
государства. 

Экономические правонарушения или преступления обладают 
определенной динамикой, их пресечение эффективнее проводить в начальной 
стадии совершения. Современное общество часто включается в борьбу с ними 
тогда, когда правонарушения по своей частоте и последствиям становятся 
критическими и приобретают организационный характер. В таких условиях 
необходимо совершенствование организационно-экономического механизма 
противодействия экономической преступности, задачей которого является 
предвидение возможности и последствий соответствующих правонарушений, 
разработка превентивных мер борьбы с экономическими преступлениями. 
Масштаб работы по формированию организационно-экономического 
механизма противодействия экономическим преступлениям настолько велик, 
что потенциал одной какой-либо структуры явно не достаточен для выполнения 
этой работы в полном объеме. 

Важная роль в обеспечении экономической безопасности принадлежит 
органам внутренних дел, на них возлагаются функции по борьбе с 
экономическими преступлениями, задачи по пресечению и раскрытию 
преступлений в сфере экономической деятельности, посягательств на интересы 
государственной службы, службы в коммерческих и иных организациях.  

В борьбе с преступлениями в экономической сфере важным является 
комплексный подход, предполагающий определение путей оптимизации 
совместной деятельности органов внутренних дел и контролирующих органов 
государства, а также программно-целевое планирование, целью которого 
является разработка и реализация целевых комплексных федеральных и 
региональных программ борьбы с экономической преступностью11.  

Органы внутренних дел должны обеспечить жесткий контроль за всеми 
источниками бюджета, каналами движения и расходования бюджетных 
средств. Эффективным средством антикоррупционной защиты экономических 
отношений от произвола чиновников должны стать  меры по усилению 

                                           
11 Белов О.С. Мотин В.В. Органы внутренних дел в системе обеспечения экономической безопасности: 
организационные и правовые вопросы: Монография. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2005. – 150с.  
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контроля за расходованием бюджетных средств, совершением финансово-
экономических сделок с ними. Наряду с этим, необходимо: принять меры 
правоохранительного характера по пресечению массовых налоговых 
правонарушений, повышению собираемости налогов, установлению контроля 
за наличным денежным обращением, производством бартерных сделок, 
создающих благоприятные условия для многочисленных злоупотреблений; 
обеспечить бесперебойное функционирование механизма контроля за доходами 
и расходами физических лиц; усилить правоохранительную составляющую 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности; принять 
меры по пресечению легализации незаконно полученных доходов, принявшей 
массовый характер; осуществить комплекс мер по защите потребительского 
рынка от проникновения фальсифицированных и некачественных товаров, по 
реальному осуществлению государственной монополии на производство 
алкогольной продукции; принять эффективные меры, направленные на 
пресечение коррупционных проявлений в рядах сотрудников органов 
внутренних дел, обеспечение их безопасности. Одним из условий обеспечения 
развития органов внутренних дел и повышения эффективности их деятельности 
в сфере экономической безопасности является внедрение в их 
правоохранительную практику современных аналитических и информационных 
технологий выявления и документирования экономических и налоговых 
преступлений, а также угроз экономической безопасности государства, 
оснащение современными специальными техническими средствами, системами 
ведения технологических процессов, развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры.   

Следует продолжить совершенствование методической и 
методологической базы организационно-управленческой деятельности органов 
внутренних дел, специализирующихся в сфере борьбы с экономической 
преступностью. Для этого следует активнее осуществлять комплекс научных 
исследований по разработке и внедрению системы мониторинга и 
прогнозирования состояния экономической безопасности Российской 
Федерации; методик комплексного анализа и оценки оперативной обстановки и 
деятельности органов внутренних дел, проведения расчетов объемов 
нелегальной теневой экономической деятельности и оценки ущерба, 
нанесенного скрытым сектором теневой экономики, определения уровня 
латентности налоговой и экономической преступности в регионах. 

Таким образом, совершенствование организационных основ борьбы с 
экономической преступностью предполагает создание и бесперебойное 
функционирование эффективной системы проверки исполнения и контроля. В 
этой связи важно определить оптимальное соотношение ведомственного, 
межведомственного контроля и прокурорского надзора за реализацией мер 
противодействия экономической преступности. Совершенствование 
организационно-управленческих основ деятельности органов внутренних дел в 
сфере борьбы с экономической преступностью является важнейшим условием 
повышения эффективности их деятельности. 
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Система «директ-костинг» как основа для принятия управленческих 
решений 

В настоящее время, в условиях рыночных отношений, управление 
предприятием невозможно без детальной учетной информации, однако на 
основе бухгалтерских данных, полученных по российским стандартам, не 
всегда можно принять верное решение. 

Предприятия, работающие по принципам рыночной экономики должны 
иметь четкое представление об окупаемости различных видов готовых изделий, 
эффективности каждого принимаемого решения и их влияния на финансовые 
результаты, а также на величину затрат. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости готовой продукции -
важнейший инструмент управления предприятием. 

Вместе с тем его нельзя сводить к простой регистрации и 
арифметическому исчислению затрат, в которые обходится предприятию то 
или иное изделие или услуга, а надо органически увязывать с планированием и 
анализом затрат. 

Необходимость составления точных, достоверных калькуляций была 
обусловлена в Советском бухгалтерском учете системой государственного 
ценообразования. С развитием рыночных отношений постепенно расширяется 
самостоятельность предприятий, в том числе и в вопросах установления цен на 
свою продукцию с учетом складывающихся на рынке спроса и предложения, в 
результате чего изменяются задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом и 
калькулированием. В этих условиях задача калькулирования - не просто 
обеспечить фактическую себестоимость изделия, а рассчитать такую 
себестоимость, которая в сегодняшних условиях работы предприятия на рынке 
могла бы обеспечить ему определенную прибыль. Поэтому в настоящее время 
центр тяжести в калькуляционной работе постепенно должен переноситься с 
трудоемких расчетов по распределению косвенных расходов и определению 
точной фактической себестоимости на прогнозные расчеты себестоимости, 
составление обоснованных нормативных калькуляций, организацию контроля 
за их соблюдением в процессе производства. В этой связи особенно важно и 
актуально обращать внимание на управленческие системы экономически 
развитых стран, для того чтобы применять передовой опыт деятельности 
предприятий, преуспевающих на мировом рынке в российской 
действительности. 

Теоретической базой оптимизации прибыли и анализа затрат, широко 
применяемой на предприятиях стран с развитой рыночной экономикой, 
является система учета прямых затрат - «директ-костинг», которую называют 
еще «системой управления себестоимостью» или «системой управления 
предприятием». 
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Ее сущность заключается в том, что себестоимость продукции 
определяют в объеме прямых переменных затрат, т.е. зависящих от изменения 
объемов производства, а накладные расходы относят непосредственно на счета 
реализации (работ, услуг). Если необходимо исчислить себестоимость для 
расчета продажной цены и прогнозирования производства этой продукции, 
всегда есть условия для прибавления к сокращенной себестоимости доли 
накладных расходов по установленных на предприятии нормам. Таким образом 
метод основан на нормировании, учете и контроле сокращенной себестоимости, 
состоящей как правило из прямых затрат и в отдельных случаях из 
производственных (общепроизводственных) расходов. 

Система «директ-костинг» является атрибутом рыночной экономики. В 
ней достигнута высокая степень интеграции учета, анализа и принятия 
управленческих решений. Главное внимание в этой системе уделяется 
изучению взаимосвязи и зависимости между объемом производства и 
затратами (себестоимостью, выручкой, прибылью, маржинальным доходом). 

Эту взаимосвязь можно изучать графически и аналитически. 
Строится график точки критического объема производства, т.е. такого его 

объема, при котором выручка от реализации продукции равна ее полной 
себестоимости. 

 
N - объем производства продукции в стоимостном выражении; 
Z - полная себестоимость продукции (затраты на производство); 
Zv - переменные расходы; 
Zc - постоянные расходы; 
К - точка критического объема производства. 
По вертикали откладываются данные о себестоимости и доходе, а по 

горизонтали - количество единиц продукции. Критическая точка (К) образуется 
от пересечения линии выручки (ОД) и линии совокупных расходов (ВС). В 
точке критического объема производство нет прибыли и нет убытка. 

Справа от нее расположена область чистых прибылей (доходов), где для 
каждого значения (количества единиц продукции), чистая прибыль 
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определяется как разность между величиной маржинального дохода и 
постоянных расходов. Слева от критической точки расположена область 
убытков, которая образуется в результате превышения величины постоянных 
расходов над величиной маржинального дохода. 

Из приведенного графика видно, что выручка и переменные расходы 
изменяются прямо пропорционально относительно физического объема, в то 
время как постоянные расходы неизменны при любом объеме. Наиболее 
важные аналитические возможности системы «директ-костинг»: оптимизация 
прибыли и ассортимента выпускаемой продукции; определение цены на новую 
продукцию; просчет вариантов изменения производственной мощности 
предприятия; оценка эффективности производства (приобретения) 
полуфабрикатов и др. 

Критическая точка примечательна тем, что позволяет получить оценки 
объема производства, цены изделия, выручки, уровня постоянных расходов и 
других показателей, исходя из требования общего финансового состояния 
предприятия. 

Для критической точки имеем: 
N = Zc + Zv 
Если выручку представить как произведение цены продаж единицы 

изделия (Р) и количество проданных единиц (g), а затраты пересчитать на 
единицу изделия, то получится развернутое уравнение: 

p*g=Zc+Zv*g 
Это уравнение является основным для получения необходимых оценок: 
1. Расчет критического объема производства 
К= (Zc)/(p-Zv)=(Zc)/d 
где, p - цена единицы продукции; 
Zv - величина условно-переменных затрат в расчете на единицу изделия; 
Zc - величина условно-постоянных затрат в составе текущих издержек 

производства отчетного периода; 
d - величина маржинального дохода на единицу продукции (разница 

между ценой реализации изделия и величиной его себестоимости, исчисленной 
по условно-переменным расходам). 

2. Расчет критического объема выручки (реализации). 
N= (Zc)/(d/p) 
3. Расчет критической цены реализации. 
P= (Zv) /  (1- d/p) 
4.Расчет планового объема реализации для заданной суммы плановой 

(ожидаемой) прибыли.  
Gnn= (Zc-Rd) / (p-Zv) 
где: gnn- объем продаж, обеспечивающих получение плановой суммы 

прибыли; 
Rd- плановая сумма прибыли. 
Система   «директ-костинг»   заостряет   внимание   руководства 

предприятия на изменение маржинального дохода (суммы покрытия) по 
предприятию в целом и по различным изделиям. Она позволяет учитывать 
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изделия с большей рентабельностью, чтобы переходить в основном на их 
выпуск, так как разница между продажной ценой и суммой переменных 
расходов не затушевывается в результате списания постоянных косвенных 
расходов на себестоимость конкретных изделий. 

За счет сокращения статей себестоимости упрощается ее нормирование, 
учет и контроль. 

Основное достоинство системы «директ-кортинг» состоит в том, что на 
основе информации получаемой в ней, можно принимать различные 
оперативные решения по управлению предприятием. 

В первую очередь это касается возможности проводить эффективную 
политику цен. С учетом по системе «директ-костинг» также связана 
возможность проведения допинговой политики, расчета и выбора различных 
комбинаций цены на товар и объемов его реализации. 

Используя аналитические возможности системы «директ-костинг», 
можно решать такие управленческие задачи, как оптимизация при наличии 
узких мест, целесообразность принятия дополнительного заказа по ценам ниже 
обычных, производство комплектующих внутри предприятия или закупка их на 
стороне, определение оптимального размера партии или серии деталей 
(продуктов), выбор и замена оборудования и другие задачи. 

Мы далеки от мысли о том, чтобы идеализировать данный подход к 
калькулированию. Идеальных методов, приемлемых на все случаи жизни, не 
существует. 

Наша точка зрения заключается в том, чтобы определить основные 
принципы, которыми предприятия должны руководствоваться при выборе того 
или иного варианта организации учета затрат, а также предоставить 
предприятиям полную свободу в решении вопросов, связанных с 
калькулированием себестоимости. 

По нашему мнению следует сосредоточить внимание на пополнении 
отечественных методов калькулирования новыми, зародившимися в условиях 
рыночной экономики и дать им законодательное закрепление. Тенденция в 
этом направлении прослеживается уже сегодня. 
 

Г.В. Васильева – старший 
преподаватель кафедры Мировой 
и национальной экономики 
СЗАГС 

Анализ системы управления государственной собственностью в 
России 

В настоящее время в России продолжаются процессы приватизации в 
рамках которых система управления государственной собственностью 
зачастую действует недостаточно эффективно, что оказывает негативное 
воздействие на экономику страны. В целях выработки механизма повышения 
эффективности функционирования системы управления государственной 
собственностью необходимо проанализировать эту систему в России.  
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В научной литературе, в менеджменте,  используется определенная 
терминология. Управляющая система – это совокупность элементов, 
организованных в соответствии с определенными признаками и принципами, 
взаимосвязанных между собой с помощью каких-либо связей, подчиненных 
единой цели функционирования и обладающих синергетическим свойством, то 
есть таким свойством, которым не обладает ни один элемент системы в 
отдельности. 

Система управления представляется в виде 5 блоков: «Вход», «Обработка 
данных», «Обратная связь», «Выход», «Контроль»12 . 

В отношении управляющей системы собственности в России можно 
сделать следующую схему (рис. 1.). 

 
Рис.1. Система управления государственной собственностью в России. 

 
На входе системы управления государственной собственностью 

находится информация о совокупности всех форм собственности в РФ табл.1. 
Таблица 3.1.  

Структура собственности в Российской Федерации (в %)13 

 Форма 
собственности 

Год  
20

00 2001 2002 2003 

Всего 10 100 100 100 

                                           
12 Менеджмент / под  ред. В. В. Томилова. – М., 2003 
13 Российский статистический ежегодник 2004 : стат. сб. // Гос. ком. стат. Рос. Федерации по статистике. – М., 
2004; 
Российский статистический ежегодник 2003 : стат. сб. // Гос. ком. стат. Рос. Федерации по статистике. – М., 
2003 
Российский статистический ежегодник 2002 : стат. сб. // Гос. ком. стат. Рос. Федерации по статистике. – М., 
2002 
Российский статистический ежегодник 2001 : стат. сб. // Гос. ком. стат. Рос. Федерации по статистике. – М., 
2001  
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0 

Государственная 5,5 5,3 5,2 4 

Общественные 
организации 6,2 6,0 6,0 6 

Частная 
76,

2 76,4 76,5 77 

Смешанная 
12,

1 12,3 12,3 13 

 
Для эффективного функционирования система управления 

государственной собственности должна четко и оперативно получать 
информацию о количественном и качественном составе государственной 
собственности в структуре собственности в стране. 

Вся государственная собственность может быть условно подразделена на 
движимое имущество и недвижимое имущество.  

Учет недвижимого имущества осуществляется Федеральным агентством 
по управлению федеральным имуществом, где аккумулируется вся информация 
о федеральной собственности, в субъектах федерации соответственно данную 
информацию аккумулируют соответствующие органы субъекта федерации. 
Например, в Санкт-Петербурге эту функцию выполняет Комитет управления 
городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга. В этих органах 
осуществляется накопление текущей информации о составе государственной 
собственности на федеральном уровне или уровне субъекта РФ, также все 
данные о недвижимом государственном имуществе аккумулируются в 
Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом. 
Статистическая обработка этих данных проводится только один раз в год 
Федеральной службой государственной статистики для публикации в 
Российском статистическом ежегоднике и других статистических 
справочниках. Статистическую информацию о структуре недвижимого 
государственного имущества  управляющая система государственной 
собственностью в РФ получает один раз в год, то есть оперативной 
аналитической информации у системы управления государственной 
собственностью в РФ нет. 

Реестра движимого государственного имущества в РФ не существует. 
Учет объектов движимого имущества осуществляется в соответствии с 
распоряжениями Правительства РФ осуществляется, но единой методологии 
учета этого имущества и сделок, проводимых с ним нет. Следовательно, 
статистической и аналитической информации подобного рода в систему 
управления государственной собственностью не поступает. 

Управляющая система государственной собственностью, которая 
является  центральным звеном системы государственной собственности в 
России состоит из нескольких элементов (рис.2.). 
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Рис. 2. Структура  управляющей системы управления государственной 

собственностью в России. 
 
Под коллективом управленцев в данном случае понимается 

количественный и качественный состав управляющего персонала, то есть 
чиновников. Следует отметить, что выяснить  реальный количественный и 
качественный состав органов государственного управления, осуществляющих 
управление государственной собственностью в РФ, не представляется 
возможным. Однако следует исходить из того, что чиновничий аппарат 
является широко развитым в РФ по численности, образовательный уровень 
чиновников не ниже высшего профессионального образования, а заработная 
плата также является чуть выше средней по стране. Так же следует отметить, 
что в настоящее время в России активно идет административная реформа, 
направленная на сокращение штата чиновников, повышение эффективности их 
работы, регулярное повышение их образовательного уровня, за счет 
постоянного повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а 
также увеличения заработной планы чиновников и престижности профессии. 

Еще один элемент управляющей системы государственной 
собственностью – «Организационная структура» имеет следующую схему, 

«Управляющая система управления государственной 
собственностью в России» 

 
Система органов управления государственной 

собственностью 

«К
ол

ле
кт

ив
 у

пр
ав

ле
нц

ев
» 

(ш
та

т 
чи

но
вн

ик
ов

 з
ан

ят
ы

х 
в 

си
ст

ем
е 

ор
га

но
в 

уп
ра

вл
ен

ия
 г

ос
уд

ар
ст

ве
н

но
й 

«О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 с
тр

ук
ту

ра
» 

ст
ру

кт
ур

а 
ор

га
но

в 
 у

пр
ав

ле
ни

я 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
со

бс
тв

ен
но

ст
ью

 (
ри

с.
3.

7.
) 

«Ф
ун

кц
ии

 у
пр

ав
ле

ни
я»

 

( 
ф

ун
кц

ии
 о

рг
ан

ов
  у

пр
ав

ле
ни

я 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
со

бс
тв

ен
но

ст
ью

) 

«Э
ко

но
м

ик
о-

 м
ат

ем
ат

ич
ес

ки
е 

м
ет

од
ы

 и
 

м
од

ел
и»

,  
И

сп
ол

ьз
уе

м
ы

е 
Э

ко
но

м
ик

о-
 м

ат
ем

ат
ич

ес
ки

е 

«В
ид

ы
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 с

ис
те

м
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я»

 

Р
ес

ур
сы

  о
рг

ан
ов

  у
пр

ав
ле

ни
я 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

со
бс

тв
ен

но
ст

ью
 

«М
ет

од
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я»

, 
ис

по
ль

зу
ем

ы
е 

в 
си

ст
ем

е 
уп

ра
вл

ен
ия

 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
со

бс
тв

ен
но

ст
ью

 

«Т
ео

ри
и,

 р
аз

ли
чн

ы
е 

по
дх

од
ы

» 
(т

ео
ре

ти
че

ск
ие

 и
 м

ет
од

ич
ес

ки
е 

м
ат

ер
иа

лы
 

ис
по

ль
зу

ем
ы

е 
ор

га
на

м
и 

 у
пр

ав
ле

ни
я 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

со
бс

тв
ен

но
ст

ью
 



 34 

изображенную на рис. 3. По данным проведенного анализа (рис. 3.) 
организационная структура  построена по функционально-линейному типу.  

Во всех отношениях, в которые вступает государство, оно действует либо 
непосредственно (через свои органы) либо опосредованно (через созданные им 
юридические лица). То есть государство действует не как единое целое, а как 
множество субъектов, наделенных своими правами и обязанностями. 

Остановимся на федеральном уровне управления государственной 
собственностью в Российской Федерации, так как все территориальные органы 
исполнительной власти осуществляют те же функции, что и соответствующие 
федеральные органы только в субъектах Российской Федерации и 
собственностью субъектов РФ.  

Следующее звено управляющей системы государственной 
собственностью называется «Функции управления». Опишем функции, 
которые выполняют федеральные органы, входящие в организационную 
структуру органов управления государственной собственностью. Деятельность 
государственных органов в отношении имущества связана в основном с 
выполнением распорядительной, информационной и регулятивной функций 
управления по обеспечению единого равноправного для всех участников эконо-
мического пространства. Органы государственной власти взаимодействуют 
друг с другом, но каждый наделен своей компетенцией в сфере управления 
государственным имуществом.  
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Рис.3.Организационная структура органов управления государственным 

имуществом РФ. 
 

Проанализировав функции органов государственного управления, 
входящих в состав управляющей системы государственной собственностью, 
можно сделать вывод о том, что Федеральное агентство по управлению 
федеральным имуществом («Росимущество») и его территориальные 
управления осуществляют аналитическую и подготовительную задачи, 
нормотворческую, учетную и контрольную функции. То есть Федеральное 
агентство по управлению федеральным имуществом осуществляет 
непосредственное оперативное управление государственной собственностью в 
РФ. 

Федеральное собрание РФ, Президент РФ и Правительство РФ 
осуществляют выбор стратегических направлений политики управления 
государственной собственностью в РФ.  Министерство экономического 
развития и торговли РФ детально прорабатывает выбранную Правительством 
РФ политику в виде планов.  Российский Фонд Федерального Имущества  и его 
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территориальные органы осуществляют функции связанные с продажей объектов 
государственной собственности, то есть исполняют решения, принятые 
Федеральным агентством управления государственной собственностью. 
Федеральное агентство кадастра агентов недвижимости ведет учет, 
регистрацию всех объектов недвижимости в РФ в независимости от формы их 
собственности. 

Таким образом, центральным звеном управляющей системы 
государственной собственностью является Федеральное агентство управления 
государственной собственностью. 

Система управления государственной собственностью в РФ использует 
следующие методы управления: организационно-рапорядительные, социально-
психологические и экономические методы управления.  

Управляющая система государственной собственностью в РФ обеспечена 
следующими видами обеспечения: информационным (базы данных, банки 
данных и т.д.), техническим  (вычислительные сети, системы, компьютеры и 
т.д.), программно-математическим (алгоритмы расчета различных ставок и пр.), 
организационно-методическим (методики расчетов ставок и т.д.), кадровым, 
финансовым, материальным, правовым. 

При выполнении своих функций Федеральное агентство по управлению 
федеральным имуществом использует различные теории и концепции. Анализ 
деятельности Федерального агентства по управлению федеральным 
имуществом и прогнозных планов (программ) приватизации показал, что 
основной экономической теорией является либеральная теория, то есть теория, 
которая предполагает минимальное вмешательство государства в экономику и 
обосновывает позицию по снижению объемов государственной собственности. 
Руководство страны на высшем уровне в последнее время реализует 
неокейнсианскую теорию и ее различные течения. Таким образом, теории, 
используемые органами непосредственно осуществляющими оперативное 
управление государственной собственностью, не соответствует 
общегосударственным. То есть операции с основополагающим элементом 
экономической системы, которым является собственность, проводятся в 
противоположном концептуальном направлении, чем осуществляется 
руководство экономической системой. 

Управляющая система государственной собственностью использует в 
своей деятельности различные экономико-математические методы и модели, но 
в основном для расчета арендных и других ставок. Хотя для повышения 
эффективности работы органам, осуществляющим управление государственной 
собственностью, следует использовать различные экономико-математические 
методы и модели для анализа процессов происходящих с государственной 
собственностью на всех уровнях.  

Итогом работы управляющей системы государственной собственности в 
РФ является государственная политика и механизмы управления 
государственной собственностью преобразованная в результате выполнения 
своих функций управляющими органами структура собственности РФ. 
Информация о воздействии на объект управления (государственную 
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собственность) посредством государственной политики и механизмов 
управления, также как и о совокупности всех форм собственности в России 
должна  регистрироваться и регулярно подвергаться анализу, чего в РФ в 
настоящее время не реализуется. 

«Обратная связь» в системе управления государственной собственностью 
в РФ осуществляется, но из-за отсутствия аналитической информации на 
«входе» и «выходе»  эта связь не носит информационно-аналитического, 
понятного характера. 

Контроль осуществляет непосредственно Федеральное собрание РФ, раз 
в год заслушивая отчеты Министерства экономического развития и торговли о 
реализации социально-экономической политике в стране, о выполнении 
прогнозного плана (программы) приватизации. 

Таким образом, в целях формирования эффективной системы управления 
государственной собственностью в стране, а как следствие и формированием 
структуры собственности в РФ, необходимо, прежде всего, обеспечить 
эффективную работу Федерального агентства управления федеральной 
собственностью. Повышение эффективности работы данного государственного 
органа можно осуществить по-разному: приведением законодательной базы в 
соответствие с направлениями политики в государстве, формированием 
оптимальной структуры агентства, повышением квалификации персонала, 
повышением заработной платы сотрудников. Следует отметить, что 
большинство из перечисленных мер повышения эффективности работы 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом уже 
осуществляется в рамках административной и законодательной реформ, 
проводимых в России в последние десятилетие. Поэтому повышение 
эффективности управления государственной собственностью в РФ имеет явно 
выраженную положительную тенденцию, что не может не сказаться на 
формировании оптимальной структуры собственности в стране. 

Ж.Е. Гончарова, Б.А. Егудкин, А.В. 
Праслов – соискатели кафедры 
Экономики и военного права ВАТТ 

Научно-практические аспекты организации проектного 
финансирования инновационной деятельности 

Финансирование проекта должно обеспечить решение двух основных 
задач: 

 обеспечение такой динамики инвестиций, которая позволила бы 
выполнять проект в соответствии с временными и финансовыми (денежными) 
ограничениями; 

 снижение затрат финансовых средств и риска проекта за счет 
соответствующей структуры инвестиций и максимальных налоговых льгот. 

Финансирование инновационной деятельности включает следующие 
этапы: 

 предварительное изучение жизнеспособности проекта; 
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 разработка плана реализации проекта; р
 организация финансирования; 
 контроль над выполнением плана и условий финансирования.  

На первом этапе до представления проекта инвесторам проводится 
предварительный анализ жизнеспособности проекта. Делается это для того, 
чтобы определить стоит ли проект дальнейших затрат времени и средств и 
будет ли потока наличности достаточно для покрытия всех издержек и 
получения средней прибыли. 

Этап планирования реализации проекта охватывает процесс от момента 
предварительного изучения его жизнеспособности до организации 
финансирования. На этом этапе проводится оценка всех показателей и рисков 
по проекту с анализом возможных путей развития экономической, 
политической и других ситуаций; прогнозируется влияние на 
жизнеспособность проекта таких факторов, как: процентные ставки по 
кредитам, темпы роста инфляции, валютные риски и т.д. 

После завершения первых двух этапов разрабатываются предложения по 
организации схемы финансирования проекта. 

После организации финансирования по проекту на фазе его реализации 
осуществляется контроль над выполнением плана и условий финансирования. 

Согласно действующему законодательству инвестиционная деятельность 
на территории РФ может финансироваться за счет:  рр

 собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов 
инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные накопления и 
сбережения граждан и юридических лиц, средства, выплачиваемые органами 
страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий, и 
другие средства);  

 заемных финансовых средств инвестора (банковские и бюджетные 
кредиты, облигационные займы и другие средства);  

 привлеченных финансовых средств инвестора (средства, получаемые 
от продажи акций, паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, 
граждан, юридических лиц);  

 денежных средств, централизуемых объединениями (союзами) 
предприятий в установленном порядке;  р

 инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов, местных 
бюджетов и внебюджетных фондов;  

 иностранных инвестиций.  
Если предприятие стремится достичь высокой эффективности вложения, 

то его руководство обязано учитывать базовые принципы инвестирования.  
А. Принцип «замазки».  
Этот принцип стимулирует соизмерять затраты и результаты в ходе 

инвестирования, не дожидаясь завершения процесса. Представим себе кусок 
замазки. Перед тем как к нему прикоснуться, мы имеем максимальную свободу 
выбора: где, как коснуться, насколько глубоко, с какой целью. Но если мы 
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вошли в контакт с замазкой, то свобода действий уже не та, что до 
прикосновения: мы связаны, мы увязли.  

Инвестирование подобно работе с замазкой: свобода решений сменяется 
все большей несвободой в ходе их реализации.  

Например, мы вправе принимать решения о том, какой станок закупить, 
арендовать или сделать самому; какую сумму кредита брать под эту операцию, 
на какой срок и под какие проценты. Но если мы совершили все эти операции, 
то назад вернуться сложно. Налицо процесс увязания в «замазке», так как 
свобода действий после вступления инвестиционного проекта в силу 
существенно ограничена. Нельзя сказать, что как только началась реализация 
инвестиционного решения, свобода решений и действий стала равна нулю. 
Конечно, можно перепродать станки, избавиться от них, т.е. произвести 
деинвестирование. Очень часто так и поступают. Исправить ошибку лучше 
раньше, чем позже. Однако за это надо платить. Например, надо продолжать 
выплачивать в течение пяти лет кредит, платить неустойку поставщикам 
комплектующих для производимой продукции - они ведь надеялись на 
многолетнее (5-10 лет) сотрудничество и сделали какие-то вложения у себя, 
платить неустойку покупателям, за нарушение договорных условий в течение 
тех же 5- 10 лет.  

Разумеется, риск совершения ошибки нельзя полностью исключить, даже 
если будет работать 100 авторитетных консультативных фирм. Но 
минимизировать риск необходимо. Руководители предприятий не должны 
бояться принимать решения. Их обязанность - предусматривать запасные 
выходы из неблагоприятной ситуации, проигрывая заранее такие ситуации, 
корректируя свои планы в зависимости от временного изменения рыночных 
факторов.  

Б. Принцип адаптационных издержек.  
Адаптационные издержки - это затраты инвестора, обусловленные 

необходимостью приспосабливаться к новой инвестиционной среде. Цена за 
адаптацию - снижение текущей доходности предприятия, принявшего решения 
об инвестировании. Даже ценные бумаги сразу выгодно перепродать 
невозможно, если их реальный курс падает. Можно потерять много времени в 
ожидании выгодного момента их перепродажи. Потеря времени означает 
«замораживание» капитала и снижение его доходности.  

Адаптационные издержки производственного инвестирования еще 
больше. Любая адаптация имеет свои издержки: нужна новая информация - 
плати, нужна новая технология - плати, нужны средства на подготовку кадров - 
плати и т.п. Практический совет: надо рассчитывать адаптационные издержки и 
включать их в расчет цены, по которой будете продавать новую продукцию. 
Чем больше спрос на продукцию, тем больше адаптационных издержек может 
позволить себе инвестор.  

В. Принцип мультипликатора (множителя).  

Принцип мультипликатора опирается на взаимосвязь отраслей. Это 
означает, что рост спроса на жилье автоматически вызывает рост спроса на 
технологически сопутствующие товары: металл, цемент, кирпич, деловую 
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древесину, стекло, обои, кожу и т.д. Мультипликационный процесс выражает 
реально существующую зависимость между отраслями. Инвестиционный 
мультипликатор - это какая-либо отрасль, выгодная для инвестирования в связи 
с повышенным спросом на ее продукцию. Изучение и прогнозирование 
мультипликационных процессов даст возможность заранее знать время и 
экономическую силу конкретного воздействия, выгодно использовать эту 
информацию: прекратить невыгодное инвестирование и заняться новым 
бизнесом, заблаговременно опережая конъюнктуру.  

Подобное доходное заблаговременное действие может быть и в форме 
перепродажи акций, и в форме перепрофилирования производства. Эффект 
мультипликации слабеет по мере удаления отрасли от отрасли генератора - 
спроса и доходности, а также затухает во времени. Поэтому опоздали вы с 
перепрофилированием производства, вас опередили конкуренты и уже 
удовлетворили повышенный спрос со стороны отрасли-мультипликатора. 
Мультипликационный процесс не принес вам дохода.  

Г. Принцип «взвешивания».  
Отражает соотношение между оценкой актива на фондовой бирже и его 

реальной восстановительной стоимостью. Показатель этой зависимости 
определяется по выражению:  
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где     S1 – биржевая стоимость действующих материальных активов, руб. 

T1 – текущие издержки приобретения действующих материальных 
активов, руб. 

Если дробь больше единицы, то инвестирование выгодно. Так, рост 
рыночной (биржевой) оценки существующих домов по отношению к текущей 
стоимости строительства аналогичных домов позволяет вычислить показатель 
Q1. Если он больше единицы, то может оказаться, что выгоднее заказать себе 
строительство нового дома (цеха, предприятия), чем приобрести его по 
биржевой цене, поскольку такая цена больше, чем издержки (затраты) на новое 
строительство.  

Таким образом, выгодность инвестирования привязывается к 
соотношению между ценой спроса (биржевая цена) и ценой предложения (цена 
строительства). Так, в случае инвестирования в покупку целого предприятия 
(фирмы) показатель Q2 определяется из выражения:  
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где     S2 – биржевая стоимость всей компании, руб. 

T2 – издержки возмещения материальной базы компании, руб. 
Владение основными принципами инвестирования помогает учитывать 

многие обстоятельства, связанные с инвестированием, и принимать правильное 
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решение. Важно использовать эти принципы в блоке, одновременно, 
комплексно.  

Собственные источники финансирования. Прибыль - главная форма 
чистого дохода предприятия, выражающая стоимость прибавочного продукта. 
Ее величина выступает как часть денежной выручки, составляющая разницу 
между реализационной ценой продукции (работ,  услуг) и ее полной 
себестоимостью. Прибыль является обобщающим показателем результатов 
коммерческой деятельности предприятия. После уплаты налогов и других 
платежей из прибыли в бюджет у предприятия остается чистая прибыль. Часть 
ее можно направлять на капитальные вложения производственного и 
социального характера. Эта часть прибыли может использоваться на 
инвестиции в составе фонда накопления или другого фонда аналогичного 
назначения, создаваемого на предприятии.  

Вторым крупным источником финансирования инвестиций на 
предприятиях являются амортизационные отчисления. Накопление 
стоимостного износа на предприятии происходит систематически 
(ежемесячно), в то время как основные производственные фонды не требуют 
возмещения в натуральной форме после каждого цикла воспроизводства. В 
результате формируются свободные денежные средства (путем включения 
амортизационных отчислений в издержки производства), которые могут быть 
направлены для расширения воспроизводства основного капитала предприятий. 
Кроме того, ежегодно вводятся в эксплуатацию новые объекты, на которые по 
установленным нормам (% от балансовой стоимости) начисляется амортизация. 
Однако такие объекты не требуют возмещения до истечения нормативного 
срока службы.  

Необходимость обновления основных фондов, вызванная конкуренцией 
товаропроизводителей, заставляет предприятия производить ускоренное 
списание оборудования с целью образования накопления для последующего 
вложения их в инновации. Ускоренная амортизация как экономический стимул 
инвестирования осуществляется двумя способами.  

Первый заключается в том, что искусственно сокращаются нормативные 
сроки службы и соответственно увеличиваются нормы амортизации. Такой 
метод ускоренной амортизации применяется в нашей стране с 1 января 1991г., 
когда предприятиям разрешили утвержденные нормы амортизационных 
отчислений по конкретным инвентарным объектам увеличивать, но не более 
чем в 2 раза.  

Амортизационные отчисления, начисленные ускоренным методом, 
используются предприятиями самостоятельно для замены физически и 
морально устаревшей техники на новую, более производительную. За счет 
высоких амортизационных отчислений понижаются размер налогооблагаемой 
прибыли, а следовательно, величина налога. Для стимулирования обновления 
оборудования малым предприятиям наряду с применением метода ускоренной 
амортизации разрешено в первый год его эксплуатации списывать на 
себестоимость продукции дополнительно как амортизационные отчисления до 
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50% первоначальной стоимости активных основных фондов со сроком службы 
более 3 лет.  

Второй способ ускоренной амортизации заключается в том, что без 
сокращения установленных государством нормативных сроков службы 
основного капитала отдельным фирмам разрешается в течение ряда лет 
производить амортизационные отчисления в повышенных размерах, но с 
понижением их в последующие годы.  

Акционирование как метод инвестирования. В нашей стране ценные 
бумаги включают: акции, облигации, векселя, казначейские обязательства 
государства, сберегательные сертификаты и др. Оборот ценных бумаг и 
составляет собственно финансовый рынок. Он существенно расширяет 
возможности привлечения временно свободных денежных средств предприятий 
и граждан для инвестирования на производственные и социальные 
мероприятия.  

Выпуск ценных бумаг в современных условиях должен способствовать 
мобилизации рассредоточенных средств предприятий для осуществления 
крупных инвестиций, смягчить последствия сокращения объемов бюджетного и 
ликвидации ведомственного финансирования. Экономической основой 
становления рынка ценных бумаг служат также постоянно растущие средства 
населения, не обеспеченные товарным покрытием. В структуре источников 
финансирования инвестиций снижается доля долгосрочных кредитов банков в 
связи с ростом ставки банковского процента. Поэтому методом внешнего 
финансирования инвестиционных программ предприятий становится эмиссия 
ценных бумаг. Этот процесс, заключающийся в замещении банковского 
кредита рыночными долговыми обязательствами (акциями и облигациями), 
получил название «секьюритизация».  

Ценные бумаги представляют собой документы, подтверждающие право 
собственности владельца на имущество или денежную сумму, которые не 
могут быть реализованы или переданы другому лицу без предъявления 
соответствующего документа. Они удостоверяют также право владения или 
отношения займа, определяющие взаимоотношения между лицом, 
выпустившим эти документы, и их владельцами. Ценные бумаги дают право их 
владельцам на получение дохода в виде дивиденда (процента), а также 
возможность передачи денежных и иных прав, вытекающих из этих 
документов, другим лицам. В финансовой практике к ценным бумагам 
относятся лишь те, которые могут быть объектом купли-продажи, а также 
источником получения регулярного или разового дохода.  

Ценные бумаги делятся на 2 группы:  Ц
 опосредующие отношения совладения- акции;  
 отношения долгосрочного займа - облигации, простые и переводные 

векселя, банковские акцепты, депозитные сертификаты, ипотеки и др. 
Акция - ценная бумага, подтверждающая право акционера участвовать в 

работе АО, в его прибылях (доходах) и в распределении остатков имущества 
при ликвидации общества. Участником рынка ценных бумаг должен стать 
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инвестиционный институт, который как юридическое лицо создается в любой 
организационно-правовой форме. Учредителями инвестиционных институтов 
могут быть граждане (отечественные и иностранные) и юридические лица. На 
рынке ценных бумаг в качестве инвестиционных институтов могут выступать 
банки. Инвестиционный институт может осуществлять свою деятельность на 
рынке ценных бумаг в качестве: посредника (финансового брокера); 
инвестиционного консультанта; инвестиционной компании; инвестиционного 
фонда.  

Инвестиционный фонд вправе привлекать денежные средства населения, 
что позволяет значительно увеличить величину его активов, а также обеспечить 
более надежную защиту сбережений населения от инфляции. Фонд 
предоставляет своим акционерам возможность профессионального управления 
ценными бумагами. Квалифицированные инвестиционные менеджеры 
обеспечивают выбор наиболее выгодных направлений инвестирования и 
получения прибыли.  

Кредитование инвестиций. Кредит выражает экономические отношения 
между заемщиком и кредитором, возникающие в связи с движением денег на 
условиях возвратности и возмездности. В настоящее время инвесторы 
привлекают кредит в те сферы предпринимательской деятельности, которые 
дают быстрый эффект (в форме получения прибыли или дохода). Практика 
показывает, что для предприятий, которые способны многократно увеличить 
выпуск продукции, привлечение кредитов под собственное развитие 
значительно выгоднее, чем привлечение средств с выплатой доли прибыли.   

Объектами банковского кредитования капитальных вложений 
юридических и физических лиц могут быть затраты по:  

 строительству, расширению, реконструкции и техническому, 
перевооружению объектов производственного и непроизводственного 
назначения; 

 приобретению движимого и недвижимого имущества (машин, 
оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений); 

 образованию совместных предприятий; 
 созданию научно-технической продукции, интеллектуальных 

ценностей и других объектов собственности;  
 осуществление природоохранных мероприятий.  

Основой кредитных отношений юридических и физических лиц с банком 
является кредитный договор. В этом документе предусматриваются, как 
правило, следующие условия: суммы выдаваемых ссуд, сроки и порядок их 
использования и погашения, процентные ставки и другие выплаты за кредит, 
формы обеспечения обязательств (залог, договор гарантии, договор 
поручительства, договор страхования), перечень документов, представляемых 
банку. Конкретные сроки и периодичность погашения долгосрочного кредита, 
выдаваемого юридическим лицам, устанавливаются по договоренности банка с 
заемщиком исходя из окупаемости затрат, платежеспособности и финансового 
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состояния заемщика, кредитного риска, необходимости ускорения 
оборачиваемости кредитных ресурсов.  

Выдача долгосрочного кредита на объекты производственного и 
непроизводственного назначения осуществляется при представлении 
заемщиком следующих документов, подтверждающих его кредитоспособность 
и возможность кредитования мероприятия:   

 устава (решения) о создании предприятия; 
 бухгалтерского баланса предприятия на последнюю отчетную дату, 

заверенного налоговой инспекцией;  
 технико-экономического обоснования (расчета, отражающего 

экономическую эффективность и окупаемость затрат на строительство);  
 других документов, подтверждающих финансовое состояние и 

кредитоспособность предприятия.  
Банк осуществляет наблюдение за ходом выполнения кредитуемых 

мероприятий. При невыполнении заемщиком своих обязательств банк вправе 
применять экономические санкции, предусмотренные кредитным договором.  

Лизинг как метод инвестирования. Одним из перспективных 
направлений для нашей страны в переходный период к рынку может стать 
лизинг. Лизинг представляет собой долгосрочную аренду машин, 
оборудования, транспортных средств, а также сооружений производственного 
характера, т.е. форму инвестирования. Все лизинговые операции делятся на два 
типа: оперативный - лизинг с неполной окупаемостью, финансовый - лизинг с 
полной окупаемостью. К оперативному лизингу относятся все сделки, в 
которых затраты арендодателя (лизингодателя), связанные с приобретением 
сдаваемого в аренду имущества, окупаются частично в течение 
первоначального срока аренды. Оперативный лизинг имеет следующие 
особенности:  

 арендодатель не рассчитывает покрыть все свои затраты за счет 
поступлений от одного арендатора (лизинга получателя); 

 сроки аренды не охватывают полного физического износа имущества; 
 риск от порчи или утери имущества лежит главным образом на 

арендодателе;  
 по окончании установленного срока имущество возвращается 

арендодателю, который продает его или сдает в аренду другому клиенту.  
В состав оперативного лизинга включаются: рейтинг - краткосрочная 

аренда имущества от одного дня до одного года; хайринг - среднесрочная 
аренда от одного года до трех лет. Указанные операции предполагают 
многократную передачу стандартного оборудования от одного арендатора к 
другому.  

Финансовый лизинг предусматривает выплату в течение срока аренды 
твердо установленной суммы арендной платы, достаточной для полной 
амортизации машин и оборудования, способной обеспечить ему 
фиксированную прибыль. Финансовый лизинг делится на: лизинг с 
обслуживанием; леверидж-лизинг; лизинг в «пакете».  
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Лизинг с обслуживанием представляет собой сочетание финансового 
лизинга с договором подряда и предусматривает оказание целого ряда услуг, 
связанных с содержанием и обслуживанием сданного внаем оборудования.  

Леверидж-лизинг - особый вид финансового лизинга. В этой сделке 
большая доля (по стоимости) сдаваемого в аренду оборудования берется внаем 
у третьей стороны - инвестора. В первой половине срока аренды 
осуществляются амортизационные отчисления по арендованному 
оборудованию и уплата процентов по взятой ссуде на его приобретение, что 
понижает облагаемую налогом прибыль инвестора и создает эффект отсрочки 
налога.  

Лизинг в «пакете» - система финансирования предприятия, при которой 
здания и сооружения предоставляются в кредит, а оборудование сдается 
арендатору по договору аренды.  

Исходя из источника приобретения объекта лизинговой сделки лизинг 
можно разделить на прямой и возвратный. Прямой лизинг предполагает 
приобретение арендодателем у предприятия-изготовителя (поставщика) 
имущества в интересах арендатора. Возвратный лизинг заключается в 
предоставлении предприятием-изготовителем части его собственного 
имущества лизинговой компании с одновременным подписанием контракта об 
его аренде.   

Таким образом, предприятие получает денежные средства от сдачи в 
аренду своего имущества, не прерывая его эксплуатации. Подобная операция 
тем выгоднее предприятию, чем больше будут доходы от новых инвестиций по 
сравнению с суммой арендных платежей. В условиях лизинга имущество, 
используемое арендатором в течение всего срока контракта, числится на 
балансе лизингодателя, за которым сохраняется право собственника.  

Лизинг существенно отличается от аренды. В отличие от арендатора 
лизингополучатель не только получает объект в длительное пользование. На 
него возлагаются традиционные обязанности покупателя, связанные с правом 
собственности: оплата имущества, возмещение потерь от случайной гибели 
имущества, его страхование и техническое обслуживание, а также ремонт. В 
случае выявления дефекта в объекте лизинговой сделки лизингодатель 
считается свободным от гарантийных обязательств, и все претензии 
лизингополучатель непосредственно предъявляет поставщику.  

Финансовые ресурсы лизинговых компаний формируются за счет: 
взносов участников, поступлений арендных платежей, ссуд банков; средств, 
полученных от продажи ценных бумаг. Прибыль лизинговых компаний 
образуется как разность между полученными доходами и расходами. Основной 
вид дохода - арендная плата. Арендные платежи за использование объектов 
лизинга должны обеспечить лизингодателю (банку или лизинговой компании) 
возмещение затрат на приобретение и содержание имущества (до сдачи его в 
аренду), а также необходимую величину прибыли. Арендный платеж может 
быть установлен неизменным на весь период лизинга или меняющимся исходя 
из уровня колебания ссудного процента. При этом учитывается динамика 
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инфляции. Из полученной прибыли лизинговая компания уплачивает проценты 
за кредит, налоги в бюджет, а чистая прибыль используется ею самостоятельно.  

При использовании лизинга необходимо учитывать то, что он дает лишь 
временное право лизингополучателю использовать арендованное имущество, 
но может оказаться более дорогостоящим, чем банковский кредит на 
приобретение того же оборудования. 

Формы и методы финансирования инвестиционных проектов отличаются 
значительным разнообразием: в этих целях могут быть использованы выпуск 
акций, приобретение кредита, лизинговое финансирование, ипотечные ссуды и 
т.д.  

Каждая из используемых форм финансирования обладает определенными 
достоинствами и недостатками. Поэтому в любом инвестиционном проекте 
должна быть проведена тщательная оценка последствий использования 
различных альтернативных схем и форм финансирования. 

Проектное финансирование — это один из видов долгового финансирова-
ния. Отделы проектного финансирования есть во многих банковских 
учреждениях. 

В США термин «проектное финансирование» относится к такому типу 
финансирования, когда сам проект является единственным (или основным) 
способом обслуживания долговых обязательств, как правило, без привлечения 
дополнительных финансовых источников. 

В Европе этот термин используется в качестве описания целого набора 
способов предоставления средств для финансирования проектов. 

Но все имеющиеся определения сводятся к тому, что проектное 
финансирование характеризуется особым способом обеспечения реальности 
получения запланированного потока реальных денег.  

Реальность получения запланированного потока реальных денег 
достигается путем выявления и распределения всего комплекса рисков, 
связанных с проектом, между всеми участниками проекта (подрядными 
организациями, финансовыми учреждениями, государственными органами, 
поставщиками сырья и полуфабрикатов, потребителями конечной продукции). 

Организация финансирования по типу проектного позволяет на 
начальной стадии осуществления проекта: 

• оценить возможности его лидеров (учредителей); 
• определить потребность проекта в заемных средствах; 
• определить прибыль после ввода предприятия в эксплуатацию; 
• распределить риски создания и функционирования предприятия между 

всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами. 
В зависимости от того, какую долю риска принимает на себя кредитор, 

выделяют 3 формы проектного финансирования: 
• с полным регрессом на заемщика; 
• без какого-либо регресса на заемщика; 
• с ограниченным регрессом на заемщика. 
Регресс—это требование о возмещении предоставленной взаймы суммы. 
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Финансирование с полным регрессом на заемщика — наиболее 
распространенная форма проектного финансирования. Этой форме отдают 
предпочтение ввиду быстроты и простоты получения необходимых средств для 
финансирования проекта, и, кроме того, стоимость этой формы 
финансирования ниже, чем у двух других. 

Применяется такая форма финансирования в следующих случаях: 
1. Предоставление средств для финансирования малоприбыльных или 

некоммерческих проектов, заказчики которых имеют возможность погасить 
кредиты за счет других доходов заемщика. К таким относятся, например, 
проекты, имеющие социальную направленность; 

2. Предоставление средств в форме экспортного кредита. Многие 
специализированные агентства по предоставлению экспортных кредитов имеют 
возможность принимать на себя риски проектов без дополнительных гарантий 
третьих сторон, но при этом согласны предоставить средства только в такой 
форме; 

3. Недостаточная надежность гарантий, выданных по проекту; 
4. Предоставление средств для небольших проектов, весьма чув-

ствительных даже к небольшому увеличению расходов. 
При проектном финансировании без какого-либо регресса на заемщика 

кредитор не имеет никаких гарантий от заемщика и принимает на себя почти 
все риски, связанные с реализацией проекта. Эта форма финансирования имеет 
высокую стоимость для заемщика, так как кредитор надеется получить 
соответствующую компенсацию за высокую степень риска. 

Без регресса на заемщика финансируются обычно проекты, имеющие 
высокую прибыльность и дающие в результате реализации кон-
курентоспособную продукцию. 

Необходимы следующие условия, чтобы кредиторы пошли на риск 
вложения средств в такой проект: 

 использование хорошо отработанной технологии, позволяющей 
выпускать конкурентоспособную продукцию; 

 возможность оценить риск строительства, риск вывода на проектную 
мощность, а также риски, связанные с функционированием проекта; 

 конечная продукция должна иметь легко оцениваемый рынок и быть 
легко реализуемой, так как только в этом случае можно определить ценовые 
риски; ;

 существуют надежные договоренности с поставщиками сырья, 
комплектующих, энергоносителей и на них установлены определенные цены; 

 политическая стабильность в стране. 
В настоящее время широкое распространение получает проектное 

финансирование с ограниченным регрессом на заемщика. В этом случае в ходе 
финансирования проекта оцениваются все риски, связанные с его реализацией, 
и распределяются между всеми участниками проекта таким образом, чтобы 
каждый мог брать на себя зависящие от него риски. 
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Популярность формы финансирования проекта с ограниченным 
регрессом на заемщика объясняется меньшим воздействием на финансовое 
положение заемщика по сравнению с другими формами. 

В отличие от традиционных видов кредитования, проектное фи-
нансирование не только позволяет оценить платежеспособность заемщика, 
рассмотреть весь инвестиционный проект, риски по нему, но и позволяет 
прогнозировать результат. Все это дает возможность не только создать 
жизнеспособное предприятие, но и привлечь инвесторов. 

При кредитовании проектов обычно разрабатывается механизм контроля 
над целевым использованием кредитов. Поэтому в текст кредитного 
соглашения включаются обязательства заемщиков о предоставлении 
информации о ходе реализации проекта. 

Государственное регулирование и поддержка инвестиционной 
деятельности осуществляется путем направления финансовых ресурсов на 
выполнение федеральных целевых программ и на другие федеральные 
государственные нужды. Суммы ассигнований на эти цели предусматриваются 
в бюджетах и в государственной инвестиционной программе в объемах 
государственных централизованных капитальных вложений. 

Приоритетные направления, нуждающиеся в государственной поддержке 
за счет средств федерального бюджета, определяются Министерством эко-
номики РФ и Министерством финансов РФ с участием других федеральных 
органов исполнительной власти. 

Финансирование капитальных вложений за счет собственных средств 
инвестора, а также за счет собственных средств банка производится по дого-
воренности сторон. В этом случае договаривающиеся стороны самостоятельно 
определяют порядок внесения инвесторами (заказчиками) собственных средств 
на счета в банки для финансирования капитальных вложений, кредитования и 
взаиморасчетов между участниками инвестиционного процесса за 
выполненные подрядные работы и поставку оборудования, материальных и 
энергетических ресурсов, оказание услуг. 

Эффективность работы руководителя проекта оценивают, в основном, по 
тому, насколько грамотно организована работа по контролю над расходами на 
проект. Для управления этим процессом используется специальный план 
управления ресурсами. Этот план разрабатывают при подготовке контрактов и 
затем постоянно его актуализируют. Этот план определяет: 

§ какие расходы подлежат контролю (расходы компании; стоимость 
оборудования, материалов, рабочей силы; накладные расходы); 

§ какими показателями будут оцениваться расходы (необходимо, чтобы 
они совпадали с принятой в проекте или компании системой отчетности); 

§ как будет организован контроль (участники, затраты на контроль, 
процедуры передачи информации). 

Руководитель проекта отвечает за правильность принимаемых решений и 
их реализацию. Следует помнить, что эффективность контроля снижается на 
более поздних этапах реализации проекта. 

Участники проектного финансирования: 
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спонсор (организатор, а не лидер) обеспечивает участие необходимых 
сторон, ведет переговоры, обсуждает предложения, исследует рынок, берет на 
себя ответственность по планированию и организации полного финансового 
пакета, выбирает финансовых партнеров и т.д.;  

покупатели (потребители) произведенной продукции; 
консультант по вопросам страхования анализирует степень 

защищенности проекта на основе страхового возмещения; 
советник по юридическим вопросам подготавливает документы и 

рассматривает все согласования и контракты по проекту; 
консультант по вопросам маркетинга (может быть нанят кредитором) 

оценивает надежность показателей проекта; 
финансовый советник оценивает финансовые возможности участников и 

проекта в целом; 
кредиторы предоставляют кредиты для финансирования проекта; 
заемщик осуществляет собственно проект; 
держатели первичных рисков предоставляют гарантии на случай 

возникновения рисков. Гарантиями могут быть также страховые полисы или 
контрактные гарантии; 

держатели остаточных рисков (кредиторы) принимают на себя 
неидентифицированные (неопознанные) риски. 

финансовый консультант (советник) 

Многие перспективные проекты не удается реализовать без помощи 
опытного финансового консультанта (советника), который может представить 
проект в таком виде, что им заинтересуются инвесторы. Роль консультанта 
может взять на себя и основной кредитор, например, банк или другая 
финансовая организация. 

Роль консультанта сводится к следующим основным задачам: 
• предварительному изучению жизнеспособности проекта; 
• организации финансирования; 
• контролю над выполнением кредитного соглашения.  
Финансовый консультант оценивает жизнеспособность проекта с 

финансовой стороны, поэтому он должен принимать участие в разработке 
проекта с самого начала. Консультант прогнозирует влияние на 
жизнеспособность проекта таких факторов, как процентные ставки по 
кредитам, валютные риски, темпы роста инфляции и т.д. 

После организации финансирования по проекту роль финансового 
консультанта сводится к контролю над выполнением кредитных соглашений, за 
расходованием средств. Он также помогает в решении спорных вопросов 
между кредиторами и заемщиками. 

Роль финансовых консультантов обычно выполняют банковские 
учреждения, инвестиционные фирмы, финансовые компании или специальные 
консультационные фирмы. Лидируют в этой части рынка финансовых услуг, 
как правило, банковские учреждения. 

Роль бизнес-плана в инвестиционных проектах 
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Бизнес-план должен дать возможность инвестору сделать комплексную 
оценку проекта и в первую очередь  показать что:  у

 предлагаемый товар (продукция или услуги) является 
конкурентоспособным и на него имеется достаточный платежеспособный 
спрос;  ;

 имеются необходимые производственные и ресурсные возможности;  
 возможна реализация проекта в приемлемые сроки;   
 инвестирование проекта выгодно.   

Приведем основные рекомендации по содержанию разделов бизнес-
плана: 

Характеристика товара (продукции, услуг). Здесь необходимо 
представлять, о чем идет речь в проекте, чем подтверждается 
конкурентоспособность товара, каковы источники технического риска при 
создании нового товара и способы его снижения.   

Оценки рынка. Основная цель раздела - представить материал, 
достаточный для того, чтобы убедить инвестора в том, что продукты или 
услуги имеют устойчивый спрос и могут быть проданы в условиях 
конкуренции.  

Возможности производства. Данный пункт характеризует возможности 
и сроки развертывания производства товара, его объем, проясняет возможные 
«узкие» места в процессе организации производства.  

Организация реализации проекта. Рассматривается, в какой форме, по 
мнению разработчика, должна осуществляться реализация проекта, какие 
необходимы организационные меры по созданию организационной основы 
проектов.  

Финансовый план является результирующей частью бизнес-плана. 
Содержит проектные данные о финансовых потоках, размерах инвестиций, 
объемах продаж, а также требования к инвестициям. Финансовый план 
разрабатывается, как правило, на 3-5 лет. 
 

К.И. Гнатив – студент СПбГПУ 

Разработка методики управления риском на примере деятельности 
аудиторской фирмы 

Управление риском является одной из важнейших задач в деятельности 
предприятия. Риск присутствует в любой предпринимательской деятельности, в 
том числе и аудиторской. Управление аудиторским риском применительно к  
аудиторской фирме может рассматриваться как элемент системы управления 
рисками (политическими, коммерческими и др.). 

В результате аудиторской проверки подтверждается достоверность 
финансовой информации аудируемого лица, что является гарантией его 
надежности как партнера в сделках купли-продажи, заимствования, 
кредитования, инвестирования. 
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В силу определенных ограничений, невозможно выразить абсолютную 
уверенность о достоверности той или иной информации. Информация, 
содержащаяся в бухгалтерской отчетности экономических субъектов 
подвержена искажению вследствие объективных и субъективных причин. 
Поэтому риск выражения аудитором ошибочного мнения есть всегда.  

Особую актуальность аудиторский риск приобрел с развитием рыночных 
отношений, когда на первый план вышли новые пользователи информации, 
содержащейся в финансовой (бухгалтерской) отчетности экономических 
субъектов: кредиторы, инвесторы, работники предприятия и профсоюзы, 
поставщики и покупатели, общественность 

Чем шире круг потенциальных пользователей, чем выше интерес к 
отчетности экономических субъектов, тем актуальнее для аудитора минимизация 

аудиторского риска.  
На современном этапе развития аудита особенно актуальна разработка и 

внедрение методик оценки аудиторского риска и методов его снижения. 
Важность определения аудиторского риска подчеркивается многими 

теоретиками и практиками, отмечена в международных стандартах аудита и 
российских правилах (стандартах) по аудиту. Кроме того, стандарты аудита 

требуют обязательного документирования всех этапов аудиторской проверки, 
в том числе действий аудитора, связанных с определением рисков, а так же 
характера и объема аудиторских процедур. Однако конкретные предписания 
отсутствуют. 

Для аудиторской фирмы положительным результатом управления 
аудиторским риском будет являться повышение уровня качества и 
экономической эффективности проведенного аудита, увеличение капитала 
аудиторской фирмы, ее имиджа и потенциала. 

Если методы управления основными видами риска достаточно подробно 
описываются в ряде литературных источников (табл. 1), то конкретные 
рекомендации по управлению аудиторским риском отсутствуют. 
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Перед менеджментом (руководством) аудиторских фирм стоит важная 
задача - выработка управленческих мероприятий, которые при 
квалифицированном применении могут обеспечить необходимый эффект. 

Сущность управления аудиторским риском состоит в выделении 
факторов, инициирующих аудиторский риск, оценки факторов, на которые 
аудитор в силу объективных причин не в состоянии повлиять, и определенное 
воздействие на те факторы, которые аудитор может контролировать. 

Основными задачами в области управления аудиторским риском 
являются: выработка представлений о допустимом уровне аудиторского риска; 
разработка методов учета риска; разработка мер, позволяющих снизить уровень 
риска. 

Поэтому для каждой аудиторской фирмы актуальна разработка конкретных 

методик по оценке аудиторских рисков, и методик позволяющих определять 

необходимый объем и содержание аудиторских процедур, зависящих от 
выявленных рисков и обеспечивающих получение достаточного количества 
доказательств в рассматриваемых условиях.  

Новизна проделанной работы заключается в следующем. Во-первых, в 
попытке четко структурировать совокупность факторов, инициирующих 
аудиторский риск, изучить их влияния и учесть при оценке аудиторских рисков. 
Во-вторых, интерес может представлять предложенная классификация рисков. 
Классификация экономических рисков является предметом исследования многих 
ученых. С учетом различных классификаций, которые приводятся в литературе, 
был выделен ряд классификационных признаков, позволяющих представить 
образ того или иного вида риска, в том числе и аудиторского (рис.1). 
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Рис.1. Классификация экономических рисков 

 
Для решения поставленных задач была изучена структура аудиторского 

риска. Как известно, аудиторский риск подразделяется на неотъемлемый 

(внутрихозяйственный) риск, риск средств контроля, риск необнаружения. 

Были выделены и изучены факторы, определяющие каждую из 
составляющих аудиторского риска.  

Был предложен подход к оценке аудиторских рисков, заключающийся в:  
1) определении приемлемого уровня аудиторского риска;  
2) комбинированной оценке неотъемлемого риска и риска средств контроля;  
3) определении риска необнаружения. 

Очевидно, что нулевой аудиторский риск (0%) означает полную 
уверенность аудитора в том, что бухгалтерская отчетность существенных 
ошибок не содержит, а 100%-ный – полную неуверенность. Поэтому 
аудиторский риск всегда будет находиться между 0 и 1 (или 0 и 100 %). При 
этом, численное значение аудиторского риска (5%, 10% и т.д.) будет 
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представлять собой субъективную оценку аудитором риска проверяемого 
варианта, по сравнению с риском исходного варианта, принятого за точку 
отсчета.  

Как показывает российская практика аудита, и международный опыт, 
приемлемое значение аудиторского риска устанавливается на уровне 5%. В 
профессиональной литературе уровень доверия равный 95% (1–0,5=0,95) 
называют «магической цифрой аудиторского риска». 

Таким образом, значение аудиторского риска может устанавливаться 

внутрифирменным стандартом на постоянной основе. 
Ввиду наличия корреляции между факторами, определяющими 

неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск и риск средств контроля, более 
надежной будет являться комбинированная оценка этих составляющих 
аудиторского риска – оценка, так называемой, системы внутрихозяйственного 
(внутреннего) контроля аудируемого лица. 

Для определения комбинации неотъемлемого риска и риска средств 
контроля была разработана форма оценки риска системы внутреннего 
контроля (СВК) хозяйствующего субъекта. 

 Форма оценки представляет собой перечень вопросов, в котором нашли 
отражение все ключевые факторы риска СВК. Аудитор фиксирует ответ на 
вопрос («Да» или «Нет»), полученный либо посредством опроса персонала 
бухгалтерии и (или) руководства аудируемого лица, либо в результате 
наблюдения. 

Кроме того, при оценке рисков необходимо учитывать значимость 
отдельных факторов и их влияние на совокупную величину риска СВК. Как 
показывает практика, стаж работы главного бухгалтера и его 
профессиональные качества в большей мере влияют на величину риска СВК. 
Это же касается и такого фактора, как период применения средств контроля.  

Фрагмент формы оценки представлен на рис.2. 
Обработка результатов теста системы внутреннего контроля 

осуществляется на основании профессионального мнения аудитора. 
Эффективность тестирования напрямую зависит от квалификации 

сотрудников, его осуществляющих. Достаточно высокая квалификация, 
большой опыт работы и добросовестность аудитора повышают достоверность 
оценки системы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта и 
минимизируют риск неверной оценки аудитором СВК. 
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Рис.2. Фрагмент формы оценки СВК аудируемого лица 

 
В зависимости от величины неотъемлемого риска и риска средств контроля 

(риска системы внутреннего контроля), и принимаемого уровня аудиторского 
риска, аудитор может определить величину риска необнаружения.  

Для оценки риска необнаружения может использоваться модель ауди-

торского риска, основанная на теореме умножения вероятностей: 

* *А вн к нR R R R* *А вн к нR R* ** *А вн к нА вн к н
,  (1) 
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где  RA - аудиторский риск; 
Rвн - внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск; 
Rк - риск средств контроля; 
Rн - риск необнаружения. 
Указанная модель приведена в Международном аудиторском стандарте 

«Оценка рисков и внутренний контроль», Федеральном аудиторском стандарте 
№ 8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый 
аудируемым лицом», ряде литературных источников [4, 5, 6]. 

Уровень риска необнаружения определяется из взаимосвязи между 
компонентами риска, согласно представленной модели.  
 Если аудитор считает внутрихозяйственный риск и риск средств контроля 
(риск СВК) высокими, то для поддержания приемлемого уровня аудиторского 
риска (RА), аудитор обязан снизить, насколько возможно, риск необнаружения 
(Rн).  
 Если выяснилось, что внутрихозяйственный риск и риск средств контроля 
(риск СВК) имеют достаточно низкие значения, аудитор может принять более 
высокий риск необнаружения (Rн), и позволить себе снизить реальные 
трудозатраты.  

В соответствии с представленной моделью (1), аудитор может управлять 

уровнем аудиторского риска, воздействуя на один из ее параметров. 

Неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск и риск средств контроля 
аудитор может только оценить. Риск необнаружения – именно тот компонент, 

который аудитор может контролировать.  
Управление риском необнаружения достигается путем: 

- привлечения более опытных и квалифицированных аудиторов; 
- изменения характера, времени и масштаба отдельных проверок. 

Более глубокой проработки требует проблема управления аудиторским 
риском за счет изменения характера, времени  и масштаба проверки. Во всех 
вышеперечисленных случаях, сокращение риска необнаружения достигается за 
счет увеличения объема проводимой аудиторской работы. 

Очевидно, при сплошной проверке, проводимой опытными и 
квалифицированными аудиторами, риск необнаружения сводился бы к нулю. Но 
для подробной проверки всех без исключения операций потребовались бы 
очень высокие затраты, и для клиентов было бы экономически невыгодно под-
тверждать достоверность своей отчетности такой ценой. 

Снизить риск необнаружения до установленного уровня, становится 
возможным за счет проведения тщательным образом спланированной 
выборочной проверки.  

Была предложена методика проведения выборочной аудиторской 
проверки, обеспечивающая обоснование целесообразности проведения 
выборочного исследования, определение оптимального объема выборки, 
определение метода отбора единиц выборки, а так же расчет ожидаемой 
ошибки генеральной совокупности и сопоставление ее с выбранным уровнем 
существенности. Этапы проведения выборочной проверки представлены на 
рис.3. 
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Рис. 3. Этапы проведения выборочной аудиторской проверки 

Определение оптимального объема выборки (исходя из существующей 
зависимости между числом элементов выборки и уровнем существенности с 
применением формул из теории вероятностей, либо на основе 
профессионального мнения аудитора), а так же соблюдение основных 
принципов проведения выборочного исследования обеспечивают снижение 

риска необнаружения до установленного уровня, и как следствие, поддержание 

аудиторского риска на приемлемом уровне. 
Были предложены формы рабочих документов, фиксирующие процедуры, 

проводимые аудитором в соответствии с предлагаемой методикой. 

Методические разработки были использованы при проведении аудита и 
формировании рабочей документации аудируемых лиц.   

Таким образом, были достигнуты следующие результаты, которые могут 
быть полезны как для теории, так и для практики отечественного аудита: 
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1. Предложен алгоритм оценки аудиторских рисков. 
2. Разработана форма оценки системы внутрихозяйственного контроля 

(СВК) аудируемого лица, учитывающая факторы, влияющие на СВК, и которая 
позволяет на основе профессионального суждения аудитора оценить уровень 
риска СВК. 

3. Разработана методика выборочного аудита. 
4. Предложены формы рабочих документов,  фиксирующие процедуры, 

проводимые аудитором в соответствии с предлагаемой методикой. 
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Адаптация методов управления неопределенности и риска к 
обеспечению инновационной деятельности предприятия 

 

Нововведенческая деятельность обладает высокой степенью 
неопределенности. Трудно предвидеть, какое нововведение будет иметь успех 
на рынке, а какое не будет пользоваться спросом. Поэтому инновационным 
предприятиям в первую очередь следует тщательно анализировать 
инновационные проекты для того, чтобы избежать возможных ошибок на 
самой ранней стадии - стадии отбора проектов.  

Под неопределенностью будем понимать состояние неоднозначности 
развития определенных событий в будущем, состоянии нашего незнания и 
невозможности точного предсказания основных величин и показателей 
развития деятельности предприятия и в том числе реализации инвестиционного 
проекта. Неопределенность - это объективное явление, которое с одной 
стороны является средой любой предпринимательской деятельности, с другой 
стороны - это причина постоянной головной боли любого предпринимателя. 
Полное исключение неопределенности, т. е. создание однозначных условий 
протекания бизнеса является сколь желаемым для каждого предпринимателя, 
столь же и невозможным. В то же время, неопределенность нельзя трактовать 
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как исключительно негативное явление. В мутной воде рыночной экономики, 
особенно в ее еще не вполне состоявшемся положении, неопределенность 
может сулить дополнительные возможности, которые не были видны в самом 
начале инвестиционного проекта. В целом же явление неопределенности 
оценивается со знаком минус в предпринимательской деятельности.  

Менеджер, прогнозирующий конкретный показатель проекта, 
перекладывает свою ответственность на плечи лица, принимающего решение в 
отношении всего проекта в целом. В самом деле, если каждая величина 
инвестиционного проекта задана однозначно, то принятие решения - это 
обычно формальное действие: если внутренне норма прибыльности выше 
стоимости капитала, то проект принимается. В состоянии неопределенности 
такого однозначного решения нет, т. к. интервалы возможных значений по 
каждому из параметров инвестиционного проекта порождают интервал 
значений показателя эффективности, в прежнем случае внутренней нормы 
прибыльности. Этот интервал, как правило, накрывает стоимость капитала, что 
не позволяет однозначно принять или отклонить проект. Здесь появляется 
новый фактор, который является определяющим для принятия решения - это 
фактор риска.  

В общем случае под риском понимается возможность того, что 
произойдет некое нежелательное событие. В предпринимательской 
деятельности риск принято отождествлять с возможностью потери 
предприятием части своих ресурсов, снижение планируемых доходов или 
появление дополнительных расходов в результате осуществления 
определенной производственной и финансовой деятельности.  

Риск - имманентное свойство рыночной среды, основными видами 
которого применительно к инновационной деятельности предприятия 
являются:  

а) производственный риск, связанный с возможностью невыполнения 
фирмой своих обязательств по отношению к заказчику,  

б) финансовый риск, связанный с возможностью невыполнения 
предприятием финансовых обязательств перед инвесторами как следствие 
использования для финансирования деятельности фирмы заемных средств,  

в) инвестиционный риск, связанный с возможным обесцениванием 
инвестиционно-финансового портфеля, состоящего как из собственных, так и 
приобретенных ценных бумаг,  

г) рыночный риск, связанный с возможным колебанием рыночных 
процентных ставок на фондовом рынке и курсов валют (для предприятий 
размещаемых ценные бумаги на фондовом рынке).  

д) политический риск, который связан с возможными убытками 
предпринимателей и инвесторов вследствие нестабильной политической 
ситуации в стране. Приход к власти новой политической партии или нового 
движения, как правило, сопровождается сменой ряда экономических законов, 
регулирующих в числе прочих инвестиционную деятельность. Могут быть 
отменены налоговые льготы, измениться приоритеты правительства. Как 
крайний случай, может измениться форма собственности, например, как 
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следствие национализации. Именно этот риск по мнению зарубежных 
инвесторов является определяющим в странах с переходной экономикой. И 
именно по этой причине они согласны инвестировать свои средства только при 
условии получения правительственных гарантий.  

Все участники инвестиций в предприятие должны быть заинтересованы в 
том, чтобы обеспечить эффективность инновационной деятельности 
предприятия. В условиях нестабильной и быстро меняющейся ситуации 
субъекты инновационной деятельности вынуждены учитывать все факторы, 
которые могут привести к убыткам. Таким образом, назначение анализа риска 
заключается в том, чтобы дать потенциальным инвесторам необходимые 
данные для принятия решения о целесообразности участия в проекте и 
предусмотреть меры по защите от возможных финансовых потерь.  

Особенностью методов анализа риска является использование 
вероятностных понятий и статистического анализа. Это соответствует 
современным международным стандартам и является весьма трудоемким 
процессом, требующим поиска и привлечения многочисленной количественной 
информации. Эта черта анализа риска отпугивает многих предпринимателей, т. 
к. требует специфических знаний и навыков. В этом случае выходом из 
положения является привлечение квалифицированных консультантов, которым 
ставятся задачи и предоставляется набор всей необходимой информации. Такая 
практика распространена в западных странах.  

В ряде случаев можно ограничиться более простыми подходами, не 
предполагающими использования вероятностных категорий. Эти методы 
достаточно эффективны как для совершенствования менеджмента предприятия 
в ходе реализации инвестиционного проекта, так и для обоснования 
целесообразности инвестиционного проекта в целом. Эти подходы связаны с 
использованием анализа чувствительности и анализа сценариев 
инвестиционных проектов.  

Предлагается различать две группы подходов к анализу 
неопределенности:  

а) анализ неопределенности путем анализа чувствительности и сценариев,  
б) анализ неопределенности с помощью оценки рисков, который может 

быть проведен с использованием разнообразных вероятностно-статистических 
методов.  

Как правило, в инвестиционном проектировании используются 
последовательно оба подхода - сначала первый, затем второй. Причем первый 
является обязательным, а второй - весьма желательным, в особенности, если 
рассматривается крупный инвестиционный проект с общим объемом 
финансирования свыше одного миллиона долларов. Большое значение для 
снижения инновационного риска играет организация защиты коммерческой 
тайны на предприятии, так как в некоторых случаях техническая и 
коммерческая информация о разрабатываемом на фирме инновационном 
проекте может "подтолкнуть" конкурентов к параллельным разработкам. 
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Предложение механизма управления рисками обеспечения 
инновационной деятельности предприятия 

 
При организации системы управления рисками инновационного проекта 

на предприятии необходимо помнить, что эффективность действия данной 
структуры определяется, прежде всего, соблюдением принципа 
синергетического эффекта. Данный принцип предполагает, что совокупный 
результат действий любой системы определяется, во-первых, степенью целевой 
и действенной однонаправленности ее компонентов, а во-вторых, качеством 
работы каждого из них. При этом лимитирующими факторами совокупной 
эффективности этой системы будут являться параметры наиболее слабого из ее 
звеньев. Из этого следует, что в задаче повышения эффективности риск-
менеджмента в рамках управления инновационным проектом не существует 
второстепенных элементов, и оптимизация действий каждого из них является 
стратегически важной задачей для предприятия. Это относится и к одному из 
ключевых этапов риск-менеджмента — задаче классификации рисков. 

На настоящий момент у авторов в данной научной области не 
сформирована единая точка зрения не только относительно того, какой 
является оптимальная классификационная система рисков инновационного 
проекта, но и должна ли эта классификация разрабатываться как 
самостоятельная система, или базой для нее может служить общая, 
универсальная классификация рисков, разработанная безотносительно к 
специфике деятельности экономического субъекта и природе инновационного 
проекта.  

Для исследования данного вопроса необходимо учитывать то, что на 
сегодняшний день в теории риск-менеджмента так и нет единой общепринятой 
системы классификации рисков не только с точки зрения самого спектра 
позиционируемых в ней элементов, но и относительно параметров их 
разделения на некие целевые, признаковые подмножества. В результате в 
трудах различных авторов риски в общей сложности представлены более чем 
220 видами в различных классификационных комбинациях. При этом анализ 
постоянно расширяющегося круга работ, посвященных выработке единой 
структуры рисков, позволяет сделать вывод о том, что авторы в своей 
совокупности не только не пришли к созданию универсального подхода к этой 
проблеме, но и не имеют тенденции приблизиться к ней. 

Причиной тому является тот факт, что на сегодняшний момент не решен 
более фундаментальный вопрос относительно возможности существования 
подобной универсальной классификации в принципе. Подобная точка зрения 
сформирована на основе обращения к одному из главных принципов, лежащих 
в основе процесса принятия решений. Принцип заключается в том, что решение 
и выбор параметров его оптимальности всегда определяются конкретной 
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задачей и характеристикой продуцирующего ее субъекта, а также конкретной 
факторно-временной ситуацией. Таким образом, классификация риска как 
самоцель, безотносительно к вышеперечисленным факторам, неправомерна.  

Из вышесказанного следует логический вывод: невозможно взять за 
основу стандартную классификацию рисков применительно к вопросам 
управления ими в рамках менеджмента инновационного проекта не только в 
силу отсутствия на данный момент такого универсального решения, но и 
невозможности его создания в принципе. Для каждой конкретной задачи 
классификация риска будет самостоятельным решением, так как природа риска, 
сопровождающего определенный вид деятельности, имеет свою определенную 
специфику, задающую целесообразность наличия в системе классификации тех 
или иных признаков. В силу того, что риск инновационного проекта — это в 
принципе особая дефиниция, отличная от совокупности рисков традиционной 
деятельности предприятия по причине специфических характеристик самого 
инновационного проекта, классификация этих рисков, а также должна быть 
отличной от других систем. 

Для того чтобы выяснить, какой должна быть система классификации 
рисков инновационного проекта, необходимо, прежде всего, определиться с 
постановкой цели ее разработки. Эта цель должна соответствовать задаче 
системы риск-менеджмента в рамках управления инновационным проектом. 
Задача риск-менеджмента заключается в выработке оптимальной системы 
подготовки и реализации совокупности действий с целью снижения опасности 
принятия ошибочного решения и снижения возможных негативных 
последствий нежелательного развития событий в ходе реализации принятого 
решения. Таким образом, задачей классификации рисков должна быть 
оптимизация предоставляемой информации о рисках как базы для определения 
целесообразности применения тех или иных методов управления ими. 

Из этого следует, что данная классификация должна предоставлять 
возможность получать информацию не только о системе рисков, 
сопровождающих инновационный проект, то есть получать достоверную 
«рискограмму» проекта, но и о параметрах управления ими. При этом 
оптимальным набором признаков классификации рисков инновационного 
проекта будет такая совокупность классификационных параметров, которая 
будет способна наиболее полно отразить взаимосвязь задач управления 
рисками, применимых в данной ситуации, методов управления рисками, 
природы рисков инновационного проекта, характеристик конкретного 
предприятия и внешней среды, а также самого инновационного проекта. 
Классификация рисков в конечном итоге должна предоставлять возможность 
делать адекватные выводы об оптимальности той или иной схемы управления 
рисками и управления инновационным проектом в целом. 

Таким образом, классификационные признаки определяются 
совокупностью параметров, главными из которых являются цель ее разработки 
и особенность природы классифицируемого явления. Выбор параметров 
должен производиться на основе учета этих факторов. Поэтому при разработке 
классификации рисков мы предлагаем использовать методику сквозного 
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отражения взаимосвязи характеристик риска инновационного проекта, 
классификатора и цели данной классификации. 

Сущность риска инновационного проекта, информацию о которой 
необходимо принять во внимание при разработке системы классификации 
рисков, можно описать через ряд характеристик. Необходимо дать через 
систему положений наиболее полное представление о риске самого 
инновационного проекта. Основными характеристиками риска инновационного 
проекта являются следующие характеристики: 

Риск — это неотъемлемая сущность инновационного проекта.  
Риск инновационного проекта — это совокупность рисков, состоящая из 

ряда элементов, специфических конкретно для данного инновационного 
проекта, реализуемого в среде конкретного экономического субъекта и рисков, 
характерных для традиционных бизнес процессов.  

Данный риск — это всегда совокупность рисков, продуцируемая 
определенным объектом (совокупностью источников) хозяйственной 
деятельности предприятия и внешней среды.  

Риск инновационного проекта в силу объективно существующей 
неопределенности среды, в которой осуществляется сам инновационный 
проект, никогда не бывает нулевым.  

В основе риска инновационного проекта лежит возможность 
альтернативных решений.  

Риск связан с возможностью возникновения убытков, с вероятностью 
недостижения поставленной цели.  

Риск инновационного проекта имеет объективно-субъективную природу. 
Основными источниками риска являются, с одной стороны, объективная 
неполнота или недостаточность информации, и, с другой стороны, 
субъективность восприятия информации и возможность принятия неверного 
решения. Первый фактор соответственно приводит к проблеме 
прогнозирования, а второй — к проблеме распознания. То есть риск 
инновационного проекта характеризуется наличием объективной неполноты 
информации, возможностью неадекватного его восприятия и принятия 
неверного решения по управлению им.  

Риск инновационного проекта, в силу уникальности самого проекта, в 
основе своей имеет неопределенность будущего развития событий, а также 
отсутствие полноценной базы анализа и апроксимизации данных прошедшего 
периода (т.е. отсутствие полноценной статистики по всем параметрам проекта).  

В оценке риска инновационного проекта и в определении уровня его 
приемлемости всегда лежит субъективная оценка лица, принимающего 
решения (ЛПР), вследствие чего одной из сущностных оценок риска является 
отношение к нему ЛПР, то есть толерантность данного субъекта по отношению 
к риску инновационного проекта.  

Риск инновационного проекта характеризуется пропорциональной 
зависимостью в части специфического риска между уровнем риска и новизной 
инновационного проекта.  
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Риск инновационного проекта имеет бинарную природу, с одной 
стороны, являясь объектом управления, а с другой стороны, оказывающим 
воздействие на деятельность организации, заставляя ее тем самым выработать 
механизм рискоадаптации.  

Риск инновационного проекта характеризуется частичной 
неопределенностью, имеет сложную структуру: включает как риски 
вероятностного, интервального характера, так и систему рисков, имеющих 
природу нечеткого множества.  

Данный риск представляет собой динамичный показатель, меняющий 
свои характеристики во времени.  

В основе риска инновационного проекта лежат две системы рисков. 
Первая продуцирована поиском и неправильным выбором самой идеи 
инновационного проекта, а вторая «связана с непосредственной реализацией 
проекта в системе производственно-рыночных отношений».  

В соответствии с такими характеристиками риска, как его динамичность, 
способность менять свои параметры с течением времени, мы предлагаем 
выделить изначально два классификационных подхода: в рамках «базовой» 
классификации рисков и «динамичной» («динамичного рископрофиля»). 
Базовая классификация рисков направлена на построение диагностической 
картины рисков на момент принятия решения о целесообразности реализации 
инновационного проекта на данном предприятии в данных условиях. 
Динамичная же классификация представляет собой сопоставление изменений 
«рископрофиля» предприятия под воздействием определенного фактора: 
принятого решения об осуществлении инновационного проекта, реализации 
мер по управлению рисками, фактора времени. 

Таким образом, первая классификация предназначена для 
целенаправленного анализа рисков на момент принятия решения о 
целесообразности реализации данного инновационного проекта, а вторая — для 
определенных выводов об успешности реализации проекта и эффективности 
применяемых мер по управлению риском. 

Прежде чем приступить непосредственно к описанию классификации 
рисков инновационного проекта в соответствии с предложенной методикой 
отражения взаимосвязи характеристик риска инновационного проекта, 
классификатора и цели данной классификации, хотелось бы обратить внимание 
на ряд основополагающих характеристик данного риска, лежащих в основе 
разрабатываемой классификации. Напомним, что риск инновационного проекта 
представляет собой сложную, многокомпонентную дефиницию и является 
совокупностью рисков, сочетающих в себе элементы, связанные конкретно с 
данным инновационным проектом, реализуемым в среде конкретного 
экономического субъекта и традиционных составляющих, характерных для 
стандартных бизнес-процессов. Кроме того, данный вид риска является 
неотъемлемой частью инновационного проекта, и его характеристики тесно 
взаимосвязаны как с природой инновационного проекта, так и с 
характеристиками продуцирующего его субъекта. 
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Из данного определения риска инновационного проекта следует, что 
постановка вопроса о классификации этой дефиниции правомерна в принципе, 
то есть риск инновационного проекта — это взаимосвязанное множество 
элементов, которые могут быть отнесены к тому или иному признаковому 
множеству по тем или иным критериям. Во-вторых, для каждого конкретного 
проекта и продуцирующего его субъекта будет свой набор рисков, но при этом 
признаки их классификации относительно совокупности инновационных 
проектов будут едиными, так как задаются общими для любого из 
инновационных проектов целью деятельности и природой инновационного 
риска.  

Систему классификации рисков инновационного проекта необходимо 
выстроить также в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к 
данной системе классификации: 

Обеспечение объективного и адекватного представления о совокупности 
рисков инновационного проекта.  

Априорное обеспечение возможности эффективного включения 
получаемой информации о рисках в систему разработки оптимального решения 
по управлению ими и, собственно, обеспечение возможности наиболее 
оптимальной реализации принятого решения.  

Предоставление возможности выделить наиболее важные для данного 
субъекта риски.  

Обеспечение снижения влияния неполноты информации, то есть 
расширение круга известных предвидимых рисков.  

Предоставление возможности судить на основе классификации о 
применимости тех или иных методов управления рисками и успешности их 
применения.  

Выделение круга параметров ретроспективного характера, который 
предприятие должно принимать во внимание при характеристике рисков 
инновационного проекта.  

Предоставление информации о тех рисках, на которые предприятие не в 
состоянии оказывать управленческое воздействие.  

В соответствии с этим можно предложить к использованию систему 
классификационных факторов рисков обеспечения инновационной 
деятельности предприятия: 

1. Источник риска 
Поскольку одной из характеристик риска является то, что он всегда 

создается конкретным объектом, а не является абстрактным понятием, одним 
из классификационных признаков должен быть источник риска. Выделение его 
в качестве классификатора позволит определить весь спектр объектов-
участников в образовании «рискограммы» инновационного проекта, то есть 
распределить усилия риск-менеджмента по конкретным объектам. 

2. Возможности воздействия на источник риска 
В силу бинарной природы риска целесообразно ввести разделение рисков 

по критерию управляемости и возможности воздействия на источник риска. В 
данном случае постановка задачи риск-менеджмента сводится, с одной 
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стороны, к определению «рискообластей», на которые необходимо и нужно 
оказывать определенное управленческое воздействие, и с другой стороны, 
«рискообластей», под которые необходимо вырабатывать адаптационные 
механизмы в силу невозможности управления ими. То есть задача данной 
классификации — разделение рисков на те, для которых должны 
разрабатываться механизмы воздействия, и те риски, под которые должны 
разрабатываться механизмы адаптации.  

3. Степень воздействия. 
Так как риски инновационного проекта характеризуются различной 

степенью последствий наступления того или иного неблагоприятного события, 
как для инновационного проекта, так и самого субъекта, реализующего данный 
инновационный проект, целесообразно включить в набор классификаторов 
риска такой параметр, как приемлемость. Его введение позволит распределить 
риски по весомости с точки зрения воздействия на реализацию проекта. С 
позиции данной классификации одной из основных задач риск-менеджмента 
инновационного проекта является ранжирование риска по степени его 
допустимости, как с точки зрения объективной оценки, так и с точки зрения 
конкретного экономического субъекта, продуцирующего и реализующего 
определенный инновационный проект. Основная задача данной классификации 
— выделение так называемой совокупности катастрофических (критических) 
рисков, наступление которых недопустимо, так как это однозначно приводит к 
срыву проекта.  

4. Стадия возникновения и продолжительность воздействия 
Так как характеристикой любого риска является наличие последствий, 

которые выражаются не только в размере возможного убытка, но и в 
продолжительности воздействия последствий рискового события на субъект 
инновационного проекта, предлагается классифицировать риски по 
продолжительности воздействия на систему инновационного проекта. Введение 
данного классификатора позволит определить тяжесть наступления того или 
иного события с позиции продолжительности воздействия на предприятие. 
Здесь задачей риск-менеджмента является выделение в особую группу рисков, 
способных стать генетическими. Такая группа рисков нуждается в четкой 
выработке программы долгосрочного управления и мониторинга. 

5. Возможность описания и прогнозирования 
Поскольку природа риска инновационного проекта соответствует 

сущности самого инновационного проекта, то одной из характеристик риска 
является его информационная сложность, многокомпонентность, порождаемая 
тем, что ни один из инновационных проектов не реализуется в условиях полной 
определенности или полной неопределенности. Так как инновационный проект 
реализуется в рамках различной информационной среды, от 
детерминированной до принадлежащей к системе нечетких множеств, то и сама 
совокупность рисков состоит из набора: у

 вероятностно-детерминированных рисков, для которых распределение 
случайной величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение 
примет случайная величина;  



 67 

 рисков, характеризующихся субъективной вероятностью 
(распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности 
отдельных событий, определенные экспертным путем);  

 рисков с природой интервальной неопределенности (распределение 
случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое 
значение в определенном интервале);  

 а также рисков, принадлежащих к природе нечеткого множества, когда 
исход события известен лишь в некотором приближении с определенной 
степенью принадлежности к этим исходам.  

Из данного определения риска следует, что, во-первых, у рисков 
инновационного проекта разная возможность прогнозирования, а во-вторых, 
разная природа распознания, а соответственно, и разная возможность 
применения того или иного метода распознания и прогнозирования. В связи с 
этим целесообразно в качестве классификационного признака ввести степень 
детерминированности рисков. Данная классификация позволит исследователю 
определить метод описания того или иного риска, а также аппарат описания и 
анализа совокупного риска инновационного проекта.  

6. Степень зависимости от условий предприятия 
Принимая во внимание, что риск инновационного проекта — это 

совокупность рисков, специфических конкретно для данного инновационного 
проекта, реализуемого в среде конкретного экономического субъекта и рисков, 
характерных для традиционных бизнес процессов, предлагается ввести в 
качестве критерия классификации признак традиционности или специфичности 
рисков. Необходимость введения подобного классификационного признака 
базируется на определении инновационного проекта, который обладает как 
особенностями по сравнению с рисками традиционных видов финансово-
хозяйственной деятельности, так и общностями, предполагая, что, в силу такой 
двойственной природы, ему присущи как традиционные, с точки зрения 
ординарной бизнес - деятельности, риски, так и специфические для данного 
проекта. При этом здесь целесообразно выделить отдельно риски связанные с 
инновационным проектом, а также с конкретным предприятием, отраслью и 
т.д. Информация о совокупности традиционных рисков конкретного 
инновационного проекта позволит использовать оптимальный, уже 
апробированный аппарат управления рисками для традиционных бизнес-
процессов и выстроить взаимосвязанную систему управления рисков 
инновационного проекта в целом с учетом наличия специфических рисков. 

На основании использования данных базовых классификационных 
признаков могут быть получены классификации рисков обеспечения 
инновационной деятельности предприятий определенной отраслевой 
принадлежности. Предложенный подход позволит получить необходимую и 
достаточную с точки зрения качества и количества информацию, 
удовлетворяющую вышеизложенным требованиям и обеспечивающую 
возможность построения оптимальной системы управления рисками на 
предприятии. 
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О.С. Житенев - соискатель 
СПбГИЭУ 

Определение роли прогнозов в планировании деятельности 
предпринимательских структур 

В настоящее время ни одна сфера жизни общества не может обойтись без 
прогнозов как средства познания будущего. Особенно важное значение имеют 
прогнозы социально-экономического развития общества, обоснование 
основных направлений экономической политики, предвидение последствий 
принимаемых решений. Социально-экономическое прогнозирование является 
одним из решающих научных факторов формирования стратегии и тактики 
общественного развития. 

Социально-экономическое предвидение основных направлений 
общественного развития предполагает использование специальных 
вычислительных и логических приемов, позволяющих определить параметры 
функционирования отдельных элементов производительных сил в их 
взаимосвязи и взаимозависимости. Систематизированное научно обоснованное 
прогнозирование развития социально-экономических процессов на основе 
специализированных осуществляется с первой половины 50-х годов, хотя 
некоторые методики прогнозирования были известны и ранее. К ним относятся: 
логический анализ и аналогия, экстраполяция тенденций, опрос мнения 
специалистов и ученых. 

Органической частью планирования является составление прогнозов, 
показывающих возможные направления будущего развития хозяйственной 
структуры, рассматриваемой в тесном взаимодействии с окружающей средой. 
Вся как плановая, так и практическая работа в организации связана с 
необходимостью прогнозирования.  

Как известно, под прогнозом понимается система научно обоснованных 
представлений о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных 
путях его развития Прогноз выражает предвидение на уровне конкретно-
прикладной теории, в то же время прогноз неоднозначен и носит управления 
вероятностный и многовариантный характер. Процесс разработки прогноза 
называется прогнозированием14. 

Планирование представляет собой процесс научного обоснования целей, 
приоритетов, определения путей и средств их достижения. На практике оно 
реализуется путем разработки планов. Его отличительной чертой является кон-
кретность показателей, их определенность по времени и количественно. 

План - это документ, который содержит систему показателей и комплекс 
различных мероприятий по решению социально-экономических задач. В нем 
отражаются цели, приоритеты, ресурсы, источники их обеспечения, порядок и 
сроки выполнения. 

                                           
14Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. Изд-е 2-е / Идрисов А.Б., Картышев С.В., 
Постников А.В. – М.: Издательский дом "Филинъ", 2002. – С. 157 
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Прогнозирование предполагает описание возможных или желательных 
аспектов, состояний, решений, проблем будущего. Планирование основано на 
принятии решений о проблемах, выявленных на стадии прогнозирования, на 
учете всех критических аспектов будущего. 

В качестве основных отличий прогнозирования от планирования можно 
назвать следующие: 

 прогнозирование осуществляется в условиях с высокой долей неоп-
ределенности или случайности; 

 объектом прогнозирования чаще всего являются совокупность хо-
зяйственной системы и внешней среды; 

 прогнозирование в большей степени ориентировано на исследование 
развития внешней среды хозяйственной системы, носит системный характер; 

 прогнозирование носит информационный, консультативный характер, 
принятие решения необязательно, в то время когда планирование носит 
директивный характер; при прогнозировании в связи с большим периодом 
упреждения и неопределенностью используются более общие расчетные или 
экспертные нормы. 

Таким образом, прогнозирование по своему составу шире планирования, 
так как включает не только показатели деятельности хозяйствующего субъекта, 
но и в большей степени учитывает изменяющиеся параметры внешней среды. 

Прогнозирование соотносится с более широким понятием - 
предвидением. Предвидение опережает отражение действительности и 
основано на познании законов природы, общества и мышления. В зависимости 
от степени конкретности и характера воздействия на ход исследуемых 
процессов различают следующие его формы: гипотеза, прогноз, план. 

Гипотеза характеризует научное предвидение, исходя из общей теории, т.е. 
исходную базу построения гипотезы составляют теория и открытые на ее 
основе закономерности и причинно-следственные связи функционирования и 
развития исследуемых изменения15. На уровне гипотезы дается их качественная 
характеристика, выражающая общие закономерности поведения. 

Формы предвидения тесно связаны в своих проявлениях друг с другом, 
представляя собой последовательные, конкретные ступени познания поведения 
объекта в будущем. Исходное начало этого процесса - общенаучное 
предвидение состояний объекта; завершающий этап - разработка методов 
перевода объекта в новое заданное для него состояние. Важнейшим средством 
для этого служит прогноз как связующее звено между общенаучным 
предвидением и планом. 

Прогноз и план взаимно дополняют друг друга. Формы сочетания 
прогноза и плана могут быть самыми различными: прогноз может 
предшествовать разработке плана (в большинстве случаев), следовать за ним 
(прогнозирование последствий принятого в плане решения), проводиться в 
процессе разработки плана, самостоятельно играть роль плана, особенно в 

                                           
15Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: пер. с англ. – М: Юнити, 2001. – С. 221 



 70 

крупномасштабных экономических системах (регион, государство), когда 
невозможно обеспечить точное определение показателей, т.е. план приобретает 
вероятностный характер и практически превращается в прогноз. 

Планирование нацелено на обоснование принятия и практической 
реализации управляющих решений. Цель прогнозирования - прежде всего, 
создать научные предпосылки для их осуществления. Эти предпосылки 
включают: научный анализ тенденций развития экономики; вариантное 
предвидение предстоящего ее развития, учитывающее как сложившиеся 
тенденции, так и намеченные цели; оценку возможных последствий 
принимаемых решений. Обоснование направлений социально-экономического 
прогнозирования заключается в том, чтобы, с одной стороны, выяснить 
перспективы ближайшего или более отдаленного будущего в исследуемой 
области, руководствуясь реальными экономическими процессами, сформиро-
вать цели развития, а с другой - способствовать выработке оптимальных 
планов, опираясь на составленный прогноз и оценку принятого решения с 
позиций его последствий в прогнозируемом периоде. 

Прогнозирование экономических процессов осуществляется в тесном 
единстве с другими видами прогнозирования: социальным, политическим, 
демографическим, научно-техническим, развитием базы естественных ресурсов 
и др. 

При разработке плана необходимо соблюдать ряд требований, 
важнейшими из которых являются: 

оптимальность, предполагающая такой вариант плана, когда потребности 
в ресурсах наименьшие, а конечный результат по финансовым и другим 
критериям лучший и, как правило, сроки осуществления события 
минимальные. 

определенность, при которой установленные показатели и другие условия 
должны быть конкретизированы по величине и срокам выполнения, 
обоснованными и реализуемыми. 

В плане должны быть четко определены цели и решений.16 План 
оформляется в виде специального документа. После его принятия 
соответствующим органом управления начинается организационная работа по 
практической реализации плана. 

Исключительно важно при этом обеспечить полное и скоординированное 
выполнение предусмотренных действий всеми участниками процесса, так как 
любое отклонение в каком-либо из звеньев технологической цепи скажется на 
последующем и в целом на конечном результате, т.е. в итоге не будет 
реализована поставленная задача. 

Прежде чем приступить к процессу планирования, как правило, 
проводится предварительный анализ тенденций развития рассматриваемого 
объекта, разрабатываются возможные варианты хода процесса при изменении 
внешних и внутренних факторов в каких-то пределах, с тем, чтобы предложить 

                                           
16 Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: пер. с англ. – М: Юнити, 2001. – С. 163 
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для дальнейшего выбора один из них или несколько наиболее обоснованных. 
Данные функции обычно реализуются через прогноз. 

Наряду с категориями "прогноз" и "план" широкое распространение 
имеют и ряд других: мероприятие, программа, концепция. Имея общую 
экономическую природу, каждая из них часто выступает составной частью 
прогноза или плана, в то же время сохраняя и свою самостоятельность. 

Мероприятие - намеченная к реализации конкретная мера воздействия 
для решения поставленной задачи. Как правило, носит локальный характер и 
выступает в качестве составной части прогноза, плана или аналогичных им 
экономических категорий. В то же время иногда употребляется и в более широ-
ком самостоятельном смысле (внедрение в масштабах предприятия, отрасли и 
нового хозяйственного механизма и др.). 

Программа - документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических и 
других заданий и мероприятий, направленных на решение определенной 
проблемы. Чаще всего программы являются составной частью прогноза или 
плана и призваны выделить приоритетные проблемы развития народного 
хозяйства (обеспечение населения важнейшими видами продуктов, развитие 
отдельных видов транспорта, промышленного производства и др.). Иногда 
программы имеют и самостоятельное значение. Например, когда требуется 
разрешение каких-либо особо важных общенациональных задач (обеспечение 
энергосбережения, совершенствование структуры экономики, повышение 
уровня конкурентоспособности продукции и др.). Такие программы, по сути, 
выступают как аналоги прогнозов или планов. 

Концепция - руководящая идея, общий замысел, т.е. основной путь 
следования для достижения поставленной цели в прогнозе, плане или 
программе. 

Мероприятия, программы, концепции, прогнозы, планы действуют на 
всех иерархических уровнях управления, т.е. применительно к отдельным 
субъектам хозяйствования (малым и большим предприятиям, организациям), 
отраслям, регионам, государствам и группам государств. С учетом наличия 
существенных различий между ними в объемах и характере деятельности 
производится их деление на микро- и макроуровни. Как правило, 
индивидуальные субъекты хозяйствования, предприятия, организации, 
объединения относят к микроуровню, отрасли и регионы - к мезоуровню, 
экономику в целом - к макроуровню. 

Прогнозы, планы, программы и т.д. микроуровня имеют особенности в 
разработке, реализации и являются темой рассмотрения отдельных 
экономических дисциплин (планирование и прогнозирование на предприятии, 
экономика малого бизнеса и др.). Подготовка программ, концепций, 
мероприятий, учитывая общую экономическую природу назначения, как 
правило, производится с применением методологических принципов и методов, 
используемых при разработке прогнозов и планов. 

Современные условия хозяйствования требуют максимального 
расширения сферы и совершенствования методов прогнозирования и 
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планирования. Чем выше качество прогнозов и планов, тем более весомым 
будет их вклад в общественное развитие. 

Важными задачами, которые обычно ставятся перед исполнителями при 
прогнозировании и планировании, разработке соответствующей концепции, 
программы, мероприятия, являются сохранение и развитие высокоэффективной 
структуры экономики, обоснование и регулирование темпов роста выпуска 
продукции, высокой степени ее конкурентоспособности на рынке, обеспечение 
эффективного использования материальных, энергетических, трудовых и 
финансовых ресурсов, достаточного уровня доходов и социальной 
защищенности населения, поддержание имеющихся и налаживание новых 
многообразных экономических связей в масштабах региона, государства и с 
внешним миром. 

Таким образом, экономическое прогнозирование – это получение 
информации о состоянии экономических показателей анализируемого объекта 
по средствам системы методов. 

Под методологией планирования и прогнозирования понимается система 
подходов, принципов, показателей, методик и методов разработки и 
обоснования прогнозов и плановых решений, а также логика планирования и 
прогнозирования. Методология базируется на экономической теории, 
изучающей закономерности и законы развития общества, основные положения 
и тенденции воспроизводственных процессов, и развивается и 
совершенствуется по мере развития самой экономической теории. 

Показатели планов и прогнозов представляют собой форму 
количественного выражения принимаемых плановых и прогнозных решений. 

Методика представляет собой совокупность рабочих методов и приемов, 
используемых для осуществления конкретных плановых и прогнозных 
расчетов и различных показателей плана и прогноза. Она носит частный 
характер, находится в соподчинении с методологией планирования и 
прогнозирования и входит в нее как составная часть. 

Важнейшим элементом методологии государственного планирования и 
прогнозирования является логика. Логика планирования и прогнозирования 
есть упорядоченная последовательность и обоснованность действий, связанных 
с разработкой планов и прогнозов. 

Главной идеей логики планирования и прогнозирования выступает 
определение исходного пункта, от которого начинается и которому 
подчиняется весь процесс разработки планов и прогнозов. К основным 
составляющим логики можно отнести следующее: 

 формулирование системы целей планирования и прогнозирования; 
 анализ исходного уровня, т. е. состояние прогнозируемого и 

планируемого  объекта  в  прошлом  и  настоящем,  уточнение параметров и 
оценка уровня его развития; у

 изучение потребностей общества,  их объема и структуры в 
плановом и прогнозном периоде;  

 определение ресурсов общества тех, которые есть и которые могут 
быть созданы в плановом, либо прогнозном периоде;  
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 согласование ресурсов и потребностей общества и выработка 
плановых или прогнозных решений. 

Однако, несмотря на общность методологических основ, с определенной 
степенью условности можно говорить, что если планирование (директивное, 
индикативное, подразделениями)17 отражает конкретное решение в отношении 
планируемого объекта, то прогнозирование дает вероятностную оценку его 
состояния в будущем, различные пути и способы его развития, либо служит 
основой для принятия планового решения. 

 
О.С. Житенев - соискатель 
СПбГИЭУ 

Установление взаимосвязи планирования деятельности компании и 
маркетинговыми исследованиями 

Важность изменений в стратегии предприятия определяется 
противоречием между практическими целями предприятия и существующей 
ситуацией: в последнее время все больше предприятий прибегают к разработке 
стратегий развития компании и соотвественно к стратегическому 
планированию. 

Для крупных компаний, располагающих большими активами, 
фондоемким производством, имеющих большую протяженность 
производственной структуры наличие стратегии развития считается просто 
необходимым условием выживания. В то же время именно стратегическое 
планирование позволяет определить фирме свои цели и то, к чему ей 
необходимо стремиться, посредством чего развиваться свой бизнес или просто 
выжить в усиливающейся конкурентной борьбе. 

Многие известные компании не только имеют хорошо разработанную и 
прозрачную стратегию, но и упорно придерживаются установленных 
параметров развития, и это в конечном итоге привело их к успеху, но и при 
достижении успехов, ради дальнейшего существования фирма должна 
прибегать к стратегическому планированию, это должно быть не разовым 
процессом, а постоянной, текущей деятельностью топ-менеджеров. 
Использование стратегии как инструмента управления в повседневной 
деятельности фирмы является необходимым условием и средством не только 
выживания, но и обеспечения процветания компании. 

Вне зависимости от масштабов бизнеса использование стратегического 
управления компанией позволяет руководству свободно ориентироваться в 
кризисной ситуации, вселяет в персонал уверенность в надежности бизнеса. 

Грамотная и взвешенная стратегия развития - это не цель, а средство 
реализации планируемого будущего компании, средство самовыражения и путь 
к обеспечению стабильного дохода для менеджмента и акционеров компании. 

Одним из основных моментов стратегий предприятия является 
разработка стратегий маркетинга. Разработка стратегий маркетинга 

                                           
17 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник для вузов. – М.: Гардарика, 2000. – С. 346. 
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рассматривается в качестве ключевого этапа процесса стратегического 
планирования предприятия в целом и является необходимым элементом, чтобы 
добиться наилучших результатов деятельности фирмы. 

В последнее время стратегии в маркетинге получают все большее 
значение, так еще несколько лет назад стратегический маркетинг 
представлялся, прежде всего, как определение общего направления 
деятельности фирмы, ориентированного в будущее и реагирующего на 
изменение внешних условий. В последнее время основной упор делается на 
формирование ориентированной на рынок эффективной организационной и 
управленческой системы, и распределение в соответствии с этим 
управленческих ресурсов. Иначе говоря, сейчас маркетинговая стратегия 
рассматривается как объединенная система организации всей работы фирмы. 

В мировом хозяйстве не существует единых универсальных форм для 
организации всех предприятий на основе принципов маркетинга. Разработка и 
применение конкретных маркетинговых приемов требует факторов18 
дифференцированного подхода, учитывающего особенности 
функционирования предприятия и, прежде всего, специфику рынка, на котором 
они действуют. 

Развитие стратегического аспекта маркетинга на рынке потребительских 
товаров имеет исключительно важное значение, т.к. рынок вступил в ту стадию 
своего развития, когда отсутствие четко разработанных стратегий, 
базирующихся на результатах маркетинговых исследований, приводит к 
снижению эффективности маркетинговой деятельности и потери конкурентных 
преимуществ предприятия. 

Поэтому маркетинг должен рассматриваться не только как один из 
элементов управления, но и как глобальная функция, определяющая 
содержание всей производственно-сбытовой деятельности предприятия. 
Вследствие всего современный маркетинг становится, прежде всего, 
стратегическим, возрастает целенаправленность и научная обоснованность 
принимаемых маркетинговых решений, краткосрочные планы все в большей 
мере опираются на долговременные программы, определяющие глобальные 
цели предприятия на рынке. 

Каждая компания должна найти свой стиль работы, наилучшим образом 
учитывающий специфику условий, возможностей, целей и ресурсов. Всем 
компаниям необходимо думать о будущем и разрабатывать долговременные 
стратегии, которые позволили бы оперативно реагировать на меняющиеся 
условия рынка. Маркетинг играет важную роль в стратегическом 
планировании. Он предоставляет необходимую информацию для разработки 
стратегического плана. Стратегическое планирование, в свою очередь, 
определяет роль маркетинга в организации. Стратегическое маркетинговое 
планирование состоит из трех стадий: р

 стратегического плана; 

                                           
18 Ноздревой Р.Б. Крылова Г.Д., Соколов М.И. Маркетинг: учебник, практикум и учебно-методический 
комплекс по маркетингу.- М.: Юрист, 2000., с. 87. 
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 управления маркетингом; 
 реализации плана. 

Многие компании ведут свою деятельность без всяких планов. 
(предлагается использовать как ориентиры стратегического развития)19.  

Более правильным будет рассмотрение возможностей, которые 
открываются не только перед конкретным предприятием, но и перед его 
конкурентами на соответствующем рынке, где работает или собирается 
работать компания. Эти возможности позволяют разработать программу 
определенных действий — стратегию фирмы20. 

• Комбинация «слабые стороны — возможности» предлагают применять 
для внутренних преобразований. Стратегия должна быть построена таким 
образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть 
имеющиеся в организации слабости. 

• Комбинация «сильные стороны — угрозы» считается возможным 
использовать как потенциальные стратегические преимущества. Стратегия 
должна предполагать использование сил организации для устранения угроз. 

• Комбинация «слабые стороны — угрозы» предлагается рассматривать 
как ограничения стратегического развития. Организация должна выработать 
такую стратегию, которая позволила бы ей избавиться от слабостей, и 
одновременно попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу. 

Вырабатывая стратегии необходимо помнить, что возможности и угрозы 
могут переходить в противоположность. Так, неиспользованная возможность 
может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или, наоборот, удачно 
предотвращенная угроза может создать у организации дополнительную 
сильную сторону в том случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу21.  

Как правило, менеджеры противятся составлению письменного плана, 
поскольку это требует значительного времени, при этом выдвигается аргумент, 
что рынок меняется слишком быстро, поэтому от планов нет никакой пользы. 

Все же формальное планирование имеет ряд преимуществ. Оно 
побуждает руководство постоянно думать о будущем. Оно заставляет 
компанию четче определять свои цели и политику, приводит к лучшей 
согласованности в работе и дает объективные показатели эффективности 
работы. Тщательное планирование помогает компании предвидеть изменения 
среды и оперативно реагировать на них, а также всегда быть готовой к 
непредвиденным обстоятельствам. 

Преуспевающие компании обычно составляют годовые, долгосрочные и 
стратегические планы. 

Годовой план представляет собой краткосрочный план, описывающий 
текущую ситуацию, цели компании, стратегию на предстоящий год, программу 
действий, бюджет и формы контроля. 

                                           
19 Голубков Е.П. Сегментация и позиционирование// Маркетинг в России и за рубежом, №4, 2001, с. 124. 
20 Серпилин А. Основные подходы к разработке и внедрению стратегии развития предприятия//Управление 
компанией, №3, 2001, с.18. 
21 Виханский О.С. Наумов А.И. Менеджмент: учебник.- 3-е изд. - М.: Гардарики, 2002., с. 200. 
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Долгосрочный план описывает основные факторы и силы, которые будут 
влиять на организацию на протяжении последующих нескольких лет. Он 
содержит долгосрочные цели, основные маркетинговые стратегии, которые 
будут использованы для их достижения, и определяет необходимые ресурсы. 
Такой долгосрочный план должен ежегодно обновляться с целью внесения 
корректив в соответствии с произошедшими изменениями. 

Стратегический план создается для того, чтобы помочь компании 
использовать в своих интересах возможности в постоянно изменяющейся 
среде. Это процесс установления и сохранения стратегического соответствия 
между целями и возможностями компании, с одной стороны, и изменяющимися 
возможностями рынка – с другой. 

Стратегическое планирование является фундаментом для остальных 
видов планирования в компании. Оно начинается с определения глобальных 
целей и миссии компании. Затем устанавливаются более конкретные цели. Для 
этого собирается полная информация о внутренней среде организации, ее 
конкурентах, ситуации на рынке и обо всем остальном, что может влиять на 
работу компании. Этот процесс носит названия SWOT-анализа. После 
проведения SWOT-анализа готовиться подробный отчет о сильных и слабых 
сторонах компании, возможностях и угрозах, с которыми ей придется 
столкнуться. Затем высшее руководство решает, какими конкретно видами 
деятельности следует заниматься, какую поддержку необходимо предоставить 
каждому из них. В свою очередь, каждое подразделение, отвечающее за 
отдельный товар или вид деятельности, должно разработать свои подробные 
маркетинговые планы. Таким образом, маркетинговое планирование, 
осуществляемое на уровнях подразделений, облегчает стратегическое 
планирование инструментарий под названием «бенчмаркинг»22. 

Процесс планирования начинается с полного анализа положения дел в 
компании. Компания должна проанализировать среду, в которой она 
функционирует, для выявления благоприятных возможностей и избежания 
угроз. Анализ обеспечивает все последующие этапы необходимой 
информацией. 

На этапе стратегического планирования компания решает, какие действия 
ей предпринять по отношению к каждой бизнес-единице. Маркетинговое 
планирование включает определение маркетинговых стратегий, которые 
помогут компании в достижении ее общих стратегических целей. 

На этапе реализации стратегические планы претворяются в жизнь, в 
результате чего достигаются цели компании. Реализуют маркетинговые планы 
сотрудники организации, работающие с другими людьми как внутри компании, 
так и за ее пределами. 

Контроль включает в себя анализ и оценку результатов выполнения 
планов и связанной с этим деятельности, а также принятие корректирующих 
мер, в случае необходимости, для достижения поставленных целей. 

                                           
22 Рыкова И.В. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения. История и 
перспективы развития//Маркетинг в России и за рубежом,  №3,  2002, с.95. 
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Стратегический план включает в себя несколько компонентов: миссия, 
стратегические императивы, стратегический аудит, SWOT-анализ, анализ 
бизнес-портфеля, целей и стратегий. 

Миссия определяет основную цель компании. Во многих компаниях 
разрабатываются официальные формулировки миссии компании, которые 
предлагают готовые ответы на вопросы: чего она хочет достичь в самом 
широком смысле. Четкая формулировка миссии действует как «невидимая 
рука», которая направляет действия сотрудников и дает четкий ответ на 
следующие вопросы: 

каким бизнесом мы занимаемся? 
кто наши потребители? 
какова цель нашей работы? 
каким будет наш бизнес? 
На каждом уровне управления миссию компании нужно преобразовать в 

конкретные стратегические цели. Каждый менеджер должен знать свои задачи 
и отвечать за их выполнение. 

Стратегия сокращения расходов достаточно близка к стратегии 
сокращения, т.к. ее основной идеей является поиск возможностей уменьшения 
издержек и проведение соответствующих мероприятий по сокращению 
затрат23. 

Согласно М. Портеру существуют три основные области выработки 
стратегии поведения фирмы на рынке (стратегии конкурентного 
преимущества). Первая область связана с лидерством в минимизации издержек 
производства. Этот тип стратегии обусловлен тем, что компания добивается 
самых низких издержек производства и реализации своей продукции. В 
результате она может за счет более низких цен на аналогичную продукцию 
завоевать большую долю рынка. Маркетинг же при данной стратегии не 
должен быть высоко развит. Таким образом, лидерство за счет экономии на 
издержках дает надежную защиту потому, что первыми действие конкурентной 
борьбы испытывают на себе наименее эффективные фирмы. 

Второй тип стратегии - стратегия дифференциации. В этом случае фирма 
не стремится работать на всем рынке с одним товаром, а работает на его четко 
определенном сегменте, и она должна в своих намерениях исходить из 
потребностей не рынка в целом, а вполне определенных клиентов. В этом 
случае фирма может стремиться к снижению издержек, либо проводит 
политику специализации в производстве продукта. Возможно совмещение этих 
двух подходов. При использовании данной стратегии должен быть хорошо 
развит маркетинг. 

Дифференциация может принимать различные формы: имидж марки, 
признанное технологическое совершенство, внешний вид, послепродажный 
сервис. 

Таким образом, в процессах и методах сегментации, дифференциации и 
позиционировании наиболее ярко отражают особенности концепции 
                                           
23 Виханский О.С. Наумов А.И. Менеджмент: учебник.- 3-е изд. - М.: Гардарики, 2002., с. 223. 



 78 

маркетинга, т.к. обусловлены спецификой поведения и потребностей 
индивидуальных потребителей, направлены на поиск и выбор аргументов, с 
помощью которых предприятие воздействует на потребителей и формирует 
конкурентные преимущества своих товаров. Далее начинается процесс 
операционного маркетинга, основанный на выбранной стратегической 
ориентации предприятия и товара, т.е. фирма может заняться детальной 
проработкой комплекса маркетинга marketing-mix, который включает 
разработку товара, ценовой политики, а также стратегий продвижения. При 
этом комплекс маркетинга должен разрабатываться с учетом интересов и 
потребностей того сегмента, на который ориентируется фирма. 

Таким образом, можно заключить, что разработка маркетинговый 
стратегии является сложным многоэтапным процессом, который требует 
значительных затрат времени, умения правильно анализировать сложившуюся 
ситуацию и креативно мыслить. Данный процесс начинается с анализа внешней 
и внутренней среды и заканчивается анализом эффективности принятых 
решений. Причем на последней стадии необходимо узнать не только, в какой 
степени запланированные действия выполнены точно, корректно и в срок, но и 
то насколько эти действия правильно выбраны для достижения поставленной 
цели. 
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Деструктивные процессы на региональном уровне как угроза 
экономической безопасности страны 

В системе обеспечения экономической безопасности важную роль играют 
исследования региональных аспектов обеспечения национальной безопасности 
в экономической сфере.  

Вступление экономики России в новый этап развития и реформирования 
обусловил прогресс в решении одной из важнейших проблем российского 
государства, общества и экономики, касающейся обеспечения национальных 
интересов в сфере регионального развития, а также институционально-
региональных аспектов совершенствования взаимодействия федерального 
центра и субъектов Федерации при решении взаимосвязанных задач по 
управлению экономической безопасностью государства. Региональный аспект 
национальной безопасности можно рассмотреть в плане реализации целей и 
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задач государственной региональной политики, в которой должны быть 
отражены роль и место отдельных регионов в обеспечении национальных 
интересов.  

Деструктивные явления как угроза экономической безопасности наиболее 
заметно проявляются на региональном уровне, поскольку включают в себя не 
только криминальный фактор теневой и неформальной экономики, но и чисто 
экономические последствия просчетов в структурной экономической политике, 
несбалансированность в распределении факторов производства в 
территориальном и региональном разрезе, последствия накопившихся 
социально-экономических противоречий, выливающихся в региональные 
кризисы.  

В связи с этим изучение проблем возникновения деструктивных явлений 
на региональном уровне и путей их нейтрализации представляется актуальным 
направлением в обеспечении экономической безопасности государства.  

Деструктивные процессы в экономическом развитии регионов 
проявляются, с одной стороны, как дифференциация регионального развития, 
сохраняющая значительную долю депрессивных регионов, имеющих малую 
инвестиционную привлекательность, а с другой стороны – как стремление к 
дезинтеграции.   

Ослабление интеграционных связей между регионами, сепаратистские и 
автаркические тенденции как важнейшая причина ослабления Федерации 
оказывают серьезное отрицательное воздействие на экономическую 
безопасность России. 

Происходят опасные процессы экономической дезинтеграции - 
опережающее сокращение межрайонных связей по сравнению с общими 
темпами падения производства, территориальное, а, следовательно, и объемное 
сужение рынков сбыта. 

Государственная структурная политика обеспечения экономической 
безопасности на региональном уровне должна поддержать, с одной стороны, 
процессы экономической интеграции регионов России в целом, а с другой – 
содействовать решению задач комплексного социального и экономического 
развития отдельных регионов, предотвращение в них кризисных ситуаций. 

В числе возможных задач по преодолению процессов экономической 
дезинтеграции необходимо выделить: 

– организацию системы непрерывного мониторинга уровней социально-
экономического развития субъектов Федерации и действенности применяемых 
средств – региональной политики, в том числе, по отношению к кризисным, 
депрессивным регионам; 

– обеспечение систематической оценки мер государственного 
регулирования экономических и социальных процессов с точки зрения 
необходимости и целесообразности их территориальной дифференциации; 

– определение региональных приоритетов в разработке и реализации 
целевых федеральных и межгосударственных программ; 
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– стимулирование деловой активности и предпринимательства, особенно 
малого, в кризисных регионах, предоставление государственных гарантий под 
привлечение зарубежного капитала, в том числе из стран СНГ; 

– поддержку развития региональных финансово-промышленных групп, 
межрегиональных корпораций, межрегиональных ассоциаций экономического 
взаимодействия и других новых организационных форм интеграционной 
направленности; 

– проведение целенаправленной политики развития инфраструктуры 
общероссийского рынка – материально-технической базы (магистральный 
транспорт, энергосистемы, связь и информатика, складское хозяйство и др.) и 
сети рыночных институциональных формирований (банков, межбанковских 
объединений, товарно-сырьевых маркетинговых компаний, инвестиционных 
фондов, бирж труда и т.д.). 

Экономические угрозы усиливаются «хищническим» использованием 
ресурсов. Недостаточно разработаны правовые и экономические вопросы, 
касающихся разграничения сфер ведения и полномочий между федеральными и 
региональными уровнями управления в отношении собственности на 
природные ресурсы и их источники (месторождения и др.), дают возможность 
бесконтрольного их использования. Государство несет потери от продажи 
стратегического сырья (цветные металлы, лес и т.п.) по демпинговым ценам в 
результате обострения конкуренции среди отечественных экспортеров, резкого 
снижения цен на мировом рынке, оседания валюты в зарубежных банках. 

Наряду с общим падением жизненного уровня большинства населения, 
наметилась устойчивая и неблагоприятная тенденция усиления 
дифференциации в уровнях доходов населения по регионам Российской 
Федерации, увеличения потока мигрантов из неблагополучных регионов. 
Трудно контролируемый поток мигрантов, в том числе, и нелегальных, 
усиливает социальную напряженность и криминогенность в регионах-донорах.  

Продуманная социальная и экономическая политика может не только 
снизить угрозы экономической безопасности, но и превратить миграционные 
потоки в важный стратегический ресурс для дальнейшего подъема экономики 
страны. 

Разработка вопросов путей оценки, прогнозирования и нейтрализации 
всего спектра деструктивных угроз экономической безопасности региона 
позволит комплексно изучать проблему укрепления экономической 
безопасности государства, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

 
М.М. Карельский - студент 
СЗАГС 

Венчурные фонды 

Что такое венчур и венчурное финансирование 

Само слово “venture” в переводе с английского означает «рискованное 
начинание», хотя объектом так называемого «венчурного финансирования» 
могут являться как действительно «начинания» в виде едва родившихся на свет 
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бизнес-идей, так и стабильно растущие, давно присутствующие на рынке и уже 
давно реализовавшие свои бизнес-идеи компании.  

Кратко процесс венчурного финансирования можно описать следующим 
образом: венчурный фонд (ВФ) выкупает часть акционерного капитала 
компании-объекта инвестирования, становясь миноритарным акционером. При 
этом управляющая компания фонда пользуется финансовыми средствами 
одного либо нескольких инвесторов. Используя эти средства, компания-объект 
развивается, увеличивая при этом свою стоимость. Через некоторое время 
управляющая компания осуществляет обратный процесс обмена 
приобретенных ей акций на денежные средства, фиксируя прибыль от данной 
инвестиционной сделки. 

Итак, финансирование, полученное от фонда, направляется на 
приобретение части акционерного капитала компании-объекта. Такое 
финансирование называется акционерным и обычно противопоставляется 
долговому финансированию. Фонд может осуществлять также и долговое 
финансирование компании-объекта, например, путем выкупа выпущенных ею 
конвертируемых облигаций (подобный механизм снижает риски Фонда). 

С точки зрения венчурного инвестора, в истории компании-объекта 
инвестирования можно выделить несколько стадий: 

1. Бизнес-идея (seed stage) – маркетинг идеи, предложение «пилотных» 
образцов товара/услуги. 

2. Создание бизнеса (start-up stage) – переход к полноценному 
функционированию бизнеса. 

3. Стадия роста (expansion stage) – освоение новых производственных 
мощностей, рост численности персонала. 

4. Расширение (mezzanine stage) – завоевание доли рынка, стабилизация 
прибыли. 

5. Стадия ликвидности (liquidity stage) – возникновение у бизнеса реальной 
рыночной стоимости (образование выгодной возможности прямой продажи 
акций или проведения IPO). 

Венчурное финансирование может быть осуществлено, если компания-
объект находится еще на первых трех стадиях своего развития, тогда, как 
традиционное долговое финансирование, в лучшем случае – если компания 
находится на трех последних стадиях. 

 
Венчурное финансирование – действующие стороны и их интересы 

В процесс венчурного финансирования обычно вовлечены: 
- инвесторы; 
- венчурный фонд; 
- управляющая компания фонда; 
- компания-объект финансирования. 
В отличие от первоначально возникшей т.н. «американской» модели 

венчурного финансирования («один инвестор – одна компания-объект»), 
сегодня наиболее распространена схема, когда объединенные 
(синдицированные) средства нескольких инвесторов поступают под управление 
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фонда, распределяющего их между несколькими проектами. Такая 
диверсификация снижает общий показатель риска деятельности фонда, и фонд 
может демонстрировать хорошие результаты, даже если некоторые из его 
проектов окажутся не очень успешными. 

Единственный вопрос, волнующей инвесторов фонда, – будет ли 
достигнута большая, чем при использовании альтернативных финансовых 
инструментов, доходность вложений. Поскольку основной задачей 
инвестиционной сделки является рост капитализации компании-объекта, 
инвесторы предпочитают, чтобы компания реинвестировала свою прибыль, а не 
распределяла ее среди акционеров (в число которых входит и фонд). 

Цель собственников компании-получателя инвестиций – получить средства 
без внесения в качестве обеспечения материальных ценностей, которых у них 
обычно и нет, развить свою компанию, заработать как на росте ее стоимости, 
так и путем генерации чистого дохода и, в результате, сохранить над ней 
полный контроль, оставшись владельцами собственного дела. Поэтому фонд 
часто воспринимается предпринимателями негативно – в качестве капиталиста, 
ориентированного лишь на извлечение прибыли из инвестиционной сделки. 

В свою очередь, венчурный фонд, с одной стороны, безусловно является 
зависимым и подконтрольным своим инвесторам, каждый раз болезненно 
реагирующих на любой промах компании-объекта. С другой стороны, сам 
фонд, обычно выступающий, миноритарным акционером компании-объекта, 
обладает ограниченными возможностями по влиянию на ее оперативную 
деятельность и на вопросы распределения прибыли и предоставляет право на 
управление компанией ее изначальным собственникам, оставляя за собой лишь 
возможность  запрета операций потенциально опасных для компании ( так 
называемые негативные обязательства). 

 
Жизненный цикл и внутренняя организация венчурного фонда 

Своеобразным уставом фонда, в соответствии с зарубежной практикой, 
служит документ, называемый Инвестиционным меморандумом. Меморандум 
является основополагающим документом фонда и регламентирует его цели, 
задачи, принципы организации и деятельность. Инвестиционный меморандум 
предоставляется имеющимся или потенциальным инвесторам фонда и 
содержит следующую информацию о фонде: 

– стратегия деятельности; 
– юрисдикция и организация; 
– бизнес-модель; 
– структура управления фондом; 
– топ-менеджмент фонда; 
– критерии отбора фондом инвестиционных проектов.  
Первым этапом деятельности фонда является консолидирование 

финансовых средств инвесторов (так называемое формирование фонда). 
Зачастую это осуществляется через резервирование средств (commitments) - 
режим, когда венчурный инвестор вносит в фонд не средства, а обязательства 
предоставить фонду определенный объем средств в тот момент, когда это 
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потребуется. Commitments избавляет управляющую компанию от 
необходимости управления еще непроинвестированными средствами и 
позволяет ей сосредоточиться на главном - поиске и управлении 
инновационными проектами. Далее начинается кропотливая работа – поиск, 
первоначальный отбор и оценка пригодности проектов для реализации (т.н. 
Deal-flow).  

Российская специфика такова, что организовать системный подход к 
нахождению проектов и получить для анализа стабильный поток 
инвестиционных предложений довольно сложно. Причинами этого являются 
недостаточная информированность широких слоев бизнеса о венчурном 
инвестировании, а также отсутствие критического объема успешных «выходов» 
из проектов, позволющего повысить интерес потенциальных инвесторов. 
Нельзя сказать, что у дверей инвестиционных фондов стоит очередь из 
руководителей компаний, способных внятно ознакомить фонды с сутью своих 
предложений и представить хотя бы первичные доказательства состоятельности 
своих проектов.С другой стороны, степень информированности инвесторов о 
деятельности венчурных фондов по-прежнему оставляет желать лучшего. 
Поэтому приходится констатировать, что сегодня в России для нахождения 
венчурных проектов используются «подручные средства» – личные контакты, 
проактивный поиск (встречная подготовка инвестиционных предложений), 
участие в выставках и семинарах, поиск проектов через ресурсы сети интернет 
и т.д. 

После того как компания успешно прошла первичный отсев специалисты 
фонда на основе информации, предоставленной компанией-объектом, 
осуществляют подготовку Информационного меморандума для его 
представления Инвестиционному комитету фонда. Информационный 
меморандум содержит описание структуры, принципов функционирования, 
ценовой политики, политики сбыта компании-объекта, ее финансовую 
отчетность, а также обзор отрасли, в которой эта компания работает 
(оценивается потенциал роста отрасли, инвестиционный климат, конкурентная 
ситуация и другие важные параметры). Иногда (например, в случае 
чувствительности конъюнктуры к общей экономической ситуации – ритейл, 
сфера услуг) в меморандум включается также обзор макроэкономической 
ситуации страны/региона. 

После принятия решения об участии в проекте специалисты фонда готовят 
Инвестиционное предложение, описывающее порядок дальнейших действий по 
проведению анализа компании-объекта, а также условия и параметры 
планируемой инвестиционной сделки. Производится совместное утверждение 
Инвестиционного предложения представителями фонда и компании-объекта. 

Следующий этап сделки в зарубежной практике именуется «due diligence», 
что переводится как «тщательное рассмотрение» или «аудит». В 
действительности этот этап является последовательностью нескольких 
разноплановых аудитов (финансово-экономического, юридического, 
технологического, маркетингового), проводимых фондом в течение 3–6 
месяцев, совокупность результатов которых призвана подтвердить участие 
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фонда в данном проекте. Кроме принятия принципиального решения, 
результатом аудита также является коррекция, нередко весьма существенная, 
параметров инвестиционной сделки. После этого осуществляется подготовка 
документов сделки, отражающих все достигнутые договоренности и 
показатели, и проводится первая инвестиционная транзакция – денежные 
средства начинают поступать в компанию-объект. 

Далее начинается процесс повседневного взаимодействия, когда команда 
специалистов фонда осуществляет управление инвестиционным проектом, 
состоящее прежде всего в мониторинге показателей деятельности компании-
объекта. Этот этап продолжается вплоть до момента наступления 
заключительной стадии – «выхода» фонда из инвестиционной сделки, то есть 
обратного обмена акций на денежные средства либо проведение IPO и 
погашение иных существующих (например, долговых) обязательств компании-
объекта перед фондом. В этот момент происходит фиксирование прибыли 
фонда. 

Модель внутренней организации венчурного фонда, утвердившаяся за 
рубежом, является простой, но эффективной, прежде всего в плане 
осуществления мероприятий согласно описанному выше жизненному циклу. 
Условно, в работе фонда принимают участие три группы специалистов: 
команда фонда, Инвестиционный комитет и Консультативный совет. 

Команда фонда, принимающая самое активное участие в осуществлении 
его проектов на всем протяжении его жизненного цикла и занимающаяся 
оперативной деятельностью, обычно состоит из небольшого числа 
профессионалов, возглавляемых управляющим фонда. Безусловно, сами члены 
команды могут одновременно являться и инвесторами фонда, но чаще всего это 
профессионалы, работающие за вознаграждение, лишь косвенно 
определяющееся показателями доходности, достигнутыми фондом. 

Высшим органом управления фондом является Инвестиционный комитет, 
состоящий из топ-менеджеров команды фонда и представителей инвесторов. 
Инвестиционный комитет рассматривает и утверждает документы фонда и 
принимает важные решения, не относящиеся к оперативному управлению: 
производит рассмотрение результатов аудита, принимая решение об участии 
фонда в проектах, утверждает предлагаемую командой финансовую модель 
инвестиционной сделки, в том числе процедуру «выхода». 

Консультативный совет, существование которого более характерно для 
крупных зарубежных венчурных фондов, выполняет функцию патронажа 
фонда и состоит из «друзей фонда» – инвесторов, крупных отраслевых 
специалистов, политиков, адвокатов, экспертов. Консультативный совет 
наблюдает за деятельностью фонда и всегда готов оказать ему помощь и 
поддержку своими связями и иными доступными ему ресурсами. 

 

Стоимость услуг венчурного фонда и способы «выхода» из 

инвестиционного проекта 

В соответствие со сложившейся практикой работы зарубежных фондов, их 
вознаграждение складывается из двух источников: 
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- базовой ставки оплаты команды фонда (management fee) – в практике 
работы зарубежных фондов ставка составляет порядка 1,5–2% в год; 

- поощрительной премии (commission fee), базой для которой является 
превышение доходности фонда над некоторым базовым уровнем – «hurdle rate». 

Для зарубежных фондов базовый уровень устанавливается обычно на 
уровне 8% годовых, а поощрительная премия – порядка 20% от величины 
превышения уровня доходности над базовым.  

Кроме упомянутых выше, могут существовать также и другие виды выплат 
и поощрений, самостоятельно устанавливаемых фондом. 

Поощрительная премия может выплачиваться как разово, после закрытия 
инвестиционной сделки и фиксации прибыли фонда, так и, подобно базовой 
ставке оплаты, последовательно в течение срока жизни проекта. Инвесторы 
фонда обычно сохраняют за собой право перераспределять премиальные 
средства в случае, если последующие доходы фонда и его конечная 
зафиксированная прибыль окажутся неудовлетворительными. 

Следует более подробно остановиться на «выходе» фонда из 
инвестиционной сделки. Осуществить его можно одним из нескольких 
способов (как правило, процедура «выхода» оговаривается с компанией-
объектом еще на этапе подготовки фондом Инвестиционного предложения): 

- в большинстве случаев фонд и компания-объект осуществляют продажу 
от 75 до 100% акций компании стратегическому инвестору («trade sale»); 

- фонд может помочь компании сделать ее акции котируемыми (если они 
еще не являются таковыми), то есть провести IPO – вывод акций на фондовый 
рынок; 

- компания-объект может выкупить у фонда пакет акций по новой 
(возросшей) цене. В качестве покупателя акций может выступить также группа 
сотрудников компании (обычно топ-менеджмент), привлекающая для этого 
заемные средства (такая схема, все чаще применяемая в России, называется 
«management buy-out» – «выкуп акций менеджментом»). 

 

Юридическая форма организации венчурного фонда 

На основании опыта зарубежных стран можно выделить два возможных 
направления структурирования деятельности венчурных фондов в России. 
Венчурные фонды могут действовать в рамках существующего гражданского и 
финансового законодательства (в которое, при необходимости, вносятся 
коррективы) – такой подход в свое время был реализован в США и странах 
Западной Европы. Либо для обеспечения функционирования фондов создаются 
специальные законодательные акты, содержащие необходимые определения и 
регламентирующие, например, соответствующий вид деятельности и 
возможную форму юридической организации фондов. 

Именно по второму пути пошло российское правительство. Были созданы 
законопроекты «Об инвестиционной деятельности и государственной 
инновационной политике» и «О венчурной деятельности», для венчурного 
фонда была предложена юридическая форма организации («коммандитное 
товарищество») и ее категория («закрытый ПИФ особо рисковых (венчурных) 
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инвестиций») не совсем удобный для организации полноценного 
функционирования фонда).  

Оставив перспективы законотворчества в России в стороне, заметим, что 
по состоянию на 2004 год ни один из действующих в России фондов не являлся 
российским резидентом – такая ситуация «игнорирования национальных 
законодательных норм» в отношении венчурных фондов, отмечавшаяся в свое 
время в некоторых «среднеразвитых» странах, повторилась и в России. 
Впрочем, как и в случае с иными инвестиционными организациями, 
оформление венчурных фондов в виде оффшора является наиболее 
естественным, особенно с учетом того, что все большее число состоятельных 
российских бизнесменов репатриируют свои капиталы обратно в Россию 
именно с использованием оффшорных компаний, в том числе и венчурных 
фондов. Существенной особенностью российских фондов является то, что 
многие из них зарегистрированы либо в оффшорах, либо в странах англо-
американского права. Это объясняется тем, что в российском законодательстве 
нет организационно-правовой формы, адекватно отвечающей требованиям 
венчурного капитала. Требуется создание правовой формы, аналогичной 
Limited Partnership (англо-американского коммандитного товарищества), в 
которой зарегистрированы большинство инвестиционных фондов, как 
венчурных, так и фондов поздних стадий. Для данной формы характерно 
отсутствие двойного обложения и возможность заключения гибких сложных 
контрактов между инвесторами и управляющей компанией, обеспечивающих 
полноценный контроль инвесторов за менеджерами фонда и стимулирующих 
последних к достижению максимальной прибыли. Коммандитное 
товарищество, существующее в российском Гражданском Кодексе, не подходит 
для инвестиционных фондов, так как оно, будучи юридическим лицом, 
подвержено двойному налогообложению. В последнее время многие новые 
инвестиционные фонды регистрируются как ЗПИФ особо рисковых 
(венчурных) инвестиций, т.е. без образования юридического лица, и таким 
образом преодолевают двойное налогообложение. Данная форма выглядит 
вполне приемлемой для крупных фондов поздних стадий, имеющих 
диверсифицированную структуру портфеля. В то же время частные венчурные 
инвесторы, собирающиеся финансировать компании на стадии start-up, 
считают, что такая форма для них не слишком удобна из-за излишней 
зарегулированности со стороны ФСФР (направленной на снижение рисков), 
обременительной отчетности, высоких издержек на специализированного 
депозитария, регистратора, оценщика и аудитора. Кроме того, ЗПИФ создает 
проблемы в кредитовании малых инновационных компаний. Существуют и 
другие недостатки для деятельности венчурных инвесторов при работе в 
рамках ЗПИФ. 

Впрочем, по мнению большинства аналитиков и практиков, моделирование 
Limited Partnership возможно в России и сейчас – посредством договора 
простого товарищества с рядом дополнительных соглашений (которые 
предотвратят наступление неограниченной ответственности всех инвесторов). 
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Но прецедентов таких товариществ пока немного, и большинство инвесторов 
по-прежнему предпочитают регистрировать фонды не в России. 

Другой особенностью является то, что, в отличие от западных стран, где 
доля венчурного фонда в компании составляет 20–40%, в России фонды 
предпочитают брать более 51%. Это связано с незащищенностью прав 
миноритарных акционеров. 

Для фондов поздних стадий наиболее привлекательны предприятия из 
секторов экономики с годовой нормой доходности выше 40%, ростом рынка – 
не менее 15% в год, хорошими позициями на этом рынке. На данный момент 
такими рынками являются потребительские товары, сфера услуг и 
информационные технологии. Что касается высоких технологий, то инвестиции 
делалются в биометрические системы, в рынок компьютерных игр, и, конечно 
же, в телекоммуникации. Компании ранних стадий, готовые получить 
венчурные инвестиции, имеются во многих отраслях – это и машиностроение, и 
IТ, и медицинское оборудование, и новые материалы. Ожидается, что в 
соответствии с мировыми тенденциями, увеличится объем инвестиций в 
компании, связанные с био- и нанотехнологиями, новыми источниками 
энергии, экологическими программами и другими сферами. 
Если говорить о технологических предприятиях ранних стадий, то «портрет» 
компании будет выглядеть примерно так: небольшая компания в форме ЗАО 
или ООО, с количеством сотрудников от 3 до 15 человек. Компанию 
возглавляют, как правило, люди, состоявшиеся в науке,  имеющие несколько 
разработок, а также обладающие предпринимательским складом ума. 
Основным продуктом является узкоспециализированное и 
высокотехнологичное решение для конкретного применения, причем это 
решение является на порядок более эффективным, чем другие возможности, 
предлагаемые рынком. Как правило, изделия могут продаваться как в России, 
так и за рубежом. Стратегия сводится к расширению рынка и развитию 
компании до того момента, как ей заинтересуется стратегический инвестор, 
который выкупит долю инвестора венчурного, станет возможным провести 
процедуру IPO, либо произойдет выкуп компании изначальным собственником 
(MBO).В настоящее время наблюдаются качественные изменения в лучшую 
сторону. Растет уровень управления компаниями, менеджмент уже часто имеет, 
наряду с научно-техническим, бизнес-образование. Как следствие, растут и 
амбиции, и объем запрашиваемых инвестиций. Это – позитивный фактор, 
свидетельствующий о постепенном «взрослении» малых инновационных 
компаний. 

Если рассматривать активность каждой из сторон в поиске партнера для 
венчурной сделки, то она, как правило, зависит от ситуации на рынке, 
совокупного количества венчурного капитала, ожиданий инвесторов и 
количества малых инновационных компаний. В России наблюдается крайний 
дефицит венчурного капитала. А по поводу ошибок менеджеров следует 
отметить, что очень часто предложения российских компаний не содержат 
сделанного на должном уровне экономического расчета, анализа рисков и 
конкурентных преимуществ. А такой анализ необходим для того, чтобы 
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выявить слабые и сильные стороны проекта и более четко очертить его 
рыночную нишу. Российские компании постепенно учатся это делать, их 
квалификация растет. 

Наиболее сложные проблемы венчурного финансирования сегодня лежат 
прежде всего в экономической сфере. Инвесторы не идут в венчурные фонды, 
финансирующие инновационные компании ранних стадий, поскольку 
существуют хорошие альтернативы вложений в топливно-энергетический и 
банковский сектора, торговлю, недвижимость, финансы, где риски меньше, 
сроки вложения короче и более простой процесс определения 
дисконтированных денежных потоков. Поэтому по сравнению с уже 
существующими секторами экономики инновационный сектор испытывает 
финансовую недостаточность, и прежде всего недостаток венчурного капитала. 

Таким образом, важной задачей является снижение рисков для инвесторов, 
готовых инвестировать в венчурные фонды уже сейчас. Мировой опыт показал, 
что данная задача решается в рамках государственно-частного партнерства, 
когда государство выступает соинвестором в венчурных фондах, а затем 
передает часть своей прибыли частникам. Таким образом уменьшается 
финансовая недостаточность и увеличивается вознаграждение инвесторам за 
более высокий риск. В России такие программы постоянно запускаются – это 
«фонд фондов» Венчурный Инновационный Фонд (ВИФ), программа МЭРТ по 
созданию пяти региональных фондов, а также разнообразные программы на 
региональном уровне. Но для преодоления недостатка инвестиционных средств 
требуется существенно большее число венчурных фондов. Кроме этого, 
поскольку смешанные фонды с участием бюджета можно регистрировать 
только в России, то оптимальная организационно-правовая форма должна быть 
отработана и признана приемлемой со стороны сообщества частных 
инвесторов. Главная задача государства на настоящем этапе – это создание 
благоприятных условий, включая экономические, правовые, организационные 
и другие, которые бы активно стимулировали инвесторов на вложение средств 
в малый инновационный бизнес. 

 
Венчурные фонды в России 

Начало истории развития венчурных фондов в России было положено в 
апреле 1993 года в Токио, где представители G8 («Большой восьмерки») 
договорились о выделении России средств на развитие венчурных проектов под 
эгидой ЕБРР. Общую сумму, составившую около 500 млн. долларов, 
предполагалось разделить между венчурными фондами, подконтрольными 
ЕБРР и фондами, организованными в России по региональному принципу (так 
называемые «региональные венчурные фонды»). Первый фонд был создан в 
1994 году, последний по счету (одиннадцатый) – в 1996 году. Практика 
показывает, что фонды ЕБРР ориентируются на инвестирование в компании 
среднего размера, находящиеся главным образом на стадии расширения. 

Определить общее число венчурных фондов, присутствующих в настоящее 
время в России, довольно трудно в связи с тем, что далеко не все их них 
являются активными. Считается, что количество существующих фондов – от 40 
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до 80, однако, активно действующих из них – не более 20. Общий объем 
привлеченных фондами средств составляет от 3 до 5 млрд долл. США (для 
сравнения, в 2005 году объем средств, находившихся под управлением 
европейских фондов, оценивался в 360 млрд долл. США, что составило около 
3% ВВП ЕС).  

Более четверти из ВФ были созданы открытыми или полуоткрытыми, 
например, такие, как региональные фонды ЕБРР или Российско-Американский 
Инвестиционный фонд (объем фонда – 440 млн долл.США, основан в 1995 году 
с помощью средств, предоставленных Конгрессом США). Остальные фонды, 
например, PaineWebber Mitchell Hutchins (сейчас – Russia Partners), SUN Group, 
AIG, ING Barings Group, Framlington и Daiwa, имеют частных спонсоров. Эти 
фонды инвестируют в широкий спектр секторов российской экономики, 
включая добычу и обработку природных ресурсов, лесную и целлюлозно-
бумажную промышленность, связь, СМИ, сферу высоких технологий, 
производство товаров широкого потребления, фармацевтику, транспорт, 
дистрибуцию, сферы недвижимости и услуг. По оценке Министерства 
промышленности и науки РФ, доля высокотехнологичных проектов, 
являющихся объектами инвестирования, составляет всего около 5% (за 
рубежом – порядка 30%). 

В течение 2005 года, согласно оценке журнала «Эксперт», было 
реализовано 62-65 млн долларов венчурных инвестиций (порядка 16-ти 
инвестиционных сделок). По данным Российской Ассоциации Венчурного 
Инвестирования, за последние 10 лет венчурные фонды в России в сумме 
инвестировали порядка 2,5 млрд долл. США. Часть фондов, действующих в 
России, не стремится раскрывать данные о своих проектах, другая же часть, 
напротив, довольно открыта – впрочем, последнее отнюдь не означает 
повышенной гибкости или пониженной планки требований таких фондов к 
потенциальным клиентам. 

 

Госрегулирование и проблемы венчурных фондов 

В рамках решения сверхзадачи сохранения и приумножения научно-
технического потенциала России перед государством особенно остро стоит 
вопрос обеспечения привлекательности для частного венчурного инвестора 
именно научно- и технически значимых проектов. Решить этот вопрос 
планируется с помощью следующих мерами: 

- реализацией концепции создания технопарков в России как коммерчески 
выгодного симбиоза капитала и научного потенциала; 

- участием государства в страховании венчурных рисков в стратегически 
важных научных и технологических направлениях; 

- развитием государственного венчурного фонда, призванного управлять 
размещением предоставленных государством средств в специализированных 
региональных венчурных фондах; 

- созданием ОАО "Российская венчурная компания" ("РВК") со 
стопроцентным государственным участием, которое будет заниматься 
инвестированием в создание 8 - 12 венчурных фондов по всей стране. Они, в 
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свою очередь, профинансируют и разовьют от 100 до 200 российских 
"стартапов" (малых инновационных высокотехнологичных компаний); 

- исполнением различных федеральных и региональных программ по 
развитию венчурного финансирования;  

- подготовке правового поля для функционирования венчурных фондов, 
обеспечении государственных мер их поддержки и помощи в подготовке в 
масштабах страны корпуса менеджеров для решения задач управления 
инвестициями в научно- и технически-ориентированных проектах. 

Основными проблемами деятельности венчурных фондов в России 
являются следующие: 

- проблема «длинных» денег – дороговизна заемных средств и трудность 
реализации длительных (свыше пяти лет) инвестиционных проектов; 

- ограниченность в выборе источников финансирования венчурных 
фондов, среди которых пока невозможно прямое присутствие традиционных 
для зарубежной экономики инвесторов, например, пенсионных фондов и 
страховых компаний; 

- неспособность, а часто и сознательное нежелание руководства 
российских компаний проводить аудит, внедрять современную методологию 
корпоративного управления и отчетности, т. е. приводить свою компанию к 
виду, более приемлемому для потенциального инвестора; 

- непрозрачность структуры собственности российских компаний; 
- ситуация, при которой цели бухгалтерского учета для предоставления его 

результатов в государственные органы (т. н. «оптимизация» налогообложения) 
и потенциальному инвестору полярно различаются; 

- текущие ограничения фондового рынка (ликвидность, высокие накладные 
расходы при осуществлении фондовой деятельности, трудности с выводом на 
торги закрытых ПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций). 

В заключение заметим, что, по оценкам экспертов, потребность 
российского рынка в частном инвестиционном капитале на настоящий момент 
удовлетворена минимальным образом. Действительно: ВВП России в 2005 году 
был оценен в 1,4 трлн. долл. США, что означает (при условии, что Россия 
достигнет сравнимого со среднеевропейским уровня участия фондов в 
экономике), что теоретически объем средств под управлением российских 
фондов может составить порядка 42 млрд долл. США, что примерно в десять 
раз превосходит текущую оценку. Из этого можно сделать вывод, что данный 
рынок будет динамично развиваться и в дальнейшем, а профессионально 
действующие на нем инвесторы смогут рассчитывать на получение высокой 
прибыли. 

 
 



 91 

И.А. Косенков - аспирант кафедры 
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машиноведения СПбГИЭУ 

Перспективы развития IT технологий в России 

По мнению многих компаний занимающихся IT технологиями, в 
ближайшие три года будет наблюдаться рост в IT-отрасли. Предполагается 
увеличение фирм в данном рыночном сегменте, ожесточение конкурентной 
борьбы и развитие комплексных систем.   

За последние несколько лет, очень возрос интерес Российских компаний 
к IT технологиям. Многие эксперты утверждают, что в ближайшие годы 
ожидаются стабильные темпы роста IT отрасли, которые составят порядка 20-
30% в год. Развитие информационных технологий, прежде всего, будет 
зависеть от внешних факторов. Основными факторами являются: вступление 
России в ВТО, увеличение влияния государства на развитие информационных 
технологий, смена лидеров на мировом рынке. Лишь добившись результатов по 
данным вопросам, можно будет продвигаться дальше.  

Интерес промышленных предприятий к автоматизации, предполагает 
стабильное инвестирование в эту отрасль. Также планируется получить не 
плохие IT инвестиции и от операторов связи, которые будут развивать сети с 
широкополосным доступом и продвигать услугу triple play (подключившись 
единожды по каналу широкополосного доступа, абонент получает три сервиса: 
высокоскоростной Интернет, цифровое телевидение и телефонию, 
(TCP/IP+IPTV+VoIP)).  

По результатам исследований Economist Intelligence Unit, в ближайшие 
два года на мировом рынке IT технологий твердо укрепят свои позиции десять 
стран поставщиков IT – продуктов и услуг (рис. 1). Россия присутствует в этом 
списке лидеров, что показывает на заинтересованность европейских компаний 
и роста имиджа страны на мировом рынке информационных технологий. 
Российские фирмы выполняют все более сложные задачи, их теперь 
рассматривают как высококвалифицированных специалистов.  

 

Страна % 

США 84 

Индия  72 

Китай 64 

Германия 40 

Великобритания 33 

Япония 25 

Южная Корея 21 

Финляндия 17 

Россия 11 

Сингапур 10 
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Рис.1 Источник: Economist Intelligence Unit survey (десятка стран, 

которые станут основными поставщиками IT-продуктов и услуг) 
На данный момент наибольший интерес вызывают следующие 

технологии и системы: комплексные решения, средства защиты информации, 
отраслевые продукты, технологии IT и телекоммуникаций. Эти технологии 
должны будут оставаться популярными еще несколько лет.  

Бизнес в России все больше переходит в электронную сферу, 
увеличиваются объемы информации и базы данных. Информационные системы 
становятся намного сложнее и процессы, которые они обрабатывают, 
становятся все более масштабными и глобальными. Также растут и требования 
к надежности информационных систем, к серверам, системам хранения данных, 
коммуникациям и т.д. Особенно этот рост заметен в крупных компаниях, 
решающих большое количество задача.  

Перспективы развития IT технологий в России очень высоки, хотя пока 
еще мы и не дотягиваем до иностранных рынков информационных технологий, 
но судя по ожидаемым результат, можно судить, что очень скоро наша страна 
должна выйти на один с ними уровень. 

 
И.С. Кузнецов - аспирант Санкт-
Петербургской академии 
управления и экономики 
(СПбАУЭ) 

Стратегическое управление развитием предпринимательской 
деятельности в регионе 

Импульсом интенсификации экономических реформ на современном 
этапе трансформации российской экономики может послужить 
реформирование земельных отношений, которые в нашей стране по-прежнему 
остаются наименее рыночными. 

В настоящее время наблюдается объективный процесс формирования 
двух центров реформ: федерального и регионального. Генерирующая роль при 
этом принадлежит федеральному центру. В процессе преобразований 
необходимо смещение реального центра тяжести экономического 
реформирования на региональный уровень. От того, насколько успешно здесь 
будут проходить процессы реформирования и развития экономики, зависят 
результаты социально-экономического роста страны в целом. 

В последнее время в различных сферах общественного производства все 
большее распространение получает стратегический подход, выражающийся в 
организации стратегического управления и стратегического планирования. 
Регионы и муниципальные образования сталкиваются с теми же проблемами, 
что и бизнес. Увеличение затрат на содержание инфраструктуры влияет как на 
частный сектор, так и на развитие территории в целом. Однако на 
региональном и муниципальном уровне стратегическое управление пока еще не 
нашло широкого применения, в частности, из-за отсутствия методологических 
разработок. 
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Анализ современной экономической литературы показывает, что на 
сегодняшний день отсутствует какое-то единое понятие стратегического 
управления. Мы исходим из того, что эта деятельность связана с постановкой 
цели и определением задач организации. Кроме того, сюда же относится и 
поддержание взаимоотношений между рассматриваемым субъектом и его 
внешним окружением, которые позволяют этому субъекту добиваться цели, 
соответствующей внутренним возможностям, и сохранять восприимчивость к 
внешним условиям. Стратегическое управление – область деятельности 
высшего руководства организации, главная обязанность которого состоит в 
определении предпочтительных направлений и траекторий развития субъекта, 
постановке цели, распределении ресурсов и всего того, что дает организации 
конкурентные преимущества. Несмотря на то, что приведенные выше 
определения разносторонни, они достаточно полно отражают содержание 
рассматриваемой категории и дают основание представлять стратегическое 
управление как эффективный современный способ управления экономикой 
региона вообще и развитием предпринимательства - в частности. 

В современной экономике развитие предпринимательской деятельности 
все больше попадает в зависимость от рынка земли. Институциональная среда, 
состояние земельного фонда региона, развитость транспортных коммуникаций 
и инженерной инфраструктуры, цены на земельные участки, уровень арендной 
платы за нежилые помещения являются наиболее важными факторами, 
влияющими на рост деловой активности в регионе и определяющими 
инвестиционную привлекательность его территорий. 

В настоящее время частная собственность признается для земельных 
участков со следующим целевым использованием: индивидуальное (жилищное 
и гаражное) строительство; крестьянское (фермерское) хозяйство; личное 
подсобное хозяйство; садоводческое хозяйство; земельные участки под 
приватизированными предприятиями. Остальные земли являются 
государственной собственностью и передаются во владение, пользование или 
аренду соответствующим органам управления. В то же время, в стране до сих 
пор обсуждается вопрос о целесообразности купли-продажи земли, несмотря на 
имеющуюся норму в Конституции РФ. 

Собственность на землю – главный вопрос земельной политики во всем 
мире. В земельном законодательстве большинства развитых стран урезаются 
права собственника земли в пользу государства, и усиливается 
государственный контроль ее использования. Законодательство направляется 
на то, чтобы земля все больше служила общественным интересам. Полное 
частное распоряжение землей вне государственного контроля в настоящее 
время не допускается ни в одной стране. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что 
частная собственность на землю может быть успешно заменена долгосрочной 
арендой с правом ее продажи.  

Стратегия развития земельных отношений должна быть особенно 
взвешенной в крупных российских городах, поскольку в сегодняшней России 
горожане составляют 73% ее населения, при этом земли городов занимают не 
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более 1% общей земельной площади страны. Не следует также забывать, что 
земельный участок не является товаром конечного потребления. Его можно 
рассматривать как типичный пример «полуфабриката», занимающего 
промежуточное положение в производственно-сбытовой цепочке. В конечном 
счете, экономическая ценность участка зависит от потребительной стоимости 
городских объектов, которые могут быть построены на нем. Подчиненность 
рынка земли рынкам жилья и нежилых помещений является общепризнанным 
положением в экономике городов. 

В настоящее время вопрос о целесообразности предоставления 
земельных участков в собственность или их продажа в собственность в городах 
носит спорный характер. Вызвано это тем, что в перспективе может измениться 
целевое использование городских территорий. В случае, когда земля находится 
в государственной собственности, власти города могут развивать его 
инфраструктуру планомерно, с учетом интересов общества. Если же земля 
находится в частной собственности, то в «дорогой» части города невыгодно 
будет приобретать земельный участок для объектов социальной 
инфраструктуры. В условиях государственной собственности, с одной стороны, 
и платности земли - с другой, появляется возможность научно обоснованного 
зонирования территории города и установления различного уровня 
налогообложения в каждой зоне. Эти проблемы легче решать, когда земля 
находится в собственности города. 

В отличие от большинства российских городов, в Санкт-Петербурге и  
Москве приоритетной формой земельных отношений является долгосрочная 
аренда. Поэтому земельный рынок в этих городах – это рынок прав аренды на 
земельные участки. В других городах России наблюдается более активная 
передача земли приватизированным предприятиям. На наш взгляд, политика 
Администрации Санкт-Петербурга по этому вопросу проводится в верном 
направлении. Однако эта форма земельных отношений не будет сдерживать 
развития рыночных отношений в области только в том случае, если будет 
достаточно проработан ее режим. Необходимо на региональном уровне 
законодательно рассмотреть и вопросы передачи аренды по наследству, 
возможность ее продления, продажи права аренды, залога и т.д. 

Внутри регионального рынка земли выделяются два относительно 
самостоятельных рынка: рынок земельных участков в городах и городских 
поселениях и рынок земельных участков в сельской местности. Основные 
направления развития первого были рассмотрены выше, остановимся на 
проблемах развития рынка земельных участков в сельской местности. 

Серьезной проработки требует проблема, связанная с предоставлением 
субъектам Федерации права вводить свои организационно-правовые акты, 
регулирующие земельные отношения и, в частности, форму собственности на 
землепользование. В современных условиях при проведении земельных 
преобразований в каждом регионе очень важно выбрать целесообразные формы 
владения и пользования сельскохозяйственными землями, установить их 
оптимальное соотношение, выработать правовой и экономический механизм 
регулирования землевладения и землепользования с учетом исторического 
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опыта и сложившейся на конкретной территории социально-экономической 
ситуации. 

При разработке стратегии развития земельного рынка важно также 
помнить, что все страны с рыночной экономикой ввели ограничения 
относительно того, кто может быть владельцем и продавцом земли. Так, 
российское законодательство позволяет запретить становиться собственниками 
земли иностранным гражданам и банкам. Это разумное ограничение, особенно 
- в отношении сельскохозяйственных земель, действует во многих странах. И 
такие нормы действуют не только в нашей стране. Так, уже более ста лет в 
банковском законодательстве США четко указано, что банки вправе иметь в 
собственности только землю для служебных помещений. Земли, полученные в 
результате ипотечных операций или в счет невыплаченных долгов заемщиков, 
банки обязаны немедленно продать. Во многих странах банкам запрещено 
владеть или накапливать земли потому, что сельское хозяйство не входит в 
сферу банковской деятельности. Кроме того, нахождение земли в 
собственности банков повлияет на ее свободный оборот. Также установлены 
предельные размеры земель, которые могут находиться в собственности 
индивидуальных лиц. 

Таким образом, в качестве одного из решающих направлений развития 
предпринимательской деятельности в регионе можно выделить развитие 
земельного рынка, основными элементами которого являются законодательное 
обеспечение земельных отношений и их правовое регулирование, различные 
формы права собственности на землю, возможность свободной передачи 
земельных участков от одного землепользователя к другому, наличие 
необходимых организационных структур. Основываясь на механизме 
стратегического управления хозяйственными субъектами, можно будет достичь 
максимальной эффективности в развитии предпринимательской деятельности 
на уровне регионов Российской Федерации.  

 

М.А. Ломков – аспирант 
Балтийской академии туризма и 
предпринимательства 

Повышение эффективности предпринимательской деятельности на 
трубопроводном транспорте 

Трубопроводная сеть России – одна из крупнейших в мире. Это более 140 
тыс. км магистральных газопроводов, более 46 тыс. км нефтепроводов и более 
20 тыс. км нефтепродуктопроводов. Большинство трубопроводов построено в 
период 1960 – 1990 гг. При этом лишь около 40% магистральных 
трубопроводов имеют срок службы менее 15 лет, 45% – менее 33 лет, а более 
15% – свыше 33 лет (что выше ресурса). 

Исходя из приведенных показателей, трубопроводный транспорт страны 
нуждается в выполнении объемного комплекса ремонтных и профилактических 
работ, постоянного внимания к вопросам организации надежной его 
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эксплуатации. Решить эти проблемы государство не в состоянии по 
экономическим, административным, нормативно-правовым и другим 
причинам. Следовательно, необходимо активизировать предпринимательский 
ресурс в данной сфере [1], что требует разработки соответствующих научных 
подходов и методов. 

Одним из эффективных методов обеспечения надежности системы 
трубопроводов, в частности нефте- и продуктопроводов, может явиться 
развитие системы резервуарных парков [2]. При этом, по нашему мнению, эти 
парки могут находиться в собственности самостоятельных предприятий, в том 
числе субъектов малого бизнеса, что будет способствовать развитию 
предпринимательства в отрасли, диверсификации рисков и привлечению в 
трубопроводный транспорт дополнительных частных инвестиций. 

Головные, конечные и промежуточные резервуарные парки нефте- и 
продуктопроводов предназначены для приемки и сдачи перекачиваемого 
продукта и разделения его по сортам при последовательной перекачке. Кроме 
того, резервуарные парки позволяют при случайных колебаниях дебита 
промысла, производительности или при отказах на трубопроводе снизить 
возникающие потери производительности и предотвратить полные остановки 
смежных объектов.  

Иными словами, резурвуарные парки дают возможность повысить 
эффективность функционирования трубопроводной системы, частично 
компенсируя несинхронность производительности соответствующими 
заполнениями или опорожнениями резервуарных емкостей. Важной функцией 
резервуарных парков, с позиций реализации миссии и целей трубопроводного 
транспорта в целом, является обеспечение ритмичности снабжения 
потребителей при авариях на трубопроводах. 

Очевидно, для правильного выбора объема резервуарных парков, следует 
выполнить технико-экономические расчеты для различных вариантов. Для 
выполнения таких расчетов необходимо иметь количественную зависимость 
средней ожидаемой производительности трубопровода и связанных с ним 
поставщиков и потребителей от объема и размещения резервуарных парков. 

Для оптимизации головного резервуарного парка трубопровода и 
сырьевого резервуарного парка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) можно 
использовать приближенный метод, основанный на аналитическом решении 
задачи о среднем времени простоя двухучастковой модели с промежуточным 
резервуарным парком между ними.  

Предположим, что промысел и завод работают безотказно со средней 
производительностью q1. Расчетная производительность трубопровода q2, 
определяемая диаметром трубопровода и заданным режимом насосных 
агрегатов, обычно несколько превышает средние производительности 
промысла и НПЗ. Система из двух участков, при безотказно работающем 
первом участке, с буферным резервуарным парком емкостью В между ними, 
может иметь четыре различных состояния, которые характеризуются в момент 
времени t следующими вероятностями:  
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fо(x,t)dx – вероятность работоспособности обоих участков при 
промежуточном уровне запаса резервуарного парка равном x; 

f1(x,t)dx – вероятность работоспособности только первого участка; 
P0(t) – вероятность работоспособности обоих участков при отсутствии 

запаса резервуарного парка (x=0); 

P1(t) – вероятность простоя второго участка при заполненном 
резервуарном парке (x=В).  

Напишем уравнения, связывающие различные состояния системы. 
Поскольку процесс эксплуатации рассматриваемой системы является 
установившимся, вероятности состояний системы являются стационарными 
величинами, для которых частные производные по времени равны нулю. В 
результате получаем: 

fо(x)(q2 – q1) = - fо(x)λ + f1(x)μ,     
f1(x) q1 = - fо(x)λ - f1(x)μ,      

fо(B)(q2 – q1) =P1μ,      

f1(0) q1 = Pо λ,       

где последние два выражения – уравнения связи для граничных условий. 
Решая эти уравнения, получаем (нами опущены ряд математических 

выкладок, исходя из ограниченности объема данной статьи) вероятность 
простоя первого участка из-за отказов на втором участке: 

2
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B

22
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q)e(q)(

eq)(q
R
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.     

Также можно записать: 
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R .      

Поскольку в качестве первого участка можно рассматривать либо 
промысел, либо завод, можно определить вероятности простоя промысла 
(завода) и трубопровода в зависимости от емкости резервуарного парка, отказов 
на трубопроводе и производительностей q1 и q2. Зная величины λ, μ, q1, также 
можно определить оптимальную емкость резервуарного парка В, 
соответствующую минимальным расчетным затратам, возникающим из простоя 
промысла (завода) и расходов на строительство и эксплуатацию резервуарного 
парка. 

Приближенный выбор объема и размещения промежуточных 
резервуарных парков магистрального трубопровода основан на решении задачи 
о средней ожидаемой производительности трубопровода, состоящего из двух 
участков с промежуточным резервуарным парком емкостью В методом цепных 
процессов марковского типа. 

Система из двух участков с буферным резервуарным парком емкостью В 
между ними может иметь восемь различных состояний, которые 
характеризуются в момент времени t следующими вероятностями: 

fо(x, t)dx – вероятность работоспособности обоих участков при 
промежуточном уровне запаса резервуарного парка, равном x (0<x<B); 

f1(x, t)dx – вероятность неработоспособности только первого участка; 
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f2(x, t)dx – вероятность неработоспособности только второго участка; 
f12 (x, t)dx – вероятность неработоспособности обоих участков; 
Pо(t) – вероятность работоспособности обоих участков при отсутствии 

запаса резервуарного парка (x = 0); 
P01(t) – вероятность неработоспособности только первого участка при 

отсутствии запаса резервуарного парка; 
PВ(t) – вероятность работоспособности обоих участков при полностью 

заполненном  резервуарном парке (x = В); 
PВ2(t) – вероятность неработоспособности только второго участка при 

полностью заполненном  резервуарном парке. 
Напишем уравнения, связывающие различные состояния системы, 

принимая возникновение отказов каждого участка трубопровода подчиненным 
распределению Пуассона с параметром λ (k=1,2,…,n), а время восстановления 
подчиненным экспоненциальному закону с параметром μk (k=1,2,…,n).  

Поскольку процесс эксплуатации магистральных трубопроводов является 
установившимся, будем рассматривать стационарные вероятности состояний 
системы, для которых частные производные по времени равны нулю. В 
результате получаем: 

 fо(x)(λ1+ λ2) = - f1(x)μ1 + f2(x)μ 2.    
 f1(x) = - fо(x)λ1 - f12(x)μ2 + f1(x)(μ1+μ2),   
 f2(x) = - fо(x)λ2+ f12(x)μ1 - f2(x)(λ1+μ2),   
 f12(x)(μ1 +μ2) =  f1(x)λ2 + f2(x)μ1,    
 Pо(λ1 + λ2) = P01μ1,      
 PВ(λ1 + λ2) = PВ2 μ2      
F1(В)= PВ λ1        
f2(0) = Pо λ2        

Поскольку Pk=λk/μk – стационарная вероятность простоя каждого участка 
в результате собственных отказов, по формуле полной вероятности получаем: 

B

o

121011 dx)x(f)x(fPP ,      

В

0

22В2 dx)x(fPP .      

Простои участков, помимо собственных отказов, возникают также из-за 
отказов на соседних участках в случае, если резервуарный парк оказывается в 
пустом или заполненном состоянии. Кроме того, суммарный простой каждого 
участка за достаточно большой промежуток времени равен стационарной 
вероятности простоя трубопровода Н. Следовательно: 

 Н = Р1 + РВ2 = Р2 + Р01 .      

Вероятность простоя трубопровода принимает окончательный вид 

 12122121 hPPhPPH PPP

р
P ,      

где 
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Обычно для магистрального трубопровода 21 , следовательно, 
уравнение для Н можно переписать в виде 

 12
12

21
21 hhH h1 h2h21 ,     

где  – параметр потока отказов для системы. Из этого уравнения следует, что: 

12122121 hh 1h22h1 .      

Параметр потока отказов магистрального трубопровода, состоящего из n 
участков,  определяется приближенным способом по следующей методике. 
Определив параметр потока отказов для двух участков трубопровода, 
рассматриваем его в виде одного условного участка. Поэтому к нему можно 
присоединить смежный участок и найти параметр потока отказов для трех 
участков трубопровода. Таким способом последовательно определяется 
параметр потока отказов для любого числа участков, которые в дальнейшем 
используются при расчете вероятности простоя промысла и НПЗ из-за отказов 
на трубопроводе. 

Полученные расчетные зависимости могут использоваться для расчета 
народнохозяйственного ущерба, который складывается из собственного ущерба 
трубопровода, ущерба поставщика (промысла) и потребителя (завода), 
вызванных отказами на трубопроводе. В свою очередь, народнохозяйственный 
ущерб совместно с капитальными и эксплуатационными затратами на 
резервуарные парки составляет приведенные затраты, которые служат 
основанием для выбора объема и расстановки резервуарных парков. 

Указанные стоимостные параметры могут явиться методической основой 
для определения ценовых показателей услуг компаний различных форм 
собственности, имеющих на балансе резервуарные парки, подключенные к сети 
магистральных трубопроводов. 
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Вопросы бюджетного прогнозирования и формирования 
финансового плана на региональном уровне 

Перспективный финансовый план (ПФП) содержит данные о прогнозных 
возможностях бюджета по мобилизации доходов, привлечению 
государственных или муниципальных заимствований и финансированию 
основных расходов бюджета, в том числе инвестиционных. ПФП призван 
показать перспективу развития именно бюджетных показателей, отразить 
среднесрочную бюджетную политику данного региона. Он является не 
законодательным актом, а инструментом управления бюджетными средствами, 
носит информационно-рекомендательный характер. 

В Бюджетном кодексе определено (ст. 174), что ПФП разрабатывается на 
стадии составления проектов бюджетов. Данный этап бюджетного процесса 
является исключительной прерогативой исполнительной власти. 

ПФП разрабатывается на три года, из которых: 
- первый год – это год, на который составляется бюджет; 
- в следующие два года прослеживается результативность проводимой в 

первом году экономической политики. 
Перспективный финансовый план ежегодно корректируется с учетом 

показателей уточненного среднесрочного прогноза социально- экономического 
развития территории. ПФП должен строиться на основании определенных 
нормативных параметров бюджета, согласованных между региональными 
исполнительной и законодательной властями, включающих 
сбалансированность текущего бюджета в абсолютном выражении и в 
отношении к объему расходов на обслуживание долга, и направленных на 
соблюдение других нормативных соотношений. Он должен разрабатываться в 
нескольких вариантах, различающихся сценариями социально- экономического 
развития экономики, с учетом предполагаемых изменений налоговой системы, 
вариантами управления долгом территории, приоритетами в области 
финансирования расходов. 

В настоящее время рекомендации по составлению ПФП для регионов 
отсутствуют, что служит в значительной степени причиной отстраненности 
прогнозов от процессов управления экономикой и значительных отклонений 
фактических показателей от прогнозных значений. Тем не менее формирование 
ПФП, совершенствование форм и методов его практического применения – 
динамичный, постоянно развивающийся процесс, учитывающий меняющиеся 
условия хозяйствования, возрастающую роль бюджета в макро- и 
мезорегулировании, и другие факторы. 

Среднесрочное бюджетное прогнозирование применяется развитыми 
странами на протяжении не одного десятка лет. В одних странах ПФП 
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рассматривается как инструмент повышения прозрачности и эффективности 
распределения бюджетных ресурсов, в других – укрепления фискальной 
дисциплины, прогнозирования последствий принятия текущих фискальных 
решений. Существуют два подхода к построению среднесрочного финансового 
плана: 1) на основе бюджетных требований министерств, составленных в 
соответствии со спущенными «сверху» лимитами расходов (планирование по 
«лимитам»); 2) на основе приростного изменения базового или опорного 
уровня расходов. Второй подход способствует возникновению  
заинтересованности министерств в экономии и повышении эффективности 
бюджетных расходов, первый является более традиционным. 

В РФ передовой опыт в области перспективного финансового 
планирования принадлежит Санкт-Петербургу. Первый перспективный 
финансовый план Санкт-Петербурга был составлен в 1998 г. на 1999 – 2001 гг.; 
принципы и методы его построения рассматриваются в работе С. В. Демина [1]. 

С. В. Демин приводит принципы и методические основы формирования 
ПФП: 

– формирование вместе с бюджетом на основе среднесрочного прогноза 
социально-экономического развития; 

– важнейшей задачей является прогнозирование результатов бюджетной 
политики, проводимой в плановом году; 

– первый год ПФП – это год, на который составляется бюджет, в другие 
годы прогнозируются результаты проводимой экономической политики; 

– исходной базой планирования ПФП является бюджет; 
– ПФП разрабатывается с учетом ожидаемых налоговых поступлений, т. 

е. в различных сценарных условиях; 
– применение нормативов и ограничений. 
На первом этапе готовится ПФП на основе следующих документов: 

бюджета, среднесрочных налоговых стратегий, перспективного плана 
капитальных вложений, многолетнего прогноза бюджетных доходов и 
расходов, политики управления долгом. На следующем этапе предполагается 
переход к составлению многолетнего скользящего бюджета. 

Начинать ПФП следует с количественного определения системы 
социально-экономических показателей, влияющих на его объемные 
характеристики: 

– прогнозных оценок развития промышленности, сельского хозяйства и 
других отраслей с целью расчета налогового и доходного потенциала региона; 

– структуры и динамики финансового потенциала; 
– оценки инвестиционных приоритетов; 
– индексов инфляции и их влияния на показатели ПФП; 
– демографической структуры населения и ее изменения; 
– приоритетов бюджетной политики; 
– параметров социально-экономических реформ в среднесрочной 

перспективе; 
– структуры сети учреждений и организаций бюджетной сферы. 
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ПФП должен содержать объемы показателей кредиторской 
задолженности, государственного долга, что позволит сделать кредитную 
политику (заимствования) прозрачной. 

Методика составления ПФП в постатейном разрезе должна основываться 
на разработке: 

– критериев определения показателей с учетом индексации доходов u и 
расходов, обусловленных инфляционными процессами; 

– нормативных соотношений отдельных показателей ПФП с учетом 
выбранных приоритетов бюджетной политики; 

– формул расчета показателей ПФП, исходя из сценарных условий 
социально-экономического развития. 

Наибольшую сложность в процессе среднесрочного бюджетного 
планирования представляет собой прогнозирование доходов бюджета. Для 
прогнозирования налоговых доходов может использоваться традиционный 
набор методов: экспертные, детерминистические, на основе временных рядов, 
эконометрические. 

Эконометрические основываются на статистически оцененных значениях 
коэффициентов при одной или нескольких переменных, выступающих в 
качестве прогнозных факторов, и получаемых в ходе регрессионного анализа. В 
качестве факторов-аргументов могут быть выбраны ВРП, численность 
населения региона, объемы производства в регионе, инвестиции в основной 
капитал и др. показатели. Достоинством эконометрических моделей является 
легкость проведения вариантных расчетов, возможность получения 
количественной оценки объема налоговых поступлений в будущем, 
возможность обратного использования модели (определения необходимых 
значений факторов-аргументов для достижения заданного объема налогов). 

Однако эконометрические модели не всегда применимы, что связано с 
обязательными условиями наличия длинных временных рядов сопоставимых 
факторов-аргументов и продолжения тенденций прошлого периода на 
будущий, взаимной зависимостью показателей факторов-аргументов. 

Детерминистические методы позволяют в большей степени учесть 
нестабильность налоговой системы, изменчивость экономических условий 
хозяйствования. Поток доходов определяется в зависимости от процентного 
изменения какой–либо переменной. Обычно налоговые поступления 
планируются, исходя из группировки налогов и сборов по типу 
налогооблагаемой базы и ее величины. Сдвиги в структуре налоговых баз 
учитываются методами экспертного анализа. Общую формулу расчета сумм 
поступления налоговых доходов можно представить следующим образом: 

∑(Ti)t = ∑(Ti)t-1 * I * Di * Kc + ∑(TDi)t-1 * K1 – L, 

где ∑(Ti)t – прогноз поступления i-го налога в планируемом году; 
∑(Ti)t-1 – ожидаемые поступления i-го налога в текущем году; 
I – темп роста показателя, образующего налоговую базу i-го налога в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития; 
Di – индекс инфляции, учитывающий прогнозный уровень инфляции 

дохода; 
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Кс – коэффициент повышения собираемости налогов (Кс ≥ 1);  
∑(TDi)t-1 – ожидаемая сумма недоимок по i-го налогу на конец текущего 

периода; 
К1 – коэффициент погашения недоимки, сложившийся на начало 

планируемого года; 
L – сумма льгот по налогу, вступающих в силу в планируемом 

финансовом году. 
Прогнозирование размещения бюджетных ресурсов включает: оценку их 

доступности; затрат, связанных с их получением; постановку приоритетных 

целей бюджетной политики; разработку общей схемы бюджетных расходов. 

При этом часто должен использоваться программно- целевой подход или 

распределение бюджетных ресурсов на принципах среднесрочного 

бюджетирования, ориентированного на результат (СБОР). Программно-целевой 

метод (ПЦМ) составления бюджета получил распространение в международной 

практике. Считается, что наиболее законченным вариантом применения 

программно-целевого подхода является бюджетирование в Австралии и Новой 

Зеландии. Бюджетирование, ориентированное на результат, – это метод 

планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, 

обеспечивающий распределение ресурсов по целям, задачам и функциям 

государства с учетом приоритетов государственной политики и общественной 

значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных 

средств. Основополагающим принципом СБОР является обеспечение 

взаимосвязи между выделяемыми бюджетными ресурсами и ожидаемыми 

результатами их использования. Он реализуется посредством внедрения 

системы соответствующих правил и процедур. 
Обязательными элементами СБОР являются программно-целевой метод 

планирования и скользящее бюджетирование, программная классификация 

бюджетных расходов. 
По определению Б. А. Райзберга, А. Г. Лобко, программно-целевой метод 

в широком смысле слова есть способ решения крупных и сложных проблем 

посредством выработки и проведения системы программных мер, 

ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает решение 

возникших проблем [3]. Программно-целевой метод (по сути – подход) есть 

одна из основных форм приложения системного подхода к процессам 

управления объектами, процессами, отношениями различной природы. Его 

применение предполагает обязательную привязку мероприятий к исполнителям 

и определение необходимых ресурсов для их реализации, контроль за 

исполнением программных мер, оперативное регулирование и 

корректирование. 
Функции программно-целевого прогнозирования не сводятся к 

составлению и использованию в управлении целевых прогнозов. На основе 

построения прогнозных сценариев состояния программной проблемы в ее 

инерционном развитии (экстраполяционное прогнозирование с учетом 

сложившихся тенденций) и с учетом мер программного воздействия 

(вариантное программно-целевое прогнозирование) формируется первичное 
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суждение о возможности и сроках решения программной проблемы и 

предпочтениях разных вариантов программных действий. 
СБОР реализуется следующим образом: в ходе подготовки  бюджетной 

заявки каждое министерство и ведомство сформулирует долгосрочные цели 

своей деятельности, согласовывает их с целями государственной политики, 

представляет в бюджетной заявке вариант достижения целей и 

соответствующий вариант финансирования. Таким образом, достоинством 

метода является установление приоритетов в деятельности администрации и 

рационализация процесса принятия решений на основе сравнения затрат и 

достигаемых результатов. 
Для обеспечения соответствия между программной деятельностью 

министерств и ведомств и бюджетной классификацией функциональная 

классификация дополняется программной классификацией расходов по целям и 

задачам социально-экономической политики. 
СБОР является непрерывным процессом; базовый уровень расходов в 

предстоящем году рассчитывается путем уточнения прогнозных оценок, 

построенных в предыдущем году. С другой стороны, планы на второй и третий 

годы становятся основой для проектировок первого и второго года текущего 

бюджетного цикла, и отражают последствия реализации этих проектировок. 

Процесс увязки годового бюджетного плана со среднесрочным планированием 

изображен на рисунке 1. 

 
Для каждого распорядителя бюджетных средств в случае скользящего 

бюджетного планирования устанавливаются индикативные значения объема 

финансирования на второй и третий год, выступающие в качестве лимитов их 

расходов и гарантии финансового обеспечения деятельности. Это будет 

способствовать повышению качества управления со стороны распорядителей 

бюджетных средств. Свободные средства, возникающие вследствие 

эффективного управления, или повышения доходов бюджета вследствие 

экономического роста и улучшения администрирования, могут использоваться 

для финансового обеспечения других программ, выбранных по принципу 

конкурентности. 
СБОР применяется длительное время в развитых странах. С 2002 г. 

введен институт паспортов администраторов бюджетных программ, 
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определяющих цели, ожидаемые результаты, ответственных исполнителей, 

сроки выполнения и другие характеристики бюджетных программ. 
Переориентация бюджетного планирования в РФ на результат 

продекларирована во многих правительственных документах и программах. 
Однако практическая реализация этих принципов далека от 

действительности. В российском бюджетном законодательстве пока 

отсутствуют определения понятий «заданный результат» и «требования к 

оценке этого результата». 
Внедрение СБОР – процесс, требующий времени, средств и постоянного 

совершенствования. Для его проведения необходимо создать 

институциональную базу, провести обучение персонала. Основными 

проблемами могут стать: 
– сложность выработки единой системы целей и показателей, 

отражающих степень их достижения; 
– трудности измерения социально-экономических результатов 

деятельности государственных учреждений; 
– несовершенство информационного обеспечения и систем учета; 
– отсутствие методических и нормативных основ для разработки целевых 

программ и внедрения СБОР. 
Отдельные элементы бюджетирования применялись в российской 

практике достаточно длительное время (в области разработки и реализации 

целевых программ; на принципах бюджетирования работает ФРРФ). Реальный 

шаг к внедрению СБОР на федеральном уровне был предпринят еще в 2003 г. 
Аналогичный подход должен применяться в отношении расходов 

территориальных бюджетов, результативность которых должна стать одним из 

критериев определения масштабов предоставляемой централизованной 

помощи. 
Однако в настоящее время остаются существенными проблемы 

чрезмерной регламентированности бюджетной системы, ее нацеленности на 

содержание сложившейся сети бюджетных учреждений и отсутствие стимулов 

к эффективному оказанию государственных услуг, слабой увязки 

среднесрочного социально–экономического планирования и годовых 

бюджетов. 
На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Среднесрочный перспективный финансовый план является связующим 

звеном между прогнозом социально-экономического развития и бюджетом на 

очередной финансовый год. Он выполняет функции: раннего обнаружения 

последствий текущих финансовых решений; является инструментом разработки 

среднесрочной стратегии развития территории; является основой для 

скользящего бюджета. 
2. При планировании доходной части ПФП можно использовать широкий 

набор методов, но в условиях нестабильности экономики наиболее применимы 

детерминистические методы. 
3. Формирование расходной части ПФП должно основываться на 

программно-целевом методе (среднесрочном бюджетировании, 
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ориентированном на результат), что позволит оптимизировать бюджетные 

расходы, повысить эффективность государственного управления социально-
экономическим развитием региона – за счет экономии, перераспределения 

бюджетных средств, изменения направленности планирования и контроля 

(раньше проводился контроль за исполнением бюджета по большому 

количеству мелких статей расходов, в будущем – по целям, задачам и 

функциям государства, программам отраслевых распорядителей с выделением 

статей укрупненной экономической классификации). Применение СБОР будет 

способствовать повышению культуры стратегического планирования, 

повышению прозрачности бюджетных расходов за счет предоставления 

общественности дополнительной информации о результативности исполнения 

целевых программ. 
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Конкурентные способы предоставления прав аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, и проблемы их 
применения на практике 

Любая деятельность человека неразрывно связана с земельными 

ресурсами, которые выступают как средство производства и пространственная 

основа осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе 

инвестиционно-строительной.  
Актуальность проблемы рационального распределения земельных 

ресурсов в Санкт-Петербурге не вызывает сомнения. Территория Санкт-
Петербурга в административных границах как субъекта Российской Федерации 
составляет 139 936 га (1 399 км

2
). По данным  Комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству Санкт-Петербурга на 1 января 2006 года, в государственной 

собственности находится 87% от общей площади земель Санкт-Петербурга, в 

том числе 86% – в собственности Санкт-Петербурга. За период с 2000 по 2006 

год доля земли, находящейся в частной собственности, увеличилась с 5,2% до 

13% от общей площади городской территории или до 18,2 тыс. га: 15,4 тыс. – у 

юридических лиц и 2,8 тыс. га – у физических лиц. Однако доля частной 

собственности на землю в Санкт-Петербурге по-прежнему невелика, что делает 
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основным источником получения земельных участков для инвесторов земли, 

находящиеся в государственной собственности. 
Право застройки предоставляется собственнику или арендатору 

земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 

использованием. Земельные участки, расположенные на территории Санкт-
Петербурга, относятся к категории земель поселений, порядок использования 

которых определяется в соответствии с зонированием городской территории. 
Особый интерес для инвесторов представляют земли, относящиеся к жилым, 

общественно-деловым и производственным зонам, которые в совокупности 

занимают около 28% территории города. Однако, по данным Комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству, в структуре земель Санкт-Петербурга 

застроенные территории составляют около 26%, что ограничивает предложение 

свободных земельных участков, предназначенных для целей осуществления 

строительства. 
Ограниченность земельных ресурсов является принципиальным 

моментом при решении проблемы их распределения. Выступая в качестве 

крупнейшего собственника земли, город в лице соответствующих органов 

власти регулирует земельный рынок, издавая правовые акты и принимая 

решения по распоряжению земельными участками. Регулирование 

градостроительной деятельности государством является необходимой мерой, 

позволяющей предотвратить появление внешних эффектов.  
Анализ нормативно-правовой базы и городской практики передачи земли 

инвесторам показал, что на сегодняшний день практически единственной 

формой предоставления прав на землю под застройку является долгосрочная 

аренда на инвестиционных условиях. Продажа земельных участков в 

собственность носит пока исключительный характер. 
В соответствии с действующим законодательством, земельные участки, 

находящиеся в собственности города, могут быть переданы в аренду двумя 

путями: на основе торгов (конкурентный способ) и без проведения торгов 

(целевым назначением). Торги проводятся в форме конкурса или аукциона, 
могут быть закрытыми или открытыми по составу участников и закрытыми или 

открытыми по способу подачи предложения о цене. Форма торгов определяется 

собственником продаваемого товара или обладателем реализуемого 

имущественного права, если иное не предусмотрено законом. На рис.1 

предложена классификация возможных способов передачи ограниченных благ 

собственником ресурса. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, 

которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной 

организатором торгов, предложило лучшие условия. Выигравшим торги на 

аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.  
В закрытом по составу участников конкурсе или аукционе участвуют 

только лица, специально приглашенные для этой цели. В открытом по составу 

участников конкурсе или аукционе может участвовать любое лицо. В 

дальнейшем речь будет идти об аукционах, открытых по составу участников. 
Предложения о цене подаются участниками конкурса или аукциона в 

запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений о цене) или 



 108 

заявляются ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи 

предложений о цене). Таким образом, аукцион – механизм ценообразования, 

обеспечивающий конкурентный способ продажи товаров (имущественных 

прав) посредством публичных торгов, проводимых в заранее установленном 

месте и в заранее обозначенное время, с присуждением продаваемого блага 

претенденту, предложившему за него большую цену. 
 
 

 
Рис. 1. Классификация способов передачи ограниченных благ (товаров или 

имущественных прав) собственником ресурса 
 

Рассмотрим преимущества и недостатки аукционной процедуры 

применительно к аукционам, в которых в качестве собственника продаваемого 

блага выступает государство. Преимущества и недостатки механизма 

ценообразования, реализуемого через процедуру аукциона, сведены в табл.1. 
 
Таблица 1 - Преимущества и недостатки аукционов 

Преимущества аукциона Недостатки аукциона 

Позитивное влияние на конкуренцию, 
эффективность распределения ресурсов 

между субъектами 

Игнорируются потенциально 

негативные последствия (внешние 

эффекты) 

Конкурентный (ТОРГИ) Распределительный 

Способы распределения ограниченных 
ресурсов 

Существенные условия передачи блага: 

- покупатель 
- цена продажи 

определяются собственником ресурса 

Конкурс Аукцион 

Условие опреде-
ления победителя: 

максимальная цена 

Существенные условия передачи блага: 

- покупатель (победитель торгов) 
- цена продажи 

определяются по итогам торгов 

По составу участников 

Закрытый Открытый Открытый Закрытый 

По форме подачи предложения о цене 

По направлению сделки 

На покупку (procurement) 

(аукционист является покупателем) 

На продажу 

(аукционист является продавцом) 

Условие опреде-
ления победителя: 

лучшие условия 
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Рост доходов собственника ресурса; 
обоснованность с точки зрения теории 

Участники вынуждены 

предугадывать поведение 

конкурентов 

Четко определенные правила игры: 
- открытость и прозрачность 
- пресечение коррупции 

Асимметрия информации 

Возможность изменения правил (в 

зависимости от задач аукциона и новых 

теоретических результатов) 

Высока цена ошибки (плохо 

сформулированное правило 

может привести к 

неоптимальному исходу) 

Стимулирование повышения качества 

товаров и услуг 
Нет стимулов производства 

общественных благ 

До недавнего времени земельные участки в Санкт-Петербурге 
предоставлялись застройщикам в основном целевым назначением. В 2004-2005 
годах произошли серьезные законодательные нововведения на федеральном и 

местном уровнях, обозначившие активный переход к системе торгов, 

призванных стать приоритетной формой получения прав на землю под 

застройку в Санкт-Петербурге. Однако в городе сохраняется и пока 

преобладает принцип предоставления земли без проведения торгов. Проблемой 

для города является увеличивающийся с каждым годом разрыв между 

количеством инженерно подготовленных и обеспеченных необходимой 

документацией земельных участков и величиной спроса на них, что 

ограничивает возможности предложения земли под застройку со стороны 

города на торгах. Возможности ввода в оборот новых земель за счет изменения 

их функционального назначения предельно ограничены. 
Анализ нормативно правовой базы, регламентирующей процесс 

предоставления земельных участков в Санкт-Петербурге, показал, что наряду с 

вновь принятыми на уровне субъекта – города – правовыми документами 

продолжают действовать ранее принятые акты, регулирующие порядок 
предоставления земли инвесторам. Вышеуказанные акты частично дублируют 

друг друга и (или) не соответствуют вновь принятым документам и (или) 

фактически не применяются в связи с изменением законодательства. 

Многочисленность и отсутствие систематизации нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере инвестиционно-строительной деятельности, 

незавершенность и противоречивость нормативно-правовой базы, наличие ряда 
правовых документов, фактически не применяемых на практике, затрудняет 

процесс понимания вопроса о порядке предоставления земельных участков для 

целей осуществления строительной деятельности в Санкт-Петербурге.  
На сегодняшний день действующие в городе механизмы предоставления 

земельных участков в аренду для целей осуществления инвестиционно-
строительной деятельности можно условно разделить на 3 группы: 

- Предоставление земельного участка для целей разработки и 

подготовки документации и определения возможности проектирования и 

строительства объекта. Механизмы этой группы предусматривают 

выставление земельного участка на торги или предоставление земельного 
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участка без торгов. Цель – проведение изыскательских работ, разработка и 

подготовка проектной документации, необходимой для строительства объекта 

(«полного» пакета документов). 
- Предоставление земельного участка для целей осуществления 

проектирования и строительства объекта. Предусматривается 

предоставление подготовленного земельного участка (обеспеченного «полным» 

пакетом документов) на инвестиционных торгах или без проведения торгов 

(целевое предоставление). 
- Предоставление земельного участка для смешанных целей. 

Предусматривается выставление на торги частично подготовленного земельного 

участка, обеспеченного неполным перечнем необходимых документов и 

согласований (торги по «неполному» пакету документов) для целей разработки и 

подготовки недостающей документации, определения возможности 

строительства и осуществления строительства объекта. 
В табл.2 представлены обобщенные количественные данные о земельных 

участках, переданных под строительство в 2003-2006 годах, полученные в 

результате анализа указанных механизмов предоставления земельных участков 

и итогов их реализации на практике. 
Таблица 2 - Сведения о количестве земельных участков, предоставленных 

под строительство в Санкт-Петербурге за 2003-2006 гг. 
 ДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТОРА 

И
Т

О
Г

О
 ПРЕДЛОЖЕНИ

Е ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

ГОРОДОМ 

I вариант 

Получение земельного участка и 

имущественных прав на него по 

результатам торгов 

II вариант 

Получение 

земельного 

участка без 

проведения 

торгов 

По объектам, 

включенным в 

адресный перечень 

По объектам, не 

включенным в 

адресный перечень 

Инвестиционные 
торги 

Торги по 
неполному пакету 

документов 

Целевое предос-

тавление 

2
0

0
3

 

Кол-во зем. 

участков 

10 
399 409 

10 0 

Доля, % 
2,44 

97,56 100 
2,44 0 

2
0

0
4

 

Кол-во зем. 

участков 

33 
509 542 

9 24 

Доля, % 
6,09 

93,91 100 
1,66 4,43 

2
0

0
5

 

Кол-во зем. 

участков 

96 
400 496 

14 82 

Доля, % 
19,35 

80,65 100 
2,82 16,53 

2
0

0
6
 

Кол-во зем. 

участков 

125 
179 304 

51 74 

Доля, % 
41,12 

58,88 100 
16,78 24,34 
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При составлении таблицы использована информация о количестве 

земельных участков, переданных для проектирования и строительства как 

целевым назначением, так и на торгах, в том числе по неполному пакету 

документов. Торги по неполному пакету документов включены в рассмотрение, 

поскольку конечной целью их проведения, как и в случае инвестиционных 

торгов, является строительство объекта инвестирования на земельном участке. 
Земельные участки, переданные для проведения изыскательских работ и 

подготовки документации, во избежание повторного счета исключены из 

рассмотрения (предполагается, что в последующих периодах такие земельные 

участки будут предоставлены под строительство). Однако условия передачи 

земельных участков для изыскательских работ косвенно влияют на ситуацию, 

складывающуюся при предоставлении земли под застройку. Потенциальная 

возможность получения земельного участка целевым назначением после 

прохождения процедуры предварительного согласования мест размещения 

объектов создает ситуацию, когда отсутствие конкуренции на этапе получения 

земельного участка для изыскательских работ практически исключает 

дальнейшую конкуренцию на этапе его передачи под застройку. 
Итак, земельные участки, находящиеся в собственности города и 

предназначенные под застройку, в соответствии с действующими нормативно-
законодательными актами могут быть предоставлены в аренду как на основе 

торгов (конкурентный метод), так и целевым назначением.  
Согласно нынешней политике правительства города торги должны стать 

главным механизмом распределения земельных участков под строительство. 

Однако, несмотря на активизацию практики проведения торгов и увеличение 

доли земельных участков, передаваемых на таких торгах, произошедшее с 2003 
по 2006 год, в городе сохраняется и пока преобладает принцип предоставления 

земли целевым назначением. Совокупная доля земельных участков, 

переданных инвесторам путем проведения торгов, составила в 2003 году 2,4%, 

в 2004 – 6,1%, в 2005 – 19,4% и в 2006 году – 41,1%. Рост доли земельных 

участков, предоставленных за рассматриваемый период времени на торгах, 

происходил в значительной степени за счет проведения аукционов по 

неполному пакету документов. 
Анализ сложившихся в Санкт-Петербурге механизмов предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной собственности, под 

строительство и итогов их реализации на практике за 2003-2006 годы, 

позволяет сформулировать следующие основные недостатки существующей 

системы распоряжения земельными ресурсами города, тормозящие проведение 

торгов в Санкт-Петербурге: 
- незавершенность и противоречивость нормативно-правовой базы 

управления недвижимостью Санкт-Петербурга; 
- отсутствие систематизации нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере недвижимости; 
- сохранение возможности предоставления земельных участков под 

застройку без проведения торгов (целевым назначением); 



 112 

- длительность и сложность процедур подготовки и принятия решений 

относительно объектов недвижимости; 
- отсутствие четких критериев и недостаточный уровень прозрачности 

при принятии распорядительно-управленческих решений; 
- недостаточное развитие сетевой инфраструктуры, в том числе новых 

головных источников, ограничивающее возможности проведения торгов по 

полному пакету документов. 
В ряде случаев проводимые торги характеризовались наличием на рынке 

невостребованных земельных участков и неактивным участием в торгах 

инвесторов, что вызвано следующими факторами: 
- непроработанность механизмов формирования конкурсных лотов, 

снижающая привлекательность и перспективность участия в состязании за 

право получения земельных участков для инвесторов, а также вероятность их 

приобретения субъектами малого и среднего бизнеса; 
- выставление на торги частично подготовленных земельных участков с 

неполным пакетом требующихся документов и согласований, не 

обеспечивающее их привлекательности для инвесторов из-за неопределенности 

условий реализации проектов; 
- сохранение возможности получения земельных участков целевым 

назначением путем предварительного согласования места размещения объекта; 
- отсутствие единой методической базы, позволяющей унифицировать 

действия инвестора по получению земельного участка под застройку. 
Обобщив указанные недостатки существующей в Санкт-Петербурге 

системы распоряжения земельными ресурсами города, можно сделать вывод, 

что одной из основных проблем проведения торгов в Санкт-Петербурге 

является недостаточное количество привлекательных земельных участков, 

обеспеченных полным пакетом необходимых документов и согласований, что 

связано с: 
- отсутствием либо недостаточной инженерной подготовкой земельных 

участков; 
- трудностями, возникающими у города при сборе полного пакета 

документов по объекту, в том числе в связи с длительностью и 

неотлаженностью механизма подготовки документации; 
- непроработанностью механизмов формирования конкурсных лотов. 
Подход к рациональному формированию перечней земельных участков и 

лотов, определяемых индивидуально для каждого конкретного случая, является 

одним из инструментов, призванных обеспечить эффективный и оптимальный 

исход земельного аукциона. При разбиении перечня земельных участков на 

лоты должны учитываться следующие обстоятельства: 
- рост ожидаемого дохода, формируемого по результатам торгов, может 

быть обеспечен путем привлечения большего числа участников, в том числе 

представителей малого и среднего бизнеса; 
- чем крупнее лот (как по площади земельного участка, так и по 

количеству земельных участков, входящих в него), тем меньше ожидаемое 

число участников, которые подадут предложения на его приобретение. 
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При продаже земельных участков отдельными лотами город может 

добиться максимального увеличения стоимости каждого из них, в отличие от 

продажи таких земельных участков в составе единого укрупненного лота, что 

связано с ожидаемым числом участников в том или ином случае. 
Реализация нескольких земельных участков единым лотом может 

нарушить принцип конкурентности и равнодоступности при проведении торгов 

и уменьшить число потенциальных участников, создав преимущества для 

инвесторов, обладающих большими финансовыми возможностями, и сделав 

невыгодным участие в таких торгах мелких и средних инвесторов. Последние, 

ввиду ограниченности их финансовых средств и масштабов деятельности, 

зачастую нуждаются в меньшем количестве участков. Желая приобрести часть 

лота (один или несколько земельных участков), они могут не обладать 

соответствующими средствами для приобретения укрупненного лота целиком 

либо не иметь возможности выполнения условий участия в таких торгах 

(например, внесение задатка, который в связи с высокой стоимостью лота будет 

определяться крупной суммой). Укрупненный лот изначально становится для 

них слишком дорогой покупкой, не оправдывающей к тому же их реальные 

потребности в земельных участках. 
Таким образом, для получения максимального дохода, идущего в 

городской бюджет, а также в целях развития конкурентной среды при 

предоставлении земельных участков, целесообразно осуществлять разбивку на 

лоты по территориальному принципу: одному лоту должен соответствовать 

один земельный участок. При этом функциональное назначение объекта, 

планируемого к размещению на данном земельном участке, также имеет 

значение, что должно быть учтено при формировании лотов. 
Однако, как показывает практика проведения торгов, существуют, так 

называемые инвестиционно непривлекательные земельные участки, которые не 

интересны потенциальным инвесторам по местоположению, площади, 

функциональному назначению и пр. 
Так, на торгах на право заключения договора аренды земельного участка 

сроком на 2 года в целях определения возможности строительства 

автозаправочной станции, проведенных по неполному пакету документов 26 

сентября 2006 года, земельный участок был выставлен на торги в восьмой раз, 

однако так и не нашел своего покупателя (на лот не было подано ни одной 

заявки, торги признаны несостоявшимися). Приведенный пример не является 

единственным. 322 лота (исключая укрупненные лоты), выставленные на торги 

в 2005-2006 годах, реально представлены 143 земельными участками, лишь по 

106 из которых торги признаны состоявшимися и заключены договоры аренды. 
Другими словами, часть земельных участков, выставляемых на торги, не 

представляет интереса для потенциальных инвесторов и остается 

невостребованной. В случае если у города существует потребность в освоении 

таких земельных участков, город может заинтересовать инвесторов, объединив 

в одном лоте привлекательный и менее привлекательный земельные участки. 
Случаи деления множества земельных участков на лоты, а также 

объединение нескольких земельных участков в более крупные лоты являются 
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частью планирования распределения земельных ресурсов города. Целью такого 

планирования является не только увеличение поступлений в бюджет и освоение 

невостребованных земельных участков инвесторами, но и обеспечение 

наиболее благоприятных условий для конкуренции. 
Несовершенство выставляемых на торги лотов, сформированных без 

учета общественных потребностей, снижает действенность процедуры 

открытых торгов при распределении ограниченных земельных ресурсов города, 

создавая риск недополучения городским бюджетом денежных средств и 

ущемляя справедливую конкуренцию инвесторов. 

А.Д. Макаров - доктор экономических 

наук, профессор, академик МАНЭБ, 
профессор кафедры Экономики и 

военного права ВАТТ 

О некоторых пробелах в административном праве (на примере КоАП 
РФ) 

Вне всякого сомнения, один человек не может досконально подвергнуть 

конструктивной критике труд сотен юристов, работавших над созданием 

настоящего Кодекса. Вместе с тем, о некоторых пробелах в Российском 

административном праве мы сегодня поговорим. 
Критерии длящегося административного правонарушения 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

регламентирует самые различные сферы общественных отношений, поэтому 

можно уверенно предположить, что не найдется такой коммерческой 

организации или физического лица, которые ни разу не совершили бы 

административного правонарушения.  
Однако все правонарушения в сфере наркотизма совершаются лицами, 

так или иначе имеющими дело с наркотическими средствами, прекурсорами, 

психотропными веществами или их аналогами. И таких на сегодняшний день 

хоть и меньшинство в процентном соотношении, но всё же - несколько 

миллионов. 
В связи с этим весьма актуальным для физических и юридических лиц 

(субъектов административных правонарушений) является вопрос о сроках 

давности привлечения к административной ответственности.  
Как установлено в ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 

двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. Это так 

называемый общий срок давности. За нарушения ряда иных отношений (за 

нарушение законодательства о налогах и сборах, о защите прав потребителей, о 
рекламе, о лотереях, таможенного, антимонопольного, валютного 

законодательства и др.) предусмотрен более длительный специальный срок, 

который равен одному году со дня совершения административного 

правонарушения.  
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Если было совершено простое правонарушение, то вопросов по 

применению приведенных сроков давности, как правило, не возникает. 

Например, если 1 апреля 2007 года был выявлен факт потребления 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 

КоАП РФ), то привлечь лицо к административной ответственности возможно 

только до 2 июня 2007 года.  
Ситуация меняется, если правонарушение является длящимся  
Как указано в ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при длящемся административном 

правонарушении сроки, предусмотренные в ч. 1 статьи, начинают исчисляться 

со дня обнаружения административного правонарушения. При этом закон не 

раскрывает понятия длящегося правонарушения, что приводит к 

возникновению споров относительно применения сроков давности при 

совершении отдельных правонарушений.  
Следует отметить, что при анализе поставленной проблемы не будет 

рассматриваться вопрос о том, насколько целесообразно и правомерно по 

длящимся правонарушениям устанавливать срок исчисления давности с 

момента их обнаружения. Поставленная задача заключается в другом: найти те 

критерии, которые помогут отличить длящееся административное 

правонарушение.  
1. Установление административной ответственности за пропаганду и 

незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров (ст. 6.13) направлено на формирование целостной системы 

правовых средств борьбы с их незаконным оборотом и потреблением, которая, 

в свою очередь, служит задаче обеспечения охраны здоровья граждан, 

безопасности государства и общества, а также общественной нравственности.  
Т.о., законодатель ныне ввел повышенную ответственность 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за пропаганду 

наркотиков, предусмотрев возможность применения такого сурового вида 

наказания, как административное приостановление деятельности на срок до 90 
дней по постановлению судьи. 

 
2. Запрет пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также ограничения их рекламы предусмотрены ст. 46 

Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" (СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219; 2002. № 30. Ст. 3033; 

2003. № 2. Ст. 167; 2003. № 27 (ч. I). Ст. 2700; 2004. № 49. Ст. 4845). 
 
Под пропагандой наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров понимается деятельность физических или юридических лиц, 

направленная на распространение сведений о способах, методах разработки, 

изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также производство и 

распространение книжной продукции, продукции средств массовой 

информации, распространение в компьютерных сетях указанных сведений или 

совершение иных действий в этих целях. 
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Установлен также запрет пропаганды каких-либо преимуществ 

использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, а равно пропаганды использования в медицинских 

целях наркотических средств, психотропных веществ, подавляющих волю 

человека либо отрицательно влияющих на состояние его психического или 

физического здоровья. 
 
Запрет установлен на любую рекламу наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки II и III, за исключением рекламы, 

осуществляемой в специализированных печатных изданиях, рассчитанных на 

медицинских и фармацевтических работников, а также на распространение в 

целях рекламы образцов лекарственных средств, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. 
 
Нарушение любого из перечисленных запретов образует объективную 

сторону административного правонарушения, предусмотренного данной 

статьей. 
 
3. Субъектом рассматриваемого административного правонарушения 

могут являться физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный 

предприниматель, юридическое лицо. 
 
4. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

комментируемой статьей, рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1). 
 
Протоколы об административных правонарушениях уполномочены 

составлять должностные лица органов внутренних дел (милиции) (п. 1 ч. 2 ст. 

28.3), органов, уполномоченных на осуществление надзора в сфере массовых 

коммуникаций, а также должностных лиц органов Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков (пп. 58, 60, 83 ч. 2 ст. 28.3). 

Если же признать правонарушение длящимся то, срок в один год 

будет исчисляться со дня обнаружения административного 

правонарушения.  

Тем самым ответ на вопрос о том, можно ли в приведенном примере 

привлечь организацию к административной ответственности, зависит от 

того, будет ли признано правонарушение, предусмотренное ст. 6.13 КоАП 

РФ, длящимся или не будет признано таковым.  
Следует отметить, что по своей сути рассматриваемое в примере 

правонарушение представляет собой нарушение субъектом предусмотренной 

законом обязанности, при том, что обязанность должна была быть исполнена к 

установленному в законе сроку. Именно по подобным правонарушениям 

возникает проблема отнесения их к простым или к длящимся.  
Ни в теории, ни в практике не дается окончательного ответа на вопрос о 

том, признавать ли неисполненную к установленному законом сроку 
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обязанность длящимся административным правонарушением или нет. Одни 

авторы считают, что это длящиеся правонарушения, другие – придерживаются 

иной позиции, при том каждая из сторон приводит свои аргументы.  
Государственные органы в своей практике в большинстве случаев 

исходят из того, что подобные правонарушения являются длящимися, что 

вполне естественно, так как в таком случае контролирующие органы получают 

дополнительные возможности по воздействию на организации. Фактически в 

таком случае государственные органы продляют срок давности на неизвестное 

время, так как обнаружено правонарушение может быть не скоро.  
Исходя из изложенного, делается вывод, что правонарушение 

«протекает» во времени (обязанность продолжает не исполняться), что 

характерно для длящихся правонарушений.  
Опровергая данную позицию, авторы, не относящие подобные 

правонарушения к длящимся, указывают, что не совершение лицом 

определенной обязанности означает не только само действие (бездействие), но 

и его результат. Следовательно, делается вывод, что основу противоправных 

деяний, заключающихся в неисполнении обязанности к определенному 
сроку, составляет именно фактическое неисполнение. Соответственно 

окончено такое деяние тогда, когда истек срок исполнения обязанности. С 

данного момента и следует исчислять срок давности привлечения к 

ответственности.  
Представляется, что расхождение позиций и дискуссия по 

рассматриваемому вопросу являются следствием несовершенства 

административного законодательства. Для сравнения, например, в уголовном 

праве таких проблем нет.  
В УК РФ установлено, что сроки давности исчисляются со дня 

совершения преступления до момента вступления приговора в законную силу. 

В связи с особенностью уголовно-правовых отношений в срок давности 

привлечения к уголовной ответственности включается все время, прошедшее 

до обнаружения преступления и после этого – до приговора суда. При этом ч. 2 

ст. 9 УК РФ определяет время совершения преступления – это время 

совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий. Поэтому срок давности по всем уголовным 

преступлениям начинает исчисляться с одной даты – с момента совершения 

деяния, независимо от того, является ли данное преступление длящимся или 

нет, обнаружено оно или нет.  
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, 

как уже указывалось, не содержит понятия длящегося правонарушения, и, 

кроме того, устанавливает различный момент начала исчисления срока 

давности по простым и по длящимся правонарушениям, не определяя при этом, 

что является днем совершения правонарушения.  
Данные недостатки, должны быть устранены только законодательным 

путем. Например, представляется вполне приемлемым, установление в законе 

единого начала исчисления срока давности – с момента совершения 

противоправного деяния. Однако, до внесения изменений необходимо 
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обозначить более четкие критерии, которые позволили бы на практике 

разграничивать простые и длящиеся административные правонарушения.  
В общем смысле длящееся правонарушение – это действие или 

бездействие, сопряженное с последующим длительным невыполнением 

обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой 

административного наказания, оканчивающееся вследствие действия 

самого лица, направленного к прекращению правонарушения, либо 

наступления событий, препятствующих его совершению, либо, когда 

отпадает сама обязанность, невыполнение которой составляло 
содержание правонарушения.  

Тем самым для длящегося правонарушения характерно начало его 

осуществления – с момента, когда лицо нарушило закон, и фактическое 

окончание его совершения – когда лицо само перестало его совершать или 

правонарушение было пресечено. При этом на всем протяжении (от начала до 

окончания) длящееся правонарушение является юридически оконченным, что 

определяет возможность привлечения лица к ответственности. То есть с 

момента начала совершения противоправного деяния длящееся 

правонарушение является юридически оконченным, но деяние продолжает 

осуществляться дальше, до его фактического прекращения.  
У недлящихся правонарушений момент начала совершения 

противоправного деяния совпадает с моментом юридического окончания 

правонарушения и моментом фактического окончания осуществления 

правонарушения.  
Таким образом, можно условно обозначить, что если при совершении 

правонарушения имеется возможность его пресечения со стороны 

государственных органов или же сохраняется возможность прекращения его 

совершения самим лицом, то это длящееся правонарушение. Именно это и 

является характерным признаком длящихся правонарушений. Если же таких 

возможностей нет (поскольку правонарушение фактически окончено когда и 

начато) – то это обычное правонарушение.  
Таким образом, представляется более обоснованной, логичной и 

последовательной позиция, в соответствии с которой противоправные деяния, 

заключающиеся в неисполнении обязанности к определенному сроку, не 

являются длящимися. Соответственно исчисление сроков давности по таким 

правонарушениям следует осуществлять с момента их совершения, когда 

обязанность не была исполнена к установленному сроку.  
Для того, чтобы определить длящееся правонарушение или простое, 

необходимо проанализировать признаки его состава и определить имеется ли 

возможность пресечения или прекращения деяния. В длящихся 

правонарушениях противоправное деяние совершается до момента его 

пресечения или самостоятельного прекращения.  
Следует отметить, что разрешение вопроса об ответственности за 

административные правонарушения, заключающиеся в неисполнении 

обязанности в срок, будет зависеть в первую очередь от того, как положения 

кодекса будут трактоваться и применяться на практике.  



 119 

И тут имеются как положительные, так и отрицательные моменты  
Так, например, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 марта 2005 года, № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 1 неоднократно указывается, что:  
- невыполнение предусмотренной нормативным правовым актом 

обязанности к установленному в нем сроку не является длящимся 

административным правонарушением;  
- срок давности привлечения к административной ответственности за 

правонарушения, по которым предусмотренная нормативным правовым актом 

обязанность не была выполнена к определенному в нем сроку, начинает течь с 

момента наступления указанного срока.  
Примеры из практики судебных решений указывают на то, что суды 

склонны разрешать дела исходя из позиции, в соответствии с которой 

невыполнение обязанности к установленному законом сроку не является 

длящимся правонарушением. В тоже время необходимо заметить, что в 

практике по схожим ситуациям существуют и иные, противоположные 

судебные решения.  
Таким образом, судебная практика по рассматриваемой проблеме 

неоднозначна. 
Несколько слов о статье 6.9 Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача  
1. В соответствии с Конвенцией ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ
24

, каждая Сторона с 

учетом своих конституционных положений и основных принципов своей 

правовой системы принимает такие меры, которые могут потребоваться для 

того, чтобы признать правонарушениями согласно своему законодательству, 

когда они совершаются преднамеренно, хранение, приобретение или 

культивирование любого наркотического средства или психотропного вещества 

для личного потребления в нарушение положений Конвенции 1988 г., 

Конвенции ООН 1961 г. с поправками или Конвенции 1971 г. 
Статьей 40 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"
25 в Российской 

Федерации запрещается потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача. 
Понятие наркотических средств и психотропных веществ определено в 

ст. 1 названного Федерального закона. 
2. Объектом данного административного правонарушения являются 

общественные отношения в области охраны здоровья населения. 

                                           
24 Вена, 20 декабря 1988 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской 

Федерации. Вып. XLVII. M., 1994. Ст. 133-157 
25 СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219; 2002. № 30. Ст. 3033; 2003. № 2. Ст. 167; № 29 (ч. I). Ст. 2700; 
2004. № 49. Ст. 4845; 2005. № 19. Ст. 1752 
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Следует иметь в виду, что УК РФ не установлена уголовная 

ответственность за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача. Привлечение физического лица к 

административной ответственности является превентивной мерой, 

направленной на сохранение его здоровья путем раннего выявления 

заболевания наркоманией, предотвращение злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами. 

По данной статье не квалифицируются административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, связанные с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах (ч. 2 ст. 20.20 и ст. 20.22 

Кодекса). 
3. Объективную сторону данного правонарушения составляют 

совершенные в нарушение установленного порядка действия по употреблению 

без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 (СЗ РФ. 1998. № 

27. Ст. 3198). 
Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что оно находится в состоянии наркотического опьянения или употребило 

наркотическое средство или психотропное вещество, может быть направлено 

органами прокуратуры, органами дознания, органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, следователем или судьей на медицинское 

освидетельствование (ст. 44 названного Федерального закона). 
4. Субъект правонарушения - физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 
5. С субъективной стороны данное правонарушение может быть 

совершено только умышленно. Виновный сознает, что он производит 

противоправные действия, предвидит их вредные последствия и желает их либо 

сознательно допускает. 
6. Норма примечания к данной статье Кодекса об освобождении от 

административной ответственности лица, добровольно обратившегося в 

лечебно-профилактическое учреждение в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, и направлении такого 

лица с его согласия на медицинское и социальное восстановление 

соответствует положениям подпункта "с" п. 4 ст. 3 Конвенции ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

предусматривающим при малозначительности правонарушения случаи 

применения мер перевоспитания либо социальной реинтеграции, а также, если 

правонарушитель является наркоманом, его лечения и последующего 

наблюдения за ним. 
7. Дела об административных правонарушениях рассматриваются 

мировыми судьями (ст. 23.1). 
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Протоколы о совершении данных правонарушений составляются 

сотрудниками органов внутренних дел (милиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3) и органов 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (п. 83 ч. 2 ст. 28.3). 
Чтобы переломить ситуацию, повысить эффективность борьбы с 

наркотизмом, следует ужесточить наказание по ст.6.8 и 6.9 КоАП РФ, а м.б. и 

перевести их в уголовный состав. 

А.Д. Макаров - доктор экономических 

наук, профессор, академик МАНЭБ, 
профессор кафедры Экономики и 

военного права ВАТТ 

Практика прослушивания телефонных разговоров (переговоров) в 
Великобритании 

 
Наличие в Великобритании королевской (т.е. государственной) 

монополии на доставку почты означало, что подозрительные письма или 

посылки могли безнаказанно вскрываться: существовал даже специальный 

чиновник, известный под именем "секретчика", чьей обязанностью было 

выявлять и вскрывать все способное угрожать государственной безопасности. 

Это полномочие никогда не имело законодательной основы; в чем его 

изначальные правовые источники, никогда не объяснялось. Впрочем, если бы 

кто-то настаивал, то государство могло бы оправдать эту практику ссылкой на 

известную британскому конституционному законодательству Королевскую 

Прерогативу: ту долю исполнительных полномочий, которую суды признают 

источником юридических норм и которая напоминает о днях, когда монарх 

осуществлял законы единолично. Защиту государства или национальной 

безопасности суды как раз и признают одной из таких неотменимых 

прерогатив. 
Это обстоятельство весьма важно как с практической, так и с 

идеологической точки зрения. Практической - потому, что когда возникла 

телефонная связь, то сложившуюся практику почтовых перехватов просто 

перенесли на новую почву. С идеологической и символической - потому, что 

установки, на основании которых действовало государство, не претерпели 

изменений. Идее, что человек имеет право на тайну переговоров, придается 

мало значения; явное предпочтение оказано государственным интересам, 

которые поначалу ограничивались "безопасностью", а теперь включают и 

борьбу с преступностью. 
Поскольку источником права на перехват сообщений была объявлена 

Королевская Прерогатива, то никогда не возникала и необходимость 

представить законное обоснование парламенту или отчитаться перед ним и 

общественностью в том, как работает соответствующая система. Все делалось 

втайне; например, хотя записи телефонных переговоров хранились во 

множестве, их ни разу не предавали огласке. Так же точно не оглашались ни 
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критерии выбора прослушиваемых переговоров, ни продолжительность 

перехвата. 
Практика прослушиваний любопытна тем, что полученная здесь 

информация никогда не использовалась как доказательство против лиц, 

обвиняемых в уголовном преступлении. Информация использовалась, либо 

чтобы установить местонахождение объекта и помочь наблюдению за ним, 

либо как "подсказка", чтобы продвинуть расследование, например, тайно 

разместить полицейских в месте, в котором, как показало прослушивание, 

намечено совершить ограбление. В результате, суды не имели случая вынести 

основанный на законно полученных данных прослушивания приговор, ибо 

прямо ни одного из обвиняемых эта практика не затронула. Кроме того, 

поскольку английский закон не признает права на тайну переговоров, то не 

было и возможности жаловаться, что прослушивание нарушает какой-либо 

защищенный законом интерес, - даже если человек был в состоянии доказать 

самый факт прослушивания. 
Хотя Европейская Конвенция по правам человека на время рассмотрения 

дела Малоуна не входила в собственное законодательство Соединенного 

Королевства (она вошла в него только в конце 1998 года), британское 

правительство неизменно считалось, пускай и в минимальной степени, с 

неприятными решениями Страсбургского Суда. После того, как Суд по правам 

человека нашел, что процедура, принятая в Великобритании, нарушает статью 

8 Конвенции, Британский парламент в 1985 г. принял Акт о прослушивании 

переговоров (далее - Акт). 
Поскольку Суд постановил, что старая процедура "не соответствовала 

закону", ибо она была основана не на актах парламента, а на ряде 

правительственных докладов, парламент решил ничего не менять по существу, 

а узаконить старую процедуру. Статья 1 Акта гласит, что перехват сообщения в 

ходе его передачи является незаконным за исключением тех случаев, когда 

один из участников разговора согласился на прослушивание или дан приказ о 

прослушивании Государственным секретарем. 
Ордер на прослушивание телефонных разговоров выдается 

Государственным секретарем по запросам Министерства внутренних дел, 

Министерства иностранных дел и дел Содружества и Министерств по 

управлению Шотландией и Северной Ирландией (раздел 1.2. a). Согласно 

статье 2, ордер может быть дан только "в интересах национальной 

безопасности, для охраны экономического благосостояния Соединенного 

Королевства, для предотвращения или расследования тяжких преступлений". 

Большинство ордеров выдаются именно на последнем основании, и почти 

всегда запрашивает его полиция. К первому и второму обычно обращаются 

различные службы безопасности и разведка. "Экономическое благосостояние", 

как правило, связывают с внешними угрозами жизненным интересам 

британской экономики. В качестве примеров можно упомянуть 

крупномасштабные валютные спекуляции, изъятие денег из банков или 

попытки повлиять на цену жизненно важного сырья, такого, как, например, 

нефть. Однако ордера такого рода ограничены сбором информации о действиях 
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и лицах за пределами Соединенного Королевства: для получения информации 

внутри страны использовать их нельзя. "Национальная безопасность" в Акте не 

определяется, т. е. есть ли угроза национальной безопасности, определяет 

чиновник. 
"Тяжкое преступление" (статья 10.3) определяется весьма широко. Сюда 

включается всякое правонарушение, которое "связано с применением насилия, 

приводит к существенному денежному урону, либо совершается большой 

группой лиц, руководствующихся общей целью". Последнее содержит 

чрезвычайно широкое, почти безграничное по объему понятие, которое в 

общем законодательстве известно как "сообщничество". В дополнение к этому 

есть отдельная категория - любое правонарушение, за которое лицо старше 21 

года, не привлекавшееся ранее к уголовной ответственности, должно быть 

приговорено к трем и более годам заключения. В последние годы сроки 

заключения в Англии заметно удлинились, и лица, впервые совершившие 

правонарушение, приговариваются к тюрьме за такие преступления, за которые 

еще десять лет назад был бы вынесен не связанный с лишением свободы 

приговор. Таким образом, эта категория существенно расширилась - а вместе с 

ней и перечень тех правонарушений и обстоятельств, при которых законом 

разрешается прослушивание. 
Ордер может выдаваться только в тех случаях, когда "получение 

информации другим путем чрезмерно сложно". Определяя, необходимо ли 

прослушивание, министр должен решить, может ли данная информация "быть 

получена другими способами" (статья 2.3). Это условие гораздо менее жесткое, 

нежели применявшееся ранее: в "Белой книге" требовалось, чтобы прежде были 

применены и не дали результата иные методы расследования, либо они были 

заведомо бесполезны. 
Согласно статье 2, "ордер должен указывать, какие именно сообщения 

подлежат перехвату и кому должны передаваться соответствующие 

материалы", а, согласно статье 3, ордер выдается на прослушивание одного 

телефона "который, вероятно, используется определенным лицом или 

организацией". Это значит, что будут прослушаны разговоры гораздо большего 

числа людей, нежели то показывают статистические данные о числе выданных 

ордеров. Политическая, промышленная, религиозная (и, конечно, преступная) 

организация может быть так или иначе связана с большим количеством лиц. 

Все сделанные в данное место звонки будут записаны даже и тогда, когда эти 

люди лично не подпадают под условия Акта. И тысячи звонивших в данное 

место никогда не узнают, что их разговор подслушан - поскольку Акт не 

предусматривает рассекречивание записей спустя определенное время. Обычно 

срок действия ордера - 2 месяца, но он может многократно продлеваться на 

один месяц, а в некоторых случаях - даже на шесть (статья 4). В экстренных 

случаях ордер может быть выдан заместителем Государственного секретаря на 

срок не более двух рабочих дней. Только Государственный секретарь может 

продлить ордер (статья 4) или внести изменения в уже выданный ордер (статья 

5). Кроме того, согласно статье 6, Государственный секретарь отвечает за то, 

чтобы прослушивание "сводилось к минимуму, необходимому для раскрытия 
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преступления, чтобы число лиц, которые знакомятся с материалами, объем 

копируемого материала и число копий было минимальным" (статья 6.2). Статья 

6.3 предусматривает уничтожение всех копий, как только "в них отпала 

необходимость". 
Следует отметить, что Акт затрагивает лишь прослушивание в 

"кабельной" телефонной сети. Этот акт намеренно не касается использования 

"жучков" и других форм электронного слежения и вмешательства в личную 

жизнь. Серьезно устарел он и после новых технологических достижений в 

телекоммуникации, появления беспроводных и сотовых телефонов. По мнению 

английских судей, эти средства коммуникации не подпадают под действие 

Акта. С другой стороны, в соответствии со статьей 9 продолжает действовать 

запрет на использование любых материалов, которые свидетельствовали бы о 

прослушивании телефонов. Поэтому информация, полученная с помощью 

"жучков" (например, запись разговора, сделанная скрытым в комнате 

устройством) или материалы, полученные прослушиванием беспроводных 

телефонов, в качестве улик использовать уже можно. Впрочем, хотя на первый 

взгляд сотовые сети не подпадают под действие Акта, Министерство 

внутренних дел сочло, что они составляют часть общей мобильной телефонной 

сети, и потому предписанные в Акте процедуры должны выполняться. 
Вопрос об области применимости Акта находится в состоянии 

неопределенности. В 1997 г. Европейский Суд по правам человека, 

рассматривая иск Халфорда против Соединенного Королевства, постановил, 

что неспособность Акта регулировать перехват разговоров во внутренних 

телефонных сетях, - например, перехват работодателем разговоров 

подчиненного в офисной телефонной сети - является отступлением от статьи 8 

Европейской Конвенции о правах человека. Найти на это юридический ответ 

правительству только предстоит. 
Акт также предусматривает создание Трибунала, возглавляемого лицом, 

уполномоченным занимать пост судьи, и Комиссара по надзору за 

соответствием действий правительства Акту. Заданием Трибунала является 

рассмотрение жалоб от любых лиц, которые "полагают, что сообщения, 

направляемые к ним или от них, прослушиваются" (статья 7.2). Рассмотрев 

заявление, Трибунал должен информировать заявителя и Премьер-министра о 

результатах разбирательства. Трибунал имеет право прекратить любое 

прослушивание, если оно производится без ордера; отдать распоряжение об 

уничтожении перехваченной информации; и/или выдать денежную 

компенсацию заявителю, если признает это целесообразным (статьи 7.4 и 7.5). 

Однако в полномочия Трибунала входит только проверка выполнения условий 

выдачи ордера на прослушивание согласно Акту. Самое главное - 
несанкционированное и потому противозаконное прослушивание полицией и 

охранными агентствами - оставлено под надзором самой же полиции. Не 

удивительно, что полицейские и другие чиновники за такое правонарушение ни 

разу не преследовались. Трибунал не имеет также полномочий для 

расследования подобных случаев по запросу третьей стороны, которая сама не 

затронута соответствующим ордером. Поэтому, если установлено, что ордер 
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был дан на прослушивание разговоров А, то жалоба со стороны Б, что его 

разговор с А прослушивался, Трибуналом рассмотрена не будет: непричастная 

и ни о чем не осведомленная третья сторона лишена какой-либо защиты. На 

усмотрение Трибунала оставлено только решать, правильно ли выписан 

санкционированный министром ордер. Поскольку ордера тщательно готовятся 

специальными гражданскими служащими, то Трибуналу, естественно, выпадает 

совсем немного работы. Хотя на работу системы прослушиваний за время ее 

существования поступило свыше 500 жалоб, ни одна из них не имела успеха. 

Больше того, Акт отказывает лицам, чья жалоба не удовлетворена, в праве 

обжаловать его решение в каком-либо суде (статья 7.6). Это один из немногих 

имеющихся ныне случаев, когда британское законодательство исключает 

обжалование. 
Комиссар, с другой стороны, обязан рассматривать ордера, выданные 

Государственным секретарем, а также помогать Трибуналу (статья 8). Акт 

наделяет Комиссара высшей властью в исполнении этих обязанностей. В 

отличие от Трибунала, который может лишь реагировать на чьи-то жалобы, 

Комиссар обладает правом сам инициировать расследование и (так же, как и 

Трибунал) имеет доступ ко всем секретным материалам. Однако это 

совместительская должность, и с момента учреждения ее последовательно 

занимали лица, одновременно служившие старшими судьями и работавшие 

практически в одиночку, беря несколько недель отпуска на судебной службе. 

Они в состоянии проследить лишь за частью, причем не обязательно 

репрезентативной, одобренных ордеров. Наконец, Комиссар должен 

представлять отчет Премьер-министру о каждом нарушении Акта, а также 

представлять ежегодный доклад парламенту, характеризующий деятельность 

правительства в рамках Акта за предыдущий год. Вместе с тем, материалы, 

разглашение которых премьер-министр сочтет вредным с точки зрения 

предотвращения преступлений, защиты экономического благополучия или 

национальной безопасности, из обнародуемой версии отчета могут изыматься. 

Не имея доступа к необходимым подробностям, Парламенту весьма трудно 

надзирать за работой системы перехватов. Комиссар осуществляет надзор не от 

имени Парламента: он принадлежит к органам исполнительной, а не 

законодательной власти. Трибунал также назначается правительством. Поэтому 

объективность надзора с их стороны может быть поставлена под сомнение. 
Еще более сомнительной является статья 9 об исключении улик. Эта 

статья гласит, что в любом судебном процессе (за исключением процесса, 

проводимого Трибуналом) "нельзя задавать никаких вопросов при 

перекрестном допросе свидетеля, из которых можно заключить, что ордер был 

выдан или должен быть выдан какой-либо стороне, участвующей в деле". 

Единственным исключением является случай, когда суд решает, что следует 

закрыть дело в связи с неправильно оформленным ордером. Таким образом, не 

только оба надзорных органа назначаются правительством и являются 

фактически его частью, но и даже в суде гражданам не разрешается задавать 

вопросы, которые могут раскрыть перехват правительством их 
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корреспонденции. С точки зрения этих ограничений Трибунал сможет 

рассмотреть очень мало дел. 
Представляется маловероятным, что текущая практика в Великобритании 

сможет пройти критическое рассмотрение Европейским Судом по правам 

человека. Действительно, в отличие от дела Малоуна, процедура основана уже 

на парламентском законе и, следовательно, имеет основу в национальном 

законодательстве. Следовательно, процедура доступна. Она относительно 

предсказуема, хотя термин "тяжкое преступление" не имеет четкого 

определения. Рассматриваемый Акт почти наверняка не удовлетворяет 

стандарту "качества закона", прежде всего потому, что главное требование 

Суда, - независимый надзор - в Акте не учтено. Рассмотрев дело Класса, Суд 

однозначно установил, что, поскольку индивидууму будут, несомненно, 

препятствовать в защите его прав и он не будет допущен ни к каким судебным 

рассмотрениям, важно, чтобы в самой процедуре содержались адекватные 

гарантии прав индивидуума. 
Это замечание приобретает особую важность в Великобритании в свете 

статьи 9 Акта, ибо из него следует, что согласно британскому закону скрытое 

прослушивание телефонных разговоров гораздо легче осуществить, чем 

согласно германскому закону. 
В деле Класса Суд выразил предпочтение судебному надзору перед 

правительственным. Это не имеет места ни в Германии, ни в Великобритании, 

тем не менее германский закон был признан Судом как не нарушающий 

Конвенцию. Конкретно Суд заявил: 
"Парламентская комиссия и Комиссия G-10 независимы от органов, 

осуществляющих наблюдение; они наделены достаточной властью и 

компетенцией, чтобы обеспечить эффективный и постоянный контроль. Кроме 

того, их демократический характер гарантируется сбалансированным 

членством парламентской комиссии. В ней представлена оппозиция и, 

следовательно, последняя может участвовать в надзоре над мерами, 

осуществляемыми министром, который к тому же ответственен перед 

Бундестагом. Эти два надзорных органа могут в данном случае 

рассматриваться как достаточно независимые для ведения объективного 

надзора". 
Этого нельзя сказать о Трибунале и Комиссаре в Объединенном 

Королевстве. Они назначаются правительством и не обязаны "отражать 

демократический характер" и представлять оппозицию. И никто из них не 

обязан рассматривать ордера в конкретных делах. 
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Исследование зарубежного опыта управления инновациями в 
реальном секторе экономики 

На современном этапе технологической революции фирмы стремятся 

увеличивать удельный вес новшеств, реализованных в инновациях, что 

позволяет им повышать уровень монополизма в данной сфере и диктовать 

покупателям и конкурентам свою политику. Благосостояние общества 

определяется не массой факторов производства и не объемом инвестиций, а 

эффективностью инновационной деятельности, дающей конечный 

положительный результат. 
Процесс по стратегическому маркетингу, НИОКР, организационно-

технологической подготовке производства, производству и оформлению 

новшеств, их внедрению (превращению в инновацию) и распространению в 

другие сферы (диффузия) называется инновационной деятельностью. 
М. Портер выделяет 4 стадии конкурентного развития страны 26: 
• стадия развития на основе факторов производства; 
• стадия инвестиционного развития; 
• стадия инновационного развития; 
• стадия развития на основе благосостояния. 
На основе рассмотренного деления стадий конкурентного развития 

можно выделить следующие структурные источники экономического развития 

страны: 
1) развитие на основе факторов производства; 
2) развитие на основе инвестиций; 
3) развитие на основе инновационной деятельности. 
Каждая страна одновременно использует все источники развития. 

Конкурентоспособность и эффективность экономики определяются структурой 

этих источников. Если для функционирования и развития народного хозяйства 

страны, приобретения потребительских товаров используется в основном 

валюта от экспорта природных ресурсов, то уровень экономического развития 

такой страны будет низким. 
Направление развития на основе инвестиций характеризуется 

вложениями капитала не в повышение конкурентоспособности отдельных 

отраслей страны, а в их простое воспроизводство. В российской экономике в 

настоящее время инвестиций не хватает даже на простое воспроизводство, 

вследствие этого растет удельный вес изношенных основных фондов, 

повышается их аварийность. Экономическая политика страны, 

                                           
26 Портер М. Конкуренция: Учеб. пособие/Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2000. — 495 с. 
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ориентированная только на международные кредиты, бесперспективна, т. к. 

кредиты надо возвращать, и с большими процентами. 
Приоритет должен быть отдан не развитию страны на основе факторов 

производства и инвестиций, а развитию на основе активизации инновационной 

деятельности в области базовых наукоемких отраслей народного хозяйства, 

являющихся двигателями развития экономики. 
Факторы производства и инвестиции являются средствами научно 

обоснованной инновационной деятельности. 
Основным условием повышения эффективности и оперативности 

принятия управленческого решения является автоматизация процесса на основе 

классификации и кодирования. 
Критерии классификации инноваций должны быть следующие: 
1) комплексность набора учитываемых классификационных признаков 

для анализа и кодирования; 
2) возможность количественного (качественного) определения критерия; 
3) научная новизна и практическая ценность предлагаемого признака 

классификации. 
В процессе исследования исследованы и отобраны инструменты, которые 

предлагаются к использованию при управлении инновационной деятельностью 

хозяйствующих субъектов реального сектора экономики. 
Анализ поля сил. Управляет изменением менеджер. Ему надо не только 

спланировать изменение, но и убедить исполнителей в целесообразности 

нововведения, в том, что оно принесет пользу, а также нейтрализовать действия 

противников изменения.  
При анализе ситуации полезно выделять движущие силы, т.е. силы, 

вызывающие и/или способствующие изменению, и сдерживающие силы, 

действие которых направлено против изменения. Конечно, важно учитывать 

относительную "мощность" сил. 
Если движущие и сдерживающие силы равны, то ничего не происходит. 

Чтобы нарушить равновесие в пользу изменения, менеджеру необходимо 

усилить движущие силы и ослабить сдерживающие. Для этого, прежде всего, 

полезно выявить потенциал для изменения, т.е. потенциальные силы, которые 

способны стать движущими силами изменения, но в настоящее время еще не 

действуют. Пробудить этот потенциал - задача менеджера. 
Выделяют четыре основные причины сопротивления изменениям: 

узкособственнический интерес, неправильное понимание ситуации, различная 

оценка ситуации, низкая терпимость к изменению. 
Узкособственнический интерес – это, в частности, ожидание отдельными 

людьми потерь чего-то ценного (денег, статуса и т.п.) в результате изменений. 

Подобные ожидания не всегда оправданы, и менеджер в силах разъяснить 

реальные последствия изменения и предложить какие-либо компенсационные 

меры. С другой стороны, если в результате реорганизации органа управления 

конкретный чиновник лишится возможности брать взятки (например, в 

результате изменения схемы делопроизводства, рационализации процессов 

принятия решений или усиления контроля), то он всегда будет бороться против 
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такой реорганизации, различными способами и используя различные 

аргументы. 
Неправильное понимание ситуации обычно связано с неверной 

трактовкой намерений руководства, низкой степени доверия к нему или вообще 

полным отсутствием доверия. Например, когда граждане не доверяют 

руководству города, любые действия этого руководства будут наталкиваться на 

их пассивное или активное сопротивление, даже если объективно предлагаемые 

инновации идут на пользу гражданам. Менеджер способен эффективно 

бороться с неправильным пониманием ситуации, активно разъясняя реальную 

суть инновации как на собраниях, так и индивидуально. 
Различная оценка ситуации сотрудниками по сравнению с руководством 

приводит к неблагоприятному восприятию инновации. Обычно она основана на 

наличии важной информации, которая, по их мнению, неизвестна руководству. 

Если такие сотрудники высказывают открытое несогласие, то проблема их 

сопротивления инновации может быть снята путем дискуссии. Имеющаяся у 

них информация будет доведена до руководства и тщательно обсуждена. В 
результате либо они убедятся в необоснованности своих сомнений, либо в 

инновационные планы будут внесены изменения в соответствии с вновь 

поступившей информацией, либо будет установлено принципиальное 

расхождение позиций, в результате чего сотруднику придется сменить 

должность или компанию.  
Хуже, если различная оценка ситуации сотрудниками не проявляется в 

открытом несогласии. Тогда менеджеру придется применить свои 

"дипломатические" навыки. Чтобы, во-первых, обнаружить противодействие, 

во-вторых, понять его причины. Дальнейшие действия менеджера - как в 

предыдущем случае. 
Низкая терпимость к изменению может быть основана на естественном 

консерватизме людей, нежелании что-либо менять (стремлении экономить 

усилия), либо на опасении, что в создавшейся после внедрения инновации 

ситуации выявится недостаток имеющихся у них знаний, навыков, умений или 

способностей. Менеджер в состоянии повысить терпимость к изменению, 

разъясняя его пользу для организации в целом и для каждого конкретного 

сотрудника, в частности, разбирая должностные обязанности сотрудника после 

реализации нововведения.  
Менеджер может применять различные методы преодоления 

сопротивления изменению.  
Один из наиболее естественных методов - предоставление информации. 

О предстоящей инновации подробно рассказывается всем сотрудникам 

организации. Если менеджеру удалось убедить людей, они во многих случаях 

будут помогать руководству организации в осуществлении изменения. Однако 

этот подход может потребовать много времени и трудозатрат, если инновация 

затрагивает многих людей.  
Другой метод - вовлечение сотрудников в проектирование и 

осуществление инновации. В этом случае менеджер определяет только 

основные позиции, оставляя детали сотрудникам. Люди, которые принимают 
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участие в проектировании инновации, будут испытывать чувство 

ответственности за осуществление изменения. С другой стороны, этот подход 

также может потребовать много времени и трудозатрат. Особенно если 

участники запроектируют неподходящие изменения, не соответствующие 

общему плану менеджера, и в результате ему придется затратить много усилий, 

чтобы направить энергию помощников в нужное русло. 
Помощь и поддержка со стороны менеджера могут оказаться весьма 

эффективным средством, если люди сопротивляются из-за проблем адаптации к 

новым условиям. Однако вполне возможно, что не всем сотрудникам удастся 

адаптироваться -  им придется уйти.  
Переговоры с отдельными сотрудниками и их группами 

(подразделениями, профсоюзами), с коллегами-менеджерами, завершающиеся 

заключением письменного соглашения, позволяют прийти к компромиссам, 

когда взамен реальных или воображаемых потерь при инновации стороны 

получают улучшения в других аспектах жизни и деятельности. Письменный 

договор позволяет избежать конфликтов в будущем. Однако успех одних 

переговоров может спровоцировать требования о проведении подобных 

переговоров с другими группами и затянуть процесс преобразования.  
Перечисленные четыре метода являются вполне честными и открытыми. 

Однако менеджеры зачастую используют и методы, которые не всегда можно 

одобрить с этической точки зрения.  
Один из них - манипулирование людьми с избирательным 

использованием информации и сознательном изложении событий в 

определенном порядке. Например, выпячиваются положительные стороны 

инновации и скрываются отрицательные (для тех или иных групп 

сотрудников), т.е. предоставляется односторонняя информация, на основе 

которой люди вовлекаются в инновацию, не представляя себе всех 

последствий. Другой вариант - так называемая "кооптация", при которой 

поддержка нововведения со стороны уважаемых лиц (например, генерального 

директора) или групп (например, Правления фирмы) достигается путем их 

лжеучастия в проектировании нововведения. Например, генеральный директор 

фирмы может председательствовать на собрании, посвященном инновации, а ее 

Правление - обсудить нововведение. Но при этом инициаторы инновации не 

стремятся реально вовлечь генерального директора и Правление в 

проектирование и осуществление инновации, они хотят лишь заручиться их 

поддержкой. В то же время - в этом и есть обман - у рядовых сотрудников 

создается впечатление, что нововведение осуществляется под руководством 

генерального директора и Правления. К описанному методу близок 

распространенный обычай - начинать, например, научные конференции с 

выступлений уважаемых людей - мэров городов, ректоров вузов и др.,- у 

которых есть только один недостаток - полная некомпетентность в проблемах, 

которыми занимается конференция. Именно поэтому указанные уважаемые 

люди исчезают вскоре после своего выступления, посвященного общим 

вопросам.  
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Наконец, надо назвать метод явного или неявного принуждения, когда 

менеджер заставляет принять инновацию под угрозой потери должности, 

работы и других благ. Аналогом в отношениях между государствами является 

использование вооруженной силы, т.е. война. Сотрудники, побежденные и 

порабощенные менеджером, могут смириться, но в дальнейшем нельзя 

рассчитывать на дружелюбное сотрудничество. С другой стороны, без 

принуждения не обойтись, если необходимо быстро провести непопулярные 

изменения, диктуемые внешней обстановкой. 
Наиболее распространенной ошибкой менеджеров является 

использование одного или небольшого числа методов независимо от ситуации. 

Вторая по распространенности ошибка - метод "разделяй и властвуй", который 

при возможной краткосрочной эффективности приводит к большим проблемам 

в долгосрочной перспективе.  
Большое количество инновационных проектов остается незавершенными 

или не дают ожидаемых результатов, потому что фирмы оказываются 

неспособными внедрить данную инновацию. Это происходит потому, что 

персонал предприятия недостаточно подготовлен к инновационному процессу. 

Под подготовкой понимается ряд мероприятий, которые способствуют 

пониманию сотрудников важности и необходимости внедрения новшеств. 

Среди таких мероприятий могут быть: 
- беседы, разъясняющие цели внедрения новшеств и процесс самого 

внедрения;  
- совещания на различных уровнях руководства, где идет обмен опытом 

по внедрению инноваций; 
- встречи и совещания между различными фирмами, которые внедряли 

подобные новшества; 
- разъяснение тех преимуществ, которые предоставляются в связи с 

данным внедрением; 
- стимулирование развития инновационных идей у всего персонала 

предприятия, а не только у отдельных групп лиц; 
- поощрение и мотивация сотрудников к развитию и внедрению 

инноваций.  
Надо заметить также, что в наукоемких отраслях высшее руководство 

фирмы обязательно должно участвовать в управлении развитием и 

использованием новой технологии. 
Действия при проведении изменения. Обычно выделяют пять этапов 

изменения - подготовку (планирование), "размораживание" (подготовку фирмы 

к изменениям), непосредственное осуществление изменения, "замораживание" 

(закрепление результатов преобразований) и оценку результатов проведенной 

инновации. 
Рекомендации менеджеру выглядят так. На этапе подготовки: 
- определите основное содержание и уровень изменения; 
- составьте предварительный (пока!) план изменения, направленного на 

достижение определенных улучшений; 
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- проанализируйте движущие и сдерживающие силы и возможный 

потенциал поддержки изменения; 
- определите, на кого конкретно повлияют изменения, каковы причины 

возможного сопротивления; 
- решите, кого еще необходимо привлечь к планированию процесса 

изменения; 
- выберите стратегию изменения и методы преодоления сопротивления; 
- постарайтесь выделить и проанализировать проблемы, которые, 

вероятно, могут быть вызваны инновацией;  
- составьте реалистичный план осуществления изменения и определите 

критерии, по которым будет осуществляться контроль и оценка изменения; 
- определите необходимые ресурсы (кадровые, временные, финансовые, 

материальные и др.), включая внешних консультантов. 
На этапе «размораживания»: 
- дайте время для снятия психологического напряжения в организации; 
- выберите методы подготовки и информирования сотрудников, 

соответствующие стратегии изменения; 
- контролируйте прогресс в подготовке изменения, а в случае 

необходимости корректируйте подходы и планы. 
На этапе изменения: 
- меняйте только то, что необходимо для достижения желаемого 

улучшения; 
- имейте достаточные резервы времени и других ресурсов на случай 

неожиданных затруднений; 
- будьте готовы изменить стратегию в случае, если, как подсказывает 

опыт (Ваш, сотрудников или консультантов), это будет способствовать успеху 

инновации; 
- информируйте сотрудников фирмы об успехах преобразований. 
На этапе «замораживания»: 
- выделите необходимые ресурсы для закрепления, "сохранения" 

проведенных на этапе изменения действий; 
- рассмотрите вопрос о последующем обучении (для работы в новых 

условиях) и/или трудоустройстве сотрудников;  
- осуществляйте планы (по использованию результатов инновации) с 

учетом ситуации. 
На этапе оценки: 
- проводите исследования последствий изменения и восприятия этих 

последствий; 
- поддерживайте обратную связь с теми, на кого влияют изменения, как 

внутри фирмы, так и вне нее; 
- информируйте (сотрудников, руководство фирмы, внешнее окружение, 

средства массовой информации и др.) о результатах проведенной инновации.  
В современных условиях менеджеру приходится постоянно проводить 

инновации. Некоторые нововведения практически не требуют 

капиталовложений или вообще финансовых затрат. Например, переход к 
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новому расписанию в учебном заведении может затронуть интересы больших 

групп преподавателей, учащихся и, возможно, даже их родителей, вызвать 

борьбу, а потому потребовать больших усилий у менеджера. Однако это 

нововведение никак не связано с финансовыми вопросами. Другие 

нововведения, наоборот, невозможны без финансового обеспечения, т.е. без 

капиталовложений
27. 
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Элементы обеспечения инновационной деятельности предприятия 

Инновационная деятельность направлена на использование результатов 

научных исследований и разработок для расширения и обновления 

номенклатуры и улучшение качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), 

совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и 

эффективной реализацией на внутренних и зарубежных рынках. Данная 

деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей 

совокупности они приводят к инновациям. 
В основе инновационной деятельности лежит научно-техническая 

деятельность (НТД), тесно связанная с созданием, развитием, 

распространением и применением научно-технических знаний во всех областях 

науки и техники. 
Базовая основа обеспечения инновационной деятельности предприятия 

К инновационной деятельности относится вся деятельность в рамках 

инновационного процесса, а также маркетинговые исследования рынков сбыта 

и поиск новых потребителей, информационное обеспечение возможной 

конкурентной среды и потребительских свойств товаров конкурирующих фирм, 

поиски новаторских идей и решений; партнеров по внедрению и 

финансированию инновационного проекта. 
Объект инновационной деятельности - разработка техники и технологий 

предприятиями, находящимися на территории РФ, независимо от формы 

собственности. 
Субъекты — юридические лица независимо от форм собственности, 

физические лица РФ, иностранные организации и граждане, а также лица без 

гражданства, участвующие в инновационной деятельности. 
Инновационная деятельность базируется на следующих принципах: 

                                           
27 Орлов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Издательство "Изумруд", 2003. 
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1. приоритет инноваций над традиционным производством; 
2. экономичность инновационного производства (достижение 

коммерческого успеха); 
3. гибкость (под новую идею создается самостоятельная 

инновационная структура, которая может быть абсолютно непригодной для 

решения других проблем); 
4. комплексность (кардинальная инновация, как правило, вызывает 

появление целой совокупности сопутствующих ей более мелких нововведений). 
Чтобы управлять инновационной деятельностью, четко формулировать 

цели управления, поставить реальные для выполнения задачи, оценить 

возможные варианты, формировать организационные и производственные 

структуры, необходим особый вид профессиональной деятельности — 
инновационный менеджмент. 

В общем понимании инновационный менеджмент — это совокупность 

научно обоснованных принципов, форм, методов, приемов и средств 

управления инновациями в сфере их создания, освоения в производстве и 

продвижении на рынок с целью получения прибыли. 
Цели инновационного менеджмента сводятся к тому, чтобы найти новое 

техническое решение в области создания изобретения, а также к проведению 
научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ, организации 

серийного производства, одновременной подготовке и организации сбыта такой 

продукции, внедрения нового товара на рынок, закреплению на новых рынках с 

помощью более высокого качества и конкурентоспособности товара. 
Исходные принципы инновационного менеджмента сводятся к 

следующим основным положениям: инновации есть решающее условие 

выживания предприятия и они должны соответствующим образом управляться; 

ресурсы, выделенные на НИОКР, оправданы лишь в той мере, в какой они 

приводят к достижению поставленной цели. Чтобы выявить факторы, 

обеспечивающие успех, требуется постоянный анализ выполненных и 

внедренных инноваций; повышение эффективности инвестиций в НИОКР. 
Инновационный менеджмент предполагает выполнение следующих задач 

(работ): )

 разработка и осуществление единой инновационной политики;  

 разработка проектов и программ инновационной деятельности;  

 подготовка и рассмотрение проектов по созданию новых видов 

продуктов;  у

 контроль за ходом работ по созданию новой продукции и ее 

внедрению;  

 финансовое и материальное обеспечение проектов инновационной 

деятельности;  

 подготовка и обучение персонала для инновационной деятельности;  

 формирование целевых коллективов, групп, осуществляющих 

решение инновационных проектов.  
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Инновационный процесс включает несколько этапов, связанных с 

проведением научно-исследовательских работ (НИР), выполнением 

прикладных НИР опытных проектно-конструкторских работ, работ по 

освоению производства новой продукции и коммерциализации инноваций. 
Инновационный процесс и управление им начинается непосредственно с 

этапа проведения поисковых научно-исследовательских работ, В ходе 

выполнения НИР выдвигаются научно-технические идеи, проводятся 

эксперименты. Финансирование таких работ может вестись в рамках 

государственных программ, из государственного бюджета и на безвозвратной 

основе. 
На втором этапе проводятся прикладные НИР. Прикладные НИР 

финансируются, во-первых, из государственного бюджета (это имеет место по 

государственным научно-техническим программам, на конкурсной основе); во-
вторых, за счет отдельных заказчиков в лице крупных промышленных фирм, 

акционерных обществ, коммерческих фондов и венчурных фирм. 
На третьем этапе выполняются опытно-конструкторские и проектно-

конструкторские работы (ОКР, ПКР). Эти виды работ связаны с эскизно-
техническим проектированием, выпуском рабочей конструкторской 

документации, изготовлением и испытанием опытных образцов. Источники 

финансирования на этом этапе те же, что и на предыдущем, а также 
собственные средства предприятий. 

На четвертом этапе включается в действие процесс коммерциализации 

нововведения. Нововведение запускается в производство, затем выходит на 

рынок и далее шествует по основным фазам жизненного цикла товара. 
Запуск товара в производство требует крупных инвестиций для 

реконструкции производственных мощностей, подготовки персонала, 

проведения рекламной кампании. На данном этапе инновационного процесса 

еще неизвестна реакция рынка на нововведения, существуют риски отторжения 

предлагаемого товара. По этой причине инвестиции носят рисковый характер. 

По расчетам специалистов, финансирование работ, связанных с освоением 

масштабного производства новой продукции и последующим 

совершенствованием технологии, на этом этапе в 6—8 раз больше, чем расходы 

на исследования и разработки. Большие затраты на данном этапе способствуют 

проведению эмиссии ценных бумаг. Основным источником инвестиций все же 

являются собственные средства предприятий, которые они аккумулируют в 

специальных фондах, а также заемные средства, в основном банковские 

кредиты. 
В процессе инновационной деятельности предприятие может 

функционировать с наибольшей результативностью лишь четко ориентируясь 

на определенный объект и руководствуясь максимальным учетом воздействия 

факторов внешней и внутренней среды. Для этого необходима подробная 

классификация инноваций, их свойств и возможных источников 

финансирования. Единой общепризнанной классификации инноваций или хотя 

бы классификационных признаков не существует. Каждый автор считает своим 
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долгом предложить и свой набор классификационных признаков, и свой 

перечень инноваций, подпадающих под эти признаки. 
Наиболее традиционным подходом к типологии нововведений является 

их разделение на нововведения-продукты и нововведения-процессы. 

 технические (появляются в производстве продуктов с новыми или 

улучшенными свойствами);  

 технологические (связаны с применением улучшенных, более 

совершенных способов изготовления продукции);  

 организационно-управленческие (решают задачи оптимальной 

организации производства, транспорта, сбыта и снабжения);  

 информационные (направлены на рационализацию ин 

формационных потоков, повышение достоверности и оперативности получения 

информации);  р

 социальные (способствуют улучшению условий труда, решению 

проблем здравоохранения, образования, куль туры).  
Различные виды инноваций тесно взаимосвязаны. Например, технические 

и технологические инновации создают условия для управленческих решений, 

поскольку изменяют организацию производства. 
Новизна инновации может относиться и к продукту, и к 

технологическому процессу (в целом или отдельным его элементам). По 

степени новизны инновации делятся: 

 на базисные, направленные на освоение новых поколений машин и 

материалов и основанные на принципиально новых технологиях либо на 

сочетании существующих технологий в новом их применении;  

 улучшающие, затрагивающие уже существующий продукт, 

качественные или стоимостные характеристики которого были заметно 

улучшены, а также инновации, связанные с внедрением значительно 

усовершенствованных методов производства. Эти инновации служат 

распространению и совершенствованию освоенных поколений техники 

(технологии);  

 псевдоинновации, подразумевающие незначительные технические 

или внешние (дизайн, декор, упаковка и т. п.) изменения в продукте, при этом 

конструктивное его исполнение остается неизменным.  
Таким образом, инновационный проект — это система взаимоувязанных 

целей и средств их достижения; он представляет собой комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 

организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, 

соответствующим образом организованных (увязанных по ресурсам, срокам и 

исполнителям), оформленных комплектом проектной документации. Он 

должен обеспечить эффективное решение конкретной научно-технической 

задачи (проблемы), выраженной в количественных показателях и приводящей к 

инновации. 
Установление участников инновационной деятельности предприятия
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В зависимости от вида проекта в его организации могут принимать 

участие от одной до нескольких десятков (иногда сотен) организаций. Эти 

организации принято объединять в конкретные группы участников проекта. 
Заказчик — будущий владелец и пользователь результатов проекта 

(физическое или юридическое лицо). 
Инвестор — физическое или юридическое лицо, вкладывающее средства 

в проект. Инвестором могут быть: заказчик, органы, уполномоченные 

управлять государственным и муниципальным имуществом; 

предпринимательские объединения, организации, в том числе общественные и 

международные; иностранные юридические лица, физические лица — 
граждане РФ, иностранные граждане; банки. 

Проектировщик - специализированная проектная организация, 

разрабатывающая проектно-сметную документацию. 
Поставщик — организация, обеспечивающая материально-техническое 

обеспечение проекта. 
Исполнитель — юридическое лицо, несущее ответственность за 

выполнение работ по контракту. 
Научно-технические советы — ведущие специалисты по тематическим 

направлениям проекта, несущие ответственность за выбор научно решений, 

уровень их реализации, полноту и комплексность мероприятий для достижения 

проектных целей, организующие конкурсный отбор исполнителей и экспертизу 

полученных результатов. 
Руководитель проекта — юридическое лицо, которому заказчик 

делегирует полномочия по руководству работами по проекту. 
Команда проекта — специфическая организационная структура, 

возглавляемая руководителем проекта и создаваемая на период осуществления 

проекта. 
Поддерживающие структуры проекта — это организации различных 

форм собственности, содействующие основным участникам проекта в 

выполнении задач проекта и образующие вместе с ними инфраструктуру 

инновационного предпринимательства (инновационные центры, фонды 

поддержки программ, проектов, консалтинговые фирмы, патентно-
лицензионные фирмы и т. п.). 

Структура инновационного проекта предприятия 

Инновационный проект — это система взаимоувязанных целей и программ 

их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, 

коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных 

(увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом 

проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной 

научно-технической задачи (проблемы), выраженной в количественных 

показателях и приводящей к инновации. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что к основным элементам 

инновационного проекта относятся: 
• сформулированные цели и задачи, отражающие основное назначение 
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проекта; 
• комплекс проектных мероприятий по решению инновационной 

проблемы и реализации поставленных целей; 
• организация выполнения проектных мероприятий, то есть увязка их 

по ресурсам и исполнителям для достижения целей проекта в ограниченный 

период времени и в рамках заданных стоимости и качества; 
• основные показатели проекта (от целевых — по проекту в целом до 

частных — по отдельным заданиям, темам, этапам, мероприятиям, 

исполнителям), в том числе показатели, характеризующие его эффективность.  
 

Т.Ш. Мамедов – адъюнкт кафедры 

экономики и управления 

социально-экономическими 

процессами СПбУ МВД, 

лейтенант милиции 

Проблемы монополизма и конкурентоспособности в топливно-

энергетическом комплексе России 

Степень монополизма в экономике непосредственно влияет на ее 

конкурентоспособность. Крупные монополистические корпорации обладают 

большими финансовыми ресурсами, могут контролировать значительную долю 

рынка.  
Однако монополии с большим запаздыванием реагируют на изменения в 

спросе, не стремятся к снижению издержек, если они могут за счет высоких 

монопольных цен большие расходы на рекламу и т.д. 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; 
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- 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; 
- 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.  
Сегодня наш нефтяной рынок монополизирован. В России, которая 

добывает свыше 400 миллионов тонн нефти, действует всего 160 компаний, а, 

например, в Америке, где добыча существенно ниже, - целых 8000
28

. Потому 

что Америка заинтересована в конкуренции на рынке, в развитии малого и 

среднего бизнеса. В последние годы нефтяной монополизм у нас усилился и в 

добыче, и в переработке, и в сфере сбыта, поэтому о какой-либо конкуренции 

между производителями уже не имеет смысла говорить. 
Высокие мировые цены на нефть провоцируют рост цен на 

нефтепродукты на внутреннем рынке. Стоимость бензина на АЗС в России и 

США сравнялась, имеет устойчивую тенденцию к повышению. Эту ситуацию 

никак нельзя считать нормальной, ведь Америка импортирует 60 процентов 

нефти, а Россия не только полностью себя обеспечивает сырьем и 

нефтепродуктами, но и является крупнейшим их экспортером. 
Нефть и природный газ в России добывают более 240 

нефтегазодобывающих организаций, причем 8-11 нефтедобывающих 

холдингов, включая ОАО «Газпром», обеспечивают более 90% всей добычи.
29. 

В области нефтепереработки и маркетинга в России действует около 40 

нефтеперерабатывающих заводов и более 10 тыс. заправочных станций.  
Пожалуй, сегодня особенно нужно, чтобы создавало условия для 

конкурентной борьбы, поскольку в последние годы у нас наблюдается 

парадоксальная картина: даже когда цена на сырую нефть стабилизируется или 

падает, стоимость бензина может расти. Происходит это оттого, что нефтяные 

монополии стремятся получать сверхприбыли не только от экспорта, но и от 

переработки нефти внутри страны. Рынок эту ситуацию изменить не в 

                                           
28 http://www.au92.ru/msg/20040518_2ci88b6.html 
29 http://www.rbc.ru/reviews/oil/020306/01.shtml 
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состоянии. Это под силу только государственной власти, которая может 

включить эффективные рычаги по регулированию ситуации с отечественной 

нефтяной промышленности. 
Однако, для того, чтобы создать конкуренцию, надо менять всю 

инфраструктуру топливно-энергетического комплекса. Рядом с 

существующими нефтеперегонными заводами надо строить новые, создавать 

альтернативные трубопроводы. 

С.Н. Милованов – соискатель кафедры 

Экономики и военного права ВАТТ 

Сущность и классификация инноваций 

Разнообразие специфических условий, в том числе экономических, 

организационных и других, в инновационной деятельности приводит к тому, 

что, несмотря на общность предмета инноваций, каждое ее внедрение обладает 

уникальностью. Вместе с тем существует множество классификаций инноваций 

и соответственно субъектов инновационной деятельности. Рассмотрим 

некоторые из них. Различия между радикальными и усовершенствующими, или 

модифицирующими, инновациями выражают качественные различия в уровне 

новизны соответствующих новшеств и указывают на зависимость вторых от 

первых: радикальные инновации служат базой для последующих 

усовершенствований. За этими различиями обнаруживаются два существенно 

разных типа субъектов инновационной деятельности. Их организационные 

структуры во многом противоположны, а их соотношение весьма диалектично. 

После внедрения радикальной инновации, усовершенствующая служит 

дальнейшему ее развитию и продлевает эффект. Но на начальных стадиях 

радикальные инновации наталкиваются на сопротивление со стороны 

механизмов и структур усовершенствующей деятельности. 
Особенности инновационных процессов, которые должен учитывать 

инновационный менеджер при создании организационно-экономического 

механизма собственного дела, вытекают из преобладающего вида 

нововведения. Важным этапом анализа инноваций является их классификация 

по ряду основополагающих признаков (табл. 1). 
Приведенные в данной таблице классификации подтверждают, что 

процессы нововведений многообразны и различны по своему характеру, 

следовательно, формы их организации, масштабы и способы воздействия на 

инновационную деятельность также отличаются многообразием. 
Таблица 1 

Классификация нововведений 

Признак классификации Виды нововведений 

По степени радикальности (новизны, 

инновационному потенциалу, ориги-
нальности технического решения и т.д.) 

Радикальные (пионерные, базовые, научные 

и т.п.), ординарные (изобретения, новые 

технические решения) 
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Признак классификации Виды нововведений 

По характеру применения:  
• продуктовые;  
• технологические;  
• социальные;  
• комплексные;  
• рыночные 

Ориентированные на производство и 

использование новых продуктов. 

Нацеленные на создание и применение 

новой технологии. Ориентированные на 

построение и функционирование новых 

структур 

По стимулу появления (источнику) Нововведения, вызванные развитием науки 

и техники, потребностями производства и 

рынка 

По роли в воспроизводственном процессе Потребительские и инвестиционные 

По масштабу (комплексности) Сложные (синтетические) и простые 

Для кого являются нововведениями Для производителя и потребителя; для 

общества в целом; для рынка 

Среди экономистов, исследующих проблемы нововведений, важное место 

занимает немецкий ученый Г. Менш, который пытался увязать темпы 

экономического роста и цикличность с появлением базисных нововведений. По 

его мнению, в моменты, когда базисные нововведения исчерпывают свой 

потенциал, возникает ситуация «технологического пата», определяющая застой 

в экономическом развитии
[362, с.14]

. Такая постановка вопроса и введение в 

оборот данного определения имеют большое научное, а с учетом современной 

ситуации в России, и практическое значение. Менш считал, что промышленное 

развитие — это переход от одного технологического пата к другому. В 

результате появления базисных нововведений возникают новые предприятия, 

циклы развития которых оказываются взаимосвязанными. Производство новых 

товаров на начальной стадии, как правило, отстает от спроса и поэтому 

характеризуется в этот период высокими темпами роста. Менш связывает 

цикличность экономики с цикличностью нововведений и фазами развития 

новых предприятий. Он указывал на момент, когда производство новых то-
варов начинает превышать спрос. С этого времени фирмы начинают искать 

выходы на внешние рынки, падает норма прибыли, и все меньше средств 

направляется на инвестиции. Капиталы устремляются на финансовые рынки. 

Рано или поздно спекулятивные финансовые операции достигают гигантских 

размеров и норма прибыли в денежно-кредитной сфере опускается ниже нормы 

прибыли в промышленности. Это означает, по мнению Менша, что финансовая 

сфера созрела для инвестиций в реальный сектор. Это весьма актуально для 

российской практики. Очевидно, что экономика России не готова к 

инвестициям, так как доходность финансовых операций выше средней 

доходности финансовых инвестиций. 
Многие положения концепции Менша были критически рассмотрены и 

развиты другими авторами. В частности, немецкий экономист А. Кляйнкнехт 

уточняет тезис о формировании кластеров инноваций на стадии депрессии. Он 
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считает, что кластеры инноваций-продуктов действительно образуются на фазе 

депрессии, а вот инноваций-процессов — на стадии повышения длинной 

волны. 
Значительное место в теории инновационного менеджмента занимают 

концепции, исследующие формирование технологических систем и способы 

распространения инноваций. Эти концепции развиваются рядом ученых, среди 

них можно выделить английских экономистов К. Фримена, Д. Кларка и Л. 

Суйте. Они ввели понятие технологической системы взаимосвязанных семейств 

технических и социальных инноваций. По мнению авторов, темпы эконо-
мического роста зависят от формирования, развития и старения 

технологических систем. Диффузия, или процесс распространения инноваций, 

рассматривается как механизм развития технологической системы. Авторы 

связывают темпы диффузии нововведений с рыночным механизмом. Они 

отмечают, что диффузия инноваций требует соответствующих условий и 

стимулирования. Толчком к развитию экономики служит появление базисных 

инноваций в отдельных отраслях производства (здесь просматривается 

сходство с концепцией Менша). Старение технологических систем в одних 

странах и появление новых в других приводит к неравномерности 

межстранового развития. Экономический рост рассматривается как следствие 

появления новых отраслей. 
Среди российских ученых, изучающих проблемы цикличности и внесших 

вклад в разработку многих теоретических и практических аспектов данной 

проблемы, можно назвать Ю.В. Яковца и Е.Г. Яковенко. 
Ю.В. Яковец выделил циклы и фазы развития техники, а также провел 

периодизацию научно-технических революций. В работах Е.Г. Яковенко и его 

коллег рассмотрены циклы жизни изделий, моделирование процессов 

цикличности на микроуровне. Многие выводы этих исследователей могут быть 

использованы в разработке механизмов регулирования рыночных процессов с 

учетом жизненного цикла технологий, продуктов и отраслей. 
Ю.В. Яковец выделяет четыре вида инноваций с точки зрения 

цикличного развития техники: 
• крупнейшие базисные инновации реализуют крупнейшие изобретения и 

становятся основой революционных переворотов в технике, формирования 

новых ее направлений, создания новых отраслей. Такие инновации требуют 

длительного времени и крупных затрат для своего освоения, но зато 

обеспечивают значительный по уровню и масштабу народнохозяйственный 

эффект; однако происходят они не каждый год; 
• крупные инновации (на базе аналогичного ранга изобретений) 

формируют новые поколения техники в рамках данного направления. Они 

реализуются в более короткие сроки и с меньшими затратами, чем базисные 

инновации, но скачок в техническом уровне и эффективности сравнительно 

меньше; 
• средние инновации реализуют такого же уровня изобретения и служат 

базой для создания новых моделей и модификаций данного поколения техники, 



 143 

заменяющих устаревшие модели более эффективными либо расширяющих 

сферу применения этого поколения; 
• мелкие инновации улучшают отдельные производственные или 

потребительские параметры выпускаемых моделей техники на основе 

использования мелких изобретений, что способствует либо более 

эффективному производству этих моделей, либо повышению эффективности их 

использования. 
Пэвит и Уолкер выделяют семь типов инноваций в зависимости от 

степени использования в них научных знаний и их широкого применения
[125]: 

1) основанные на использовании фундаментальных научных знаний, 

результаты которых находят широкое применение в различных сферах 

общественной деятельности (ЭВМ и др.); 
2) инновации, также опирающиеся на научные исследования, но 

имеющие ограниченную область применения (например, измерительные 

приборы для химического производства); 
3) разработанные с использованием уже существующих технических 

знаний новшества с ограниченной сферой применения (например, новый тип 

смесителя для сыпучих материалов); 
4) инновации, входящие в комбинации различных типов знаний в одном 

продукте; 
5) использование одного продукта в различных областях; 
6) технически сложные новшества. Появившиеся как побочный результат 

крупной исследовательской программы (керамическая кастрюля, созданная на 
основе исследований, проводившихся в рамках космической программы); 

7) применение уже известной техники или методов в новой области. 
Детальную и оригинальную типологию инноваций дал А.И. Пригожин. 

Он разделил инновации: 
• по типу новшества: материально-технические и социальные, 

экономические и организационно-управленческие, правовые и педагогические; 
• по механизму осуществления: единичные, диффузионные, завершенные 

и незавершенные, успешные и неуспешные; 
• по инновационному потенциалу; радикальные, комбинированные; 

модифицирующие; 
• по особенностям инновационного процесса: внутриорганизационные, 

межорганизационные; 
• по эффективности: эффективность производства и управления, 

улучшение условий труда и т.д. 
Автор разделил понятия «инновация» и «новшество». Новшество — это 

предмет инновации. Новшества и инновации имеют различные жизненные 

циклы. Новшества — это разработка, проектирование, изготовление, 

использование, устаревание; инновации — это зарождение, диффузии, 

рутинизация. 
По характеру общественных целей различают инновации: 
♦ экономические, ориентированные на прибыль (производство 

лекарственных препаратов на экспорт и др.); 
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♦ экономические, не ориентированные на прибыль (экологические и др.); 
♦ специальные (военные, здравоохранение, образование и др.). 
С учетом вышеизложенного указанные классификации инноваций можно 

представить в единой схеме (табл. 2). Данная классификация инноваций 

позволяет путем опроса и паспортизации провести диагностику субъектов 

инновационного предпринимательства, выделить основные особенности 

каждого кластера и зафиксировать основные группы субъектов 

инновационного предпринимательства. 
Таблица 2 

Обобщенная классификация инноваций по признакам 

ИННОВАЦИИ 

1. С точки зрения циклического развития 

• крупнейшие 
• крупные 
• средние 
• мелкие 

2. С точки зрения интенсивности 

• нулевого порядка 
• первого порядка 
• второго порядка 
• третьего порядка 
• четвертого порядка 
• пятого порядка 
• шестого порядка 
• седьмого порядка 
 

3. В зависимости от степени 

использования научных знаний 

• основанные на фундаментальных научных 

знаниях 
• на научных исследованиях с ограниченной 

областью применения 
• на существующих научных знаниях 
• на комбинации различных типов знаний 
• на использовании одного продукта в 

различных областях 
• на побочных результатах крупных 

программ 
• на уже известной технологии 

4. По возможности планирования 

жизненного цикла 

• нововведения, воплощающие научные 

идеи, революционизирующие 

производительные силы и закрепляющиеся 

в их составе, как новый неотъемлемый 

элемент (объект прогноза) 
• качественные сдвиги в отдельных 

элементах производительных сил, 

означающие смену поколений техники при 

сохранении исходного фундаментального 

принципа (объект долгосрочного характера) 
• количественные изменения, улучшение 

отдельных параметров (объектов текущего 

и перспективного планирования) 

5. С точки зрения структурной 

характеристики 

• на входе 
• на выходе 
• инновации структуры предприятия 

6. По способу 

• экспериментальные 
• прямые 

7. С точки зрения увязки с отдельными 

сферами деятельности 

• технологические 
• производственные 
• торговые 
• социальные  

8. По уровню управления 

• народнохозяйственные  
• отраслевые 
• территориальные  
• первичного звена управления 

9. В области управления 

• продукции 
• процессов (технологических) 

10. По срокам выполнения 

• 20 и более лет  
• 15-20 лет 
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ИННОВАЦИИ 

• рабочей силы 
• управленческой деятельности 

• 5-10 лет 
• до 5 лет 

11. По степени охвата жизненного цикла 

• НИОКР, освоение и применение 
• НИОКР, теоретические 

12. По объёму 

• точечные  
• системные 
• стратегические 

13. По отношению к предыдущему 

состоянию процесса (системы) 

• заменяющие 
• отменяющие 
• открывающие 
• ретроинновации 

14. По назначению направленные на 

• эффективность реализации  
• эффективность производства 
• улучшение условий труда 
• повышение качества продукции 

15. По источнику планирования 

• центральные 
• локальные 
• спонтанные 

16. По результативности 

• внедренные и полностью используемые 
• внедренные и слабо используемые 
• невнедренные 

17. По уровню новизны 

• радикальные, изменяющиеся или 

создающие вновь целые отрасли 
• системные 
• модифицирующие 

18. В зависимости от размера 

• обнаружение новых областей применения 

(повышает эффективность в 10-100 и более 

раз) 
• использование новых принципов 
функционирования (повышает эффек-
тивность в 2—10 раз) 
• создание новых конструктивных решений 

(повышает эффективность на 5-10%) 
• расчет оптимизации параметров 

(повышает эффективность на 2—10%) 

 С.Н. Милованов – соискатель 
кафедры Экономики и военного права 

ВАТТ 

Содержание механизма увеличения выручки от продаж в 
инновационных проектах 

При расчете инвестиционной результативности инновационных проектов 

важно оценить влияние внедряемой технологии на основные экономические 

показатели деятельности предприятия. При этом целесообразно 

проанализировать и выявить именно ту долю дополнительной выручки от 

продаж, которую получит предприятие на вложенные в инновационный проект 

средства, т.е. 

%10001

I
ВВ

Эв
, 

где Эв - показатель эффективности инвестиций по величине дополни-
тельной выручки предприятия от продаж на вложенные средства; определяется 

сравнением выручки от продаж предприятия до и после реализации 

анализируемого проекта, руб.;  
I - сумма инвестиционных вложений, руб.;  
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В0, В1 - годовая выручка от продаж предприятия соответственно до и 

после инвестиций в новую технологию или усовершенствуемый продукт за 

анализируемый период, руб.: 

VЦВ ипп VЦ1
, 

где Цп -  планируемая цена продаж инновационного товара, руб.; 
Vип - годовой объем продаж предприятия после реализации ин-

новационного проекта за анализируемый период, руб. 
Для дисконтирования затрат можно использовать формулу 
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При этом под инвестиционными издержками следует понимать полные 

расходы, связанные с реализацией инновационного проекта, в их числе 

приобретение оборудования, строительство или ремонт помещений, 

монтажные и пусконаладочные работы, нормативная величина необходимого 

оборотного капитала и т.п. 

А.Ф. Мишанков – соискатель 

СПбГУСЭ 

Перспективы реструктуризации и развития муниципального рынка 
услуг 

К числу общих тенденций, влияющих на развитие потребительского рынка 

товаров и услуг в регионах и муниципальных образованиях, целесообразно 

отнести: 

 повышение жизненного уровня населения как важнейшего фактора, 

стимулирующего товарооборот услуг; у

 действие мультипликативных и агломерационных тенденций, 

заключающихся в стимулировании развития сервисных отраслей за счет 

экспансии экономически развитых урбанизированных промышленно-
территориальных комплексов на внешние территории; 

 диверсификацию промышленных объектов, ориентированную, в числе 

прочего, на расширение сервисных функций; 

 создание условий, обеспечивающих развитие предприятий малого и 

среднего бизнеса, преобладающих в сервисных отраслях. 
К числу перспективных стратегий развития территориальных рынков 

услуг целесообразно отнести создание конкурентной среды, особенно в тех 

сервисных отраслях, в которых высок уровень монополизма (например, 

жилищно-коммунальное хозяйство, связь, санаторно-курортное обслуживание 

и пр.). 
Важную роль на этапе перехода к постиндустриальному обществу играют 

общественные объединения потребителей (союзы, ассоциации и пр.), 

формирование которых инициировано Федеральным законом «О защите прав 

потребителей». Следует отметить, что некоммерческие организационные 
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структуры (общественные, религиозные, благотворительные и прочие 

организации и фонды) широко распространены в мировой практике и решают 

такие задачи, как социальная защита различных групп населения, 

гуманитарное обслуживание, представительство интересов населения и т.д. 
Помимо прямых функций, связанных с защитой своих прав, эти 

общественные объединения в ряде сфер деятельности являются 

полноправными субъектами взаимоотношений с государственными и 

муниципальными структурами, сферой бизнеса. Так, в сфере жилищно-
коммунального комплекса получили распространение товарищества 

собственников жилья (ТСЖ), которые, как правило, формируются 

преимущественно в новом многоквартирном фонде. В большинстве 

муниципальных образований на данном этапе действуют аналогичные 

структуры с более широким профилем деятельности – ТОСы (территориальное 

общественное самоуправление). Деятельность данных структур, которые 

согласно законодательству поддерживаются органами местного 

самоуправления, осуществляется как самостоятельно, так и по договору, между 

ТОСами и органами местного самоуправления с использованием средств 

местного бюджета.
30 При этом ТОСы могут создаваться на уровне следующих 

территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного дома; 

многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 

сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории 

проживания граждан.
31 Одной из задач ТОСов, помимо участия в 

регулировании вопросов предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

является согласование размещения предприятий сферы торговли и сервиса в 

местах компактного проживания населения. 
К числу некоммерческих объединений, призванных играть 

конструктивную роль в развитии ряда направлений обслуживания населения (в 

том числе в проблемных муниципальных образованиях) следует отнести 

территориальные (региональные и муниципальные) ремесленные палаты
32, 

объединенные ремесленной палатой России. Учреждаемые как 

некоммерческие партнерства ремесленные палаты (и созданные на их базе по 

отраслевому принципу – гильдии) призваны выполнять функции центров по 

координации деятельности предприятий сферы бытовых услуг и 

ремесленников, обеспечении подготовки и переподготовки кадров, 

сертификации и пр.  
Все большая часть сервисных функций (видов сервиса) осуществляется с 

использованием телекоммуникаций. Причем это касается не только тех сфер, в 

которых данная составляющая непосредственно лежит в основе сервиса 

(мобильная связь, интернет-сервис), но и других услуг (заказ билетов на 

                                           
30 См. ст. 27, часть 8, п. 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
31 Там же, ст.27. 
32 См. Кобелев Н.Б. Организация ремесленной деятельности. – М.:, 2000; Концепция 

развития сферы бытовых услуг и ремесленничества в Российской Федерации на период 2000 
– 2005 годы (проект) – М.: 2000. 
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транспорт, бронирование гостиниц и т.д.). В сфере обслуживания реализуются 

основные модели взаимоотношений, лежащих в основе концепций 

«электронной торговли» и «электронного правительства», в том числе: B2B 

(модель “business – to – business”); B2C (модель “business – to – consumer”) и 

B2G (модель “business – to – government”) и модель G2C (“government – to – 
consumer”). 

Сегодня сфера сервиса представляет собой постоянно развивающуюся и 

дифференцируемую совокупность отдельных сервисных отраслей и 

подотраслей, объединенных в территориальнные кластеры и потребительские 

рынки. Сравнение основных тенденций развития сферы сервиса в России и в 

постиндустриальных странах мира показывает, что Россия существенно 

отстает от этих стран по таким видам сервиса, как предоставление комплекса 

рекреационных услуг в тематических парках (аквапарки, океанариумы, 

«Дисней-ленды» и т.п.); охраняемые трейлерные парки с комплексным 

обслуживанием; универсальные спортивнеые залы и площадки; сервисные 

пункты по утилизации и переработки бытовых отходов (в том числе 

подержанной автомототехники) и пр. 
Следует отметить, что важнейшей задачей реформы местного 

самоуправления (особенно в части создания новых муниципальных 

образований и муниципальных поселений) является максимальное 

приближение населения к возможностям решения различных социальных 

проблем и пополнения на этой базе активной части местных бюджетов. Эта 

стратегическая задача должна решаться на основе: 

 совершенствования информационно-статистической базы, необходимой 

для повседневной деятельности и стратегического планирования новых типов 

муниципальных структур;  

 создания механизма привлечения общественности (и соответствующих 

институтов) к решению задач социально-экономического развития в целом и 

рынка товаров и услуг, в частности; 

 комплексного решения задач благоустройства территории проживания 

населения (то есть, строительство в сельской местности, в том числе 

реализуемое в рамках национальных проектов «Комфортное жилье», «Развитие 

АПК» и пр. следует сопровождать созданием условий для занятости населения, 

развитием полноценной инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса, в том числе в сервисных отраслях); 

 обязательной разработки стратегических планов развития территории (с 

привлечением общественности и специалистов-экспертов). 
Следует учитывать, что уровень развития любого муниципального 

образования зависит от наличествующих ресурсов территории, приведение 

которых в действие и экономическая активность населения позволит 

осуществить прорыв в подъеме уровня благосостояния населения, повышения 

комфортности условий жизни. Поэтому разработка и применение новых 

методов и механизмов управления экономикой муниципального образования 

должны строиться на основе учета различий и специфики социально-
экономического хозяйства и инфраструктуры территорий. В частности, 
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отметим, что наиболее значительным износом и интенсивным сокращением 

количества действующих объектов (особенно детских дошкольных 

учреждений, школ, учреждений здравоохранения, предприятий розничной 

торговой сети и т.д.) характеризуется социальная сфера и инженерная 

инфраструктура (в том числе транспортно-дорожная система) сельских 

поселений. В этих условиях не только тормозится развитие различных видов 

сервиса, но и их возможная компенсация в виде организации выездных форм 

социального обслуживания сельского населения, развития торгово-бытового и 

других видов сервиса. Существенно ниже в сельской местности следует 

оценить уровень возможностей использования Интернета как инструмента 

электронной торговли товарами и услугами. Здесь следует учитывать и 

мировой опыт поддержки сельскохозяйственных территорий со стороны 

органов государственной власти (осуществляемый как в странах с 

преобладающим фермерским сектором, так и в странах, в которых сельское 

хозяйство строится на базе крупных агропредприятий). При этом роль 

государства заключается в обеспечении в сельских муниципальных 

образованиях приближенных к городским социальных стандартам; 

обеспечения возможностей для занятости населения; поддержки социально 

уязвимых категорий населения; содействия в качественном пространственном 

проектировании и установлении межмуниципальных и межрегиональных 

связей. 
К факторам, стимулирующим процессы развития сервиса в этих 

муниципальных образованиях, целесообразно отнести: 

 активную позицию региональных органов власти (в том числе 

региональных служб по координации развития потребительских рынков 

товаров и услуг), строящих конструктивные отношения с органами местного 

самоуправления; у

 качественное стратегическое планирование социально-экономического 

развития на уровне муниципальных образований;  

 создание полноценной инфраструктуры 

 принятие мер по льготному налогообложению и кредитованию 

предпринимательства в сфере сервиса, льготам по арендной плате и 

коммунальным услугам, содействию организации территриального 

(государственного и муниципального) заказа на социально значимые виды 

услуг. 
Отметим, что инвестиционный процесс действует двояким образом. 

Первое направление связано с непосредственным привлечением инвестиций к 

развитию сервисных отраслей и отдельных предприятий. Основная проблема в 

таком инвестиционном процессе заключается в том, что, как правило, 

инвестиции получают стабильно развивающиеся отрасли (например, 

транспорт, связь и телекоммуникации). Для сервисных отраслей и 

предприятий, находящимся в более сложной экономической ситуации 

(например, сфера ЖКХ) получение прямых инвестиций проблематично. 

Другим направлением влияния инвестиций на развитие территориального 

рынка услуг является их использование для поддержки перспективных 
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промышленных предприятий. Здесь действует мультипликативный эффект 

стимулирования сервиса за счет роста благосостояния и занятости 

трудоспособного населения. 
Таким образом, перспективы развития сферы сервиса связаны с 

необходимостью учета всего комплекса факторов (экономических, 

социальных, правовых, организационно-управленческих), обеспечивающих 

формирование, реструктуризацию и развитие рынков услуг муниципальных 

образований Российской Федерации. В числе прочего данная задача должна 

решаться на основе дальнейшего развития местного самоуправления на базе 

обусловленное внедрения положений Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 

131-ФЗ (2003 г.), связанных с предоставлением органам управления 

муниципальных образований широких полномочий по решению вопросов 

местного значения, в том числе – по созданию условий для обеспечения 

жителей услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

связи, транспорта и другими видами услуг. Следовательно, одной из главных 

задач органов местного самоуправления является эффективное 

функционирование муниципального рынка, выражающееся в удовлетворении 

потребностей местных жителей в потребительских товарах и услугах. 
 

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 планирования и прогнозирования 
при регулировании экономическими системами 

В странах с развитой рыночной моделью экономики прогнозирование и 

планирование являются важнейшим инструментом государственного 

регулирования экономики. Нацелено применяя такой инструмент, эти страны, 

как известно, добились большого успеха в техническом прогрессе, повышении 

уровня жизни населения и других социально-экономических областях. 
В настоящее время следует отметить непрерывно растущую потребность 

в прогнозах.  
Теория  прогнозирования и планирования экономики базируется на 

экономической теории. Если последняя изучает глубинные процессы 

экономического развития, устанавливает их суть, движущие силы для любых 

общественно-экономических формаций, то прогнозирование и планирование 

являются рабочим инструментом определения величин экономических 
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показателей, позволяют выявить наиболее эффективные методы регулирования 

социально-экономических процессов в обществе и одновременно выступают в 

качестве методологической основы при рассмотрении вопросов 

прогнозирования и планирования отраслевых экономик, таких, как экономика 

промышленности, экономика транспорта, экономика строительства и др. Таким 

образом, место теории прогнозирования и планирования в системе 

экономических дисциплин определяется тем, что она является как бы 

связующим звеном экономической теории, с одной стороны, и отраслевыми 

экономиками – с другой. Данная наука имеет тесную связь со статистикой, от 

которой она заимствует методы анализа и необходимые сведения для расчетов. 

Прогнозирование и планирование использует достижения естественных, 

биологических и других наук, особенно математики. 
 

Методы прогнозирования и планирования 

Прогнозирование и планирование экономики представляет собой 

сложный многоступенчатый и итеративный процесс, в ходе которого должен 

решаться обширный круг различных социально-экономических и научно-
технических проблем, для чего необходимо использовать в сочетании самые 

разнообразные методы. В теории и практике плановой деятельности за 

прошедшие годы накоплен значительный набор различных методов разработки 

прогнозов и планов. По оценкам ученых, насчитывается свыше 150 различных 

методов прогнозирования; на практике же в качестве основных используется 

лишь 15—20. Развитие информатики и средств вычислительной техники 

создает возможность расширения круга используемых методов 

прогнозирования и планирования и их совершенствования. 
По степени формализации методы экономического прогнозирования 

можно подразделить на интуитивные и формализованные. 
Интуитивные методы базируются на интуитивно-логическом мышлении. 

Они используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих 

факторов из-за значительной сложности объекта прогнозирования или объект 

слишком прост и не требует проведения трудоемких расчетов. Такие методы 

целесообразно использовать и в других случаях в сочетании с 

формализованными методами для повышения точности прогнозов. 
Среди интуитивных методов широкое распространение получили методы 

экспертных оценок. Они используются как в нашей стране, так и за рубежом 

для получения прогнозных оценок развития производства, научно-технического 

прогресса, эффективности использования ресурсов и т.п. 
Применяются также методы исторических аналогий и прогнозирования 

по образцу. Здесь имеет место своеобразная экстраполяция. Техника 

прогнозирования состоит в анализе высокоразвитой системы (страны, региона, 

отрасли) одного и того же приближенного уровня, который теперь имеется в 

менее развитой аналогичной системе, и на основании истории развития 

изучаемого процесса в высокоразвитой системе строится прогноз для менее 

развитой системы. Практика свидетельствует, что такие аналогии можно 

использовать при определении путей развития новых отраслей и видов техники 
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(производство ЭВМ, телевизоров и т.п.), структуры производства, потребления 

и т.д. Естественно, что полученный таким образом "образец" — лишь 

начальный пункт прогнозирования. К окончательному выводу можно прийти, 

лишь исследуя внутренние условия и закономерности развития. 
К формализованным методам относятся методы экстраполяции и методы 

моделирования. Они базируются на математической теории. 
Среди методов экстраполяции широкое распространение получил метод 

подбора функций, основанный на методе наименьших квадратов (МНК). В 

современных условиях все большее значение стали придавать модификациям 

МНК: методу экспоненциального сглаживания с регулируемым трендом и 

методу адаптивного сглаживания. 
Методы моделирования предполагают использование в процессе 

прогнозирования и планирования различного рода экономико-математических 

моделей, представляющих собой формализованное описание исследуемого 

экономического процесса (объекта) в виде математических зависимостей и 

отношений. Различают следующие модели: матричные, оптимального 

планирования, экономико-статистические (трендовые, факторные, 

эконометрические), имитационные, принятия решений. Для реализации 

экономико-математических моделей применяются экономико-математические 

методы. 
В практике прогнозирования и планирования широко используются -

также метод экономического (системного) анализа, нормативный и балансовый 

методы. Для разработки целевых комплексных программ используется 

программно-целевой метод (ПЦМ) в сочетании с другими методами. Следует 

отметить, что представленный перечень методов и их групп не является 

исчерпывающим. Рассмотрим методы, получившие широкое распространение в 

мировой практике.  
Методы экспертных оценок 
Основная идея прогнозирования на основе экспертных оценок 

заключается в построении рациональной процедуры интуитивно-логического 

мышления человека в сочетании с количественными методами оценки и 

обработки получаемых результатов. 
Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу 

прогноза закладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, 

основанное на профессиональном, научном и практическом опыте. Различают 

индивидуальные и коллективные экспертные оценки. 
Методы экстраполяции 
В методическом плане основным инструментом любого прогноза 

является схема экстраполяции. Сущность экстраполяции заключается в 

изучении сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций 

развития объекта прогноза и переносе их на будущее. 
Различают формальную и прогнозную экстраполяцию. Формальная 

базируется на предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих 

тенденций развития объекта прогноза; при прогнозной фактическое развитие 

увязывается с гипотезами о динамике исследуемого процесса с учетом" 
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изменений влияния различных факторов в перспективе. Следует отметить, что 

методы экстраполяции необходимо применять на начальном этапе 

прогнозирования для выявления тенденций изменения показателей.  
Методы моделирования и экономико-математические методы 
Моделирование предполагает конструирование модели на основе 

предварительного изучения объекта или процесса, выделения его 

существенных характеристик или признаков. Прогнозирование экономических 

и социальных процессов с использованием моделей включает разработку 

модели, ее экспериментальный анализ, сопоставление результатов прогнозных 

расчетов на основе модели с фактическими данными состояния объекта или 

процесса, корректировку и уточнение модели. 
В зависимости от уровня управления экономическими и социальными 

процессами различают макроэкономические, межотраслевые, межрайонные, 

отраслевые, региональные модели и модели микроуровня (модели развития 

фирмы). 
По аспектам развития экономики выделяют модели прогнозирования 

воспроизводства основных фондов, трудовых ресурсов, цен и др. Существует 

ряд других признаков классификации моделей: временной, факторный, 

транспортный, производственный. 
В современных условиях в республике развитию моделирования и 

практическому применению моделей стала придаваться особая значимость в 

связи с усилением роли прогнозирования и переходом к индикативному 

планированию. 
Метод экономического анализа 
Экономический анализ является неотъемлемой частью и одним из 

основных элементов логики прогнозирования и планирования. Он должен 

осуществляться как на макро-, так и на мезо- и микроуровнях. 
При проведении экономического анализа следует использовать 

системный подход. В качестве системы рассматривается народное хозяйство 

(экономика) в целом и его структурные части: сферы, регионы, отрасли, 

объединения, предприятия. Анализ должен быть комплексным, т.е. 

всесторонним. 
Сущность метода экономического анализа заключается в том, что 

экономический процесс или явление расчленяется на составные части и 

выявляются взаимосвязь и влияние этих частей друг на друга и на ход развития 

всего процесса. Анализ позволяет раскрыть сущность такого процесса, 

определить закономерности его изменения в прогнозируемом (плановом) 

периоде, всесторонне оценить возможности и пути достижения поставленных 

целей. 
Процесс экономического анализа подразделяется на ряд стадий: 

постановку проблемы, определение целей и критериев оценки; подготовку 
информации для анализа; изучение и аналитическую обработку информации; 

разработку рекомендаций о возможных вариантах решения проблемы и 

достижения целей; оформление результатов анализа.  
Балансовый метод 
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С помощью балансового метода реализуется принцип 

сбалансированности и пропорциональности. Он применяется при разработке 

прогнозов, планов и программ. Сущность его заключается в увязке 

потребностей страны в различных видах продукции, материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов с возможностями производства продукции и 

источниками ресурсов. 
Балансовый метод предполагает разработку балансов, представляющих 

собой систему показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по 

источникам поступления, равна другой, показывающей распределение 

(использование) по всем направлениям их расхода. 
В переходный период к рыночным отношениям усиливается роль 

прогнозных балансов, разрабатываемых на макроуровне: платежного баланса, 

баланса доходов и расходов государства, баланса денежных доходов и расходов 

населения, сводного баланса трудовых ресурсов, балансов спроса и 

предложения. Результаты балансовых расчетов служат основой при 

формировании структурной, социальной, финансово-бюджетной и кредитно-
денежной политики, а также политики занятости и внешнеэкономической 

деятельности. Балансы применяются также для выявления диспропорций в 

текущем периоде, вскрытия неиспользованных резервов и обоснования новых 

пропорций. 
Система балансов, используемых в прогнозировании и планировании, 

включает: материальные, трудовые и финансовые. В каждую из указанных 

групп входит ряд балансов. 
Нормативный  метод 
Нормативный метод является одним из основных методов 

прогнозирования и планирования. В современных условиях ему стало 

придаваться особое значение в связи с использованием ряда норм и нормативов 

в качестве регуляторов экономики. Сущность нормативного метода 

заключается в технико-экономическом обосновании прогнозов, планов, 

программ с использованием норм и нормативов. Последние применяются для 

расчета потребности в ресурсах и показателей их использования. С помощью 

норм и нормативов обосновываются важнейшие пропорции, развитие 

материального производства и непроизводственной сферы, осуществляется 

регулирование экономики. 
Норма характеризует научно обоснованную меру расхода ресурса на 

единицу продукции (работы) в принятых единицах измерения, например расход 

муки на 1 тонну хлебобулочных изделий согласно утвержденной рецептуре. В 

виде нормы выступает потребление того или иного продукта на душу 

населения согласно научно обоснованному рациону питания. Например, 

рекомендуемая норма потребления мяса и мясопродуктов в год на 1 человека 

— 82 кг. В непроизводственной сфере применяются нормы, характеризующие 

необходимый размер общей и жилой площади на 1 жителя, потребление воды 

на 1 человека и др. 
Нормативы, как правило, разрабатываются в относительном выражении. 

Они характеризуют степень использования ресурсов (например, процент 
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выхода годного литья от металло-завалки), расход ресурса на 1 млн. р. 

продукции, размер платы за кредит (процентные ставки) и др. 
Программно-целевой метод 
По сравнению с другими методами программно-целевой метод (ПЦМ) 

является относительно новым и недостаточно разработанным. Широкое 

распространение он получил только в последние годы, хотя был известен давно 

и впервые использовался еще при разработке плана ГОЭЛРО. 
ПЦМ тесно связан с нормативным, балансовым и экономико-

математическими методами и предполагает разработку плана начиная с оценки 

конечных потребностей исходя из целей развития экономики при дальнейшем 

поиске и определении эффективных путей и средств их достижения и 

ресурсного обеспечения. С помощью этого метода реализуется принцип 

приоритетности планирования. 
Сущность ПЦМ заключается в отборе основных целей социального, 

экономического и научно-технического развития, разработке взаимоувязанных 

мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном 

обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования. 
ПЦМ применяется при разработке целевых комплексных программ, 

представляющих собой документ, в котором отражаются цель и комплекс 

научно-исследовательских, производственных, организационно-хозяйственных, 

социальных и других заданий и мероприятий, увязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления. 
В настоящее время следует отметить непрерывно растущую потребность 

в прогнозах. Возрастает актуальность повышения качества прогнозных 

исследований. Это требует более углубленного изучения и разработки 

основных проблем, возникающих в прогнозировании. 
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СПбУ МВД России 

Особенности выбора стратегия обеспечения экономической 
безопасности России в современных условиях 

Пути обеспечения экономической безопасности России в последнее 

время как никогда привлекает к себе внимание ученых, политиков и 

экономистов. Масштабы угрозы все большей зависимости экономического 

развития страны от внешних ресурсов, как в техническом оснащении 
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экономики, так и в обеспеченности продовольствием населения, уже нанесли 

серьезный урон экономической безопасности страны. Это обстоятельство 

позволяет выдвинуть названную проблему на первый план. Важно не только 

понимать суть сложившейся ситуации, но и предложить эффективную 

стратегию обеспечения экономической безопасности страны, основывающуюся 

на научно обоснованных значениях. 
В разработке адекватной стратегии особое значение приобретает изучение 

возможности всех слагаемых способных эффективно нейтрализовать или 

предотвращать возникновение экономической нестабильности, зависимости от 

неблагоприятных внешних и внутренних факторов развития. Особое место в 

оценке социально-экономической ситуации в стране принадлежи 

макроэкономическим индикаторам, так как многоплановость и сложность 

протекающих экономических процессов требуют пристального внимания 

именно к этим параметрам общественного благополучия, являющихся 

гарантией национальной безопасности государства. 
Для оценки и измерения экономической безопасности России  

используются: многоплановый анализ основных макроэкономических 

показателей и сравнение их с пороговыми значениями, в качестве которых 

принимаются значения не ниже среднемировых; оценка темпов 

экономического роста страны по основным макроэкономическим показателям, 

прогнозирование динамики их изменения; экспертная оценка, служащая для 

описания количественных и качественных характеристик исследуемых 

процессов; анализ и обработка сценариев экономического развития; методы 

оптимизации экономических процессов; теоретико-игровые методы 

многомерного статистического анализа и др.  
Вместе с тем в стратегии обеспечения экономической безопасности 

государства, важное значение имеют не сами показатели, а их пороговые 

значения, т. е. предельные величины, критическая масса которых может 

представлять реальную угрозу для экономической безопасности.  
Так, например, предельно-критические значения показателей уровня 

падения ВВП, доли импортных продуктов питания, удельного веса в экспорте 

продукции обрабатывающей промышленности и товаров высокотехнологичных 

отраслей превышены в России на 10 - 28%, а по доле в ВВП государственных 

ассигнований на науку в 6,2 раза. Это угрожает нашей стране 

деиндустриализацией экономики, разрушением интеллектуального потенциала, 

дальнейшим падением инвестиционной активности. Согласно оценкам, 

приведенным в Концепции экономической безопасности РФ, нормальными 

темпами прироста реального ВВП для стран с развитой рыночной экономикой 

являются 2,7 - 4% в год, этому показателю экономика страны в последние годы 

соответствует. Не менее важным показателем, чем темпы прироста (падения) 

реального ВВП, для экономической безопасности России является уровень 

(темп) инфляции. Нормальным ежегодным уровнем инфляции считается 5 - 6%. 
Для обеспечения экономической безопасности и повышения уровня 

жизни населения в ближайшие 2-3 года прирост ВВП в год должен составлять 

2-3 %, а через 5-7 лет - 7-10%. Это, по расчетам специалистов, позволит выйти 
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на требуемый рост благосостояния при условии вовлечения дополнительных 

источников личного обеспечения и «легализации» части теневой экономики. 

Другим показателем, характеризующим экономическую безопасность страны, 

является уровень безработицы. В России, начиная с периода экономических 

реформ, уровень безработицы имеет тенденцию к росту. Существенно 

подрывает экономическую безопасность России то, что в криминальную орбиту 

втянуто более 40% предприятий, 70% коммерческих структур. 
Таким образом, проведенный краткий анализ показывает, что угрозы 

экономической безопасности в современной России сохраняются и частично 

обусловлены недостаточно продуманными и оправданными действиями 

правительства и других органов власти в ходе реформирования нашего 

общества, очевидна необходимость принятия действенных мер по преодолению 

такого положения. Решению такой задачи может служить попытка обосновать 

ряд элементов механизма экономической безопасности. Его основу составляет 

принцип оптимального воздействия государства на процесс общественного 

воспроизводства путем устойчивого регулирования экономики, влияния на 

структурные изменения, предопределения денежно-финансовых потоков для 

поддержания экономической безопасности Российской Федерации.  
При выборе стратегии обеспечения экономической безопасности 

государства и преодоления неблагоприятных явлений следует учитывать, что:  
1 .Структурная деформированность экономики, падение производства, 

преобладание сырьевых товаров в российском экспорте, быстрейший выход из 

экономического кризиса должны быть преодолены на основе: обеспечения 
перелива финансовых и производственных ресурсов от нежизнеспособных 

предприятий и из стагнируюших секторов экономики к эффективным 

товаропроизводителям, в сектора роста, прежде всего в наукоемкие отрасли, в 

т. ч. конверсионные, способные производить конкурентоспособные товары. 

Необходима корректировка налоговой политики, снижение налогового бремени 

производителей, рациональная экспортная политика, ориентированная на 

развитие крупномасштабного производства продукции, переработки топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов, повышение инвестиционной активности 

путем децентрализации инвестиционного процесса, расширения совместного 

государственно-коммерческого финансирования инвестиционных проектов. 

Использование части централизованных (кредитных) инвестиционных средств 

на реализацию особо эффективных и быстроокупаемых проектов, в первую 

очередь обеспечивающих внедрение ресурсосберегающих технологий, 

обновляющих производственную базу отечественного машиностроения и т. д.  
2. Ухудшение состояния научно-технического потенциала. Необходима 

структурная перестройка в системе научных исследований, подчинение ее 

требованиям рынка. Определение приоритетов государственной научно-
технической политики, согласованных с задачами обеспечения экономической 

безопасности страны. Селективная господдержка и гарантированное 

финансирование научных центров, обеспечивающих решение стратегических 

задач. Реализация государственных программ по направлениям исследований, 

обеспечивающих научно-техническую независимость страны. Восстановление 
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бюджетных ассигнований на науку и образование, которые вместе с гарантом и 

другими источниками находились бы не ниже предельного уровня.  
3. Усиление дифференциации доходов населения, падение их общего 

уровня, увеличение доли населения, находящегося за чертой бедности, в т. ч. и 

вследствие безработицы. Повышение роли налоговой системы в уменьшении 

разрыва в доходах за счет увеличения прогрессии налоговых ставок для лиц с 

высокими и сверхвысокими доходами, усиление контроля над правильностью 

декларирования доходов более богатой частью населения. Устранение задержек 

зарплаты путем прекращения «прокручивания» денег с помощью начисления 

процентов на задолженность по зарплате, пособиям. Стимулирование 

самозанятости неработающего населения с целью повышения их доходов. 

Обучение и переобучение населения престижным профессиям с последующим 

трудоустройством, в том числе на вновь создаваемые рабочие места. 

Реализация программ трудоустройства молодежи, низкооплачиваемых 

пенсионеров, инвалидов и других групп населения с низкими доходами.  
4. Обострение демографических проблем, сокращение рождаемости, 

падение продолжительности жизни, резкое ухудшение показателей здоровья 

нации. Изменение к лучшему экономических, экологических, социально-
психологических и др. условий жизни, обеспечивающее переход к 

благоприятным воспроизводственным процессам. Выполнение специальных 

программ, стимулирующих повышение рождаемости, сокращение смертности, 

укрепление семьи, увеличение продолжительности жизни людей. Переход к 

формам медицинского обслуживания, принятым в мировой практике и при 

рыночных отношениях, существенное улучшение его качества. Обеспечение 

совершенствования качественных показателей питания, его полноценности и 

соответствия физическим нормам. 
5. Преодоление коррупции в государственном аппарате всех уровней, 

введение нормативов, регулирующих взаимоотношения чиновников и 

хозяйствующих субъектов. Введение практики открытых аукционов при 

выдаче лицензий, предоставлении выгодных кредитов и льгот. Ужесточение 

мер против уклоняющихся от выплаты налогов, мошенников, взяточников  
При определении конкретных инструментов и механизмов стратегии 

обеспечения экономической безопасности учтено, что для их реализации 

необходимо укрепление государственной власти, повышение доверия к ее 

институтам и повышение эффективности их деятельности.  
Таким образом, чем более устойчивы межотраслевая структура 

национального хозяйства, соотношение производственного и финансово-
банковского секторов и т. д., тем жизнеспособнее экономика страны, а значит, 

выше ее безопасность. Нарушение пропорций и связей между разными 

компонентами системы ведет к дестабилизации и является признаком перехода 

экономики от безопасно-устойчивого состояния к опасному. Исходя из этого, 

сущность экономической безопасности можно определить как состояние, при 

котором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, 

социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный 

потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и 
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внешних процессов. Экономическая безопасность - это не только 

характеристика состояния макроэкономической системы, но и целевая функция 

политики, отражающая защищенность национальных экономических интересов 

и способность институтов власти создавать механизмы их реализации и 

защиты, развивать отечественную экономику, поддерживать социально-
политическую стабильность общества. 

А.В. Праслов – соискатель 
кафедры Экономики и военного 

права ВАТТ 

Методика оценки объема рынка 

ЦVVP пзпp ЦVV , 

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.

33, 
поэтому темпы роста этого рынка до сих пор очень велики. Рынок IР-
телефонии, 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%
34

. 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 

раза
35

. 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 

                                           
33 Стат.данные Ростелекома на 01.02.2007г. 
34 По материалам журнала «Секрет фирмы». - 2006. - № 1-4, 6. 
35 По материалам журнала «Секрет фирмы». - 2006. - № 1-4, 6. 



 160 

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. долл
36. 

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. 

А.В. Праслов – соискатель 
кафедры Экономики и военного 

права ВАТТ 

Прогнозирование и оценка повышения выработки на одного 
работника (Эр) 

Внедрение новых или улучшенных технологий должно быть направлено 

не только на прирост чистого дохода, но и на повышение среднегодовой 

выработки продукции одним работником. При этом важно оценить, насколько 

возрастет этот показатель после внедрения инновации. Данная оценка должна 

производиться с учетом типа инновационного проекта. Так, если инновация 

носит в основном технический характер и направлена на изменения в процессе 
производства продукции, то в данном случае целесообразно провести расчет 

повышения выработки основных производственных рабочих. Если предприятие 

планирует к внедрению продуктовую инновацию, то за основу расчета следует 

брать выработку (объем продаж) коммерческо-сбытового персонала. 

Повышение выработки можно определить по формуле 

%10001

I
РР

Эр
, 

где Эр - эффективности инвестиций по величине выработки 

продукции на одного работника на вложенные средства; определяется 

сравнением среднегодовой выработки продукции одним работником до и после 

реализации анализируемого проекта, руб.; 

Р0, Р1 - среднегодовая выработка одним работником соответственно 

до и после инвестиций в новую технологию или усовершенствуемый продукт 

за анализируемый период, руб.; 

Ч

Q
Р

р

пр

Ч

Q
1

, 

где  Qпр - годовой объем произведенной продукции, руб.; 

                                           
36 По материалам журнала «Секрет фирмы». - 2006. - № 1-4, 6. 
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Чр - среднегодовая численность работников основного произ-
водственного или коммерческо-сбытового персонала в зависимости от 

типа инновационного проекта (технологического или продуктового), чел. 

Расчет и анализ предложенных показателей 1-5 позволяет ответить на 

вопросы о том, каким образом отразится внедрение новой технологии на 

результатах хозяйственной деятельности предприятия. База исходных данных 

для проведения такого анализа включает в себя оценку и планирование 

следующих основных параметров за анализируемый период: 

- необходимый размер инновационных затрат (In) и инвестиционных 

вложений (I); 

- выручка и прибыль от продаж при внедрении новой технологии 

(соответственно В, П); 

- величина среднегодовой выработки (Р). 

Критерием целесообразности при отборе альтернативных вариантов 

инновационных проектов может стать их сравнение по максимальной 

эффективности показателей на вложенный капитал. При этом закономерно, что 

темпы роста прибыли, выручки, основного и интеллектуального капитала 

должны максимально стремиться к увеличению темпов роста П, В, Ки, Дч, Р. 
Однако при анализе эффективности вовлечения инноваций в хо-

зяйственный оборот и выборе наиболее эффективной из рассматриваемых 

альтернатив следует учитывать не только непосредственную, но и косвенную 

связь между данными функциональными показателями. 
В этой связи в литературе

[261] отмечается, что с внедрением новых 

технологий увеличиваются издержки, а значит, и себестоимость продукции. Но 

при этом растет производительность труда, что способствует экономии 

заработной платы и снижению себестоимости продукции. Если темпы роста 

производительности труда будут больше темпов роста издержек на содержание 

и эксплуатацию новой технологии, то себестоимость будет снижаться, и 

наоборот. Значит, чтобы принимать экономически грамотные и научно 

обоснованные решения по выбору той или иной технологии для внедрения, 

недостаточно ограничиться анализом эффективности инвестиций по основным 

экономическим параметрам. Необходимо оценить также динамику изменения 

показателей с учетом их взаимосвязей. Для этого следует использовать оценку 

влияния новых технологий на экономику предприятия. Такой подход позволяет 

установить причинно-следственные и косвенные связи, а также выявить 

внутренние, положительные и отрицательные противоречия хозяйственного и 

инновационного процессов и дать им количественную оценку. 
Оценка влияния новых технологий на развитие экономики предприятия 

предполагает проведение сравнительного анализа базовых экономических 

показателей в сфере НИОКР, маркетинга, финансов, производства, персонала 

предприятия до и после реализации инновационного проекта. Ее отличие от 

описанных выше методов заключается в том, что он позволяет осуществить 

такое исследование проекта, которое устанавливает взаимосвязи между 
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возникающими от нововведения хозяйственными эффектами. Назначение 

сравнительного анализа состоит в том, чтобы ответить на вопрос: в каком 

соотношении изменятся основные показатели эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия после реализации инновационного проекта. Это 

позволит сделать оценку и выбор того или иного направления инновационного 

развития более обоснованным, особенно со стратегической позиции. 
Основу системы показателей оценки косвенного, причинно-

следственного 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 ин-
новации 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 дан-
ные будут носить не сравнительный, а абсолютный характер. 

Изложим подходы к определению предлагаемых оценочных показателей. 
1. Прирост нематериальных активов 

%100
0

01 1
Н

НН
П на

, 

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 соответ-
ственно до и после инвестиций в новую технологию или усовершенствуемый 

продукт, руб. 

2. Прирост чистой (нераспределенной) прибыли 

%100
0

01 1
П

ПП
П ч

 

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 соответ-
ственно до и после инвестиций в новую технологию или усовершенствуемый 

продукт, руб. 

3. Прирост выручки от продаж 

%100
0

01 1
В

ВВ
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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 

%100
0

01 1
А
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П а

 

где Па - показатель эффективности инновационных проектов по фак-
тору прироста активов предприятия; определяется сравнением стоимости 

активов предприятия до и после реализации анализируемого проекта, %; 

Ао, А1   - стоимость активов предприятия
37 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 

%100
0

01 1
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где Пт - показатель эффективности инновационных проектов по фак-
тору 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 

                                           
37 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. См.: 

Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: Финансы и статистика, 

2005. –с. 158-159. 
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технологии, следует руководствоваться эффективной динамикой этих 

показателей. В экономической литературе, в частности, приводится следующее 

оптимальное соотношение
[261]: 

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»: 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 

неэффективно
[290, с.159]

. 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.  
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 
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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 видно
38

, 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 

прав на интеллектуальную собственность, определением мощностей основных 

производственных фондов, организацией системы сбыта и продвижения 

инновационной продукции. Возможные перспективные изменения в 

                                           
38 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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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 по-
зволяют 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 мо-
гут 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 ко-
личественных 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 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. 
 

Л.В. Рахлина – преподаватель 

кафедры экономики и управления 

социально-экономическими 

процессами СПбУ МВД России 

Детская беспризорность в контексте социального неблагополучия 
населения 

Психологи называют детей улиц людьми с девиантным поведением, то 

есть отклоняющимся от нормы, поскольку оно всегда находится на грани 

между жизнью в рамках закона и криминалом. То, что они научились жить на 

улице –  это отклонение от нормальных условий жизни. Неправильное 

смещение рационального и иррационального сделало жизненную позицию этих 

детей неадекватной. Они тяготеют лишь к бесконечным удовольствиям и 

манипулированию людьми. Конечно, уличная вольница манит романтикой и 
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свободой. При этом наше общество и не стремится исправить данный взгляд на 

действительность.  
В 1999 г. был принят Федеральный Закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Существуют программы по борьбе с уличной беспризорностью, но носят они 

сугубо запретительный характер.  
В качестве основных причин увеличения детской беспризорности и 

преступности называют факторы социального неблагополучия населения и 

микроклимат в семье. 
Социально-экономическое неблагополучие населения определяется  

высоким уровнем безработицы, глубоким социальным расслоением населения 

на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, 

увеличением удельного веса населения, живущего за чертой бедности, 

отражает кризис системы здравоохранения, негативно влияет на 

демографическую ситуацию в стране, характеризуется  отсутствием 

политическая стабильности и распространением коррупции в стране, оказывая 

огромное влияние на уровень развития экономики и общества, является 

основной угрозой экономической безопасности в социально-экономической 

сфере.  
Размер средней номинальной заработной платы на одного работника в 

2005г. составил 8555 руб., при этом численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума составила 18,4% к общей 

численности населения (рост составил 4,1% по отношению к 2004г. 

Коэффициент Джини (коэффициент концентрации доходов) составил в 2005г. 

0,407, а коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов между 

10% самых обеспеченных и 10% самых бедных) 14,9. 
Уровень безработицы в 2005г. составил 7,7% от общей численности 

экономически активного населения, что ниже показателя 2004г. на 7,1%. 
Низкое качество сферы здравоохранения, доля расходов на 

здравоохранение, по разным оценкам составляет 2,% от ВВП по сравнению с 

8% в Европейских странах. Расходы на одного человека в год составили менее 

50 долларов (в США – 3 тыс., в Европе – 1,5 тыс. долларов).  
Уровень платных услуг в сфере образования 2005г. вырос на 6,6% по 

сравнению с 2004г. Численность студентов высших учебных заведений, 

обучающихся с полным возмещением затрат на обучение составила за учебный 

период 2003/04 – 3481,9 (53,9% от общей численности студентов), данный 

показатель за период 2004/05 – 3881,9 (56,4 от общей численности студентов)
39. 

Все это создает у населения чувство незащищенности, неуверенности и 

нестабильности в жизни, а также смешение жизненных приоритетов в сторону 

вседозволенности и безнаказанности.  
Такие явления как бедность и безработица увеличивают преступность, 

беспризорность, наркоманию. Что в свою очередь приводит к появлению 

                                           
39 Основные показатели прогноза: социально–экономическое развитие Российской Федерации с 2005 – 2010г. / 

Росстат. 2005г.  
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социальных конфликтов и социальной напряженности. По проводимым 

исследованиям, которые проводит «Левада Центр» в 2005г. 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 2006г данный показатель составил 3855,4 

тыс. человек, по сравнению с 2005г. – 3555 тыс. чел. (+8,5%).  Из общего 

объема преступлений наибольший удельный вес в 2005г. составили такие виды 

преступлений как разбой, грабеж, кражи. Данные  соответственно составили:
40 у

 разбои 2004г.- 55,4тыс., 2005г. – 63,7 тыс., 2006г. – 59,8 тыс. (-6,1%); рр

 грабежи 2004г. – 251 тыс., 2005г. – 344 тыс., 2006г. – 357,3 тыс. 

(+3,7%); )

 кражи 2004г. – 1277 тыс., 2005г. – 1573 тыс., 2006г. – 1677 тыс. (+6,6%). 
Основная масса преступлений была совершена лицами без постоянного 

источника доходов. Данный показатель в 2004г. составлял 719 тыс. человек, а в 

2005г. – 782 тыс. человек. Из них безработные составили 2004г. – 73,1%, 2005г. 

– 82,0%41. 
Увеличивается число преступлений совершаемых несовершеннолетними 

или при их участии. Количество преступлений, которые совершили 

несовершеннолетние совместно со взрослыми составило 101 преступление в 

2005г. (2004г. – 138 преступлений). По статистическим данным органов 

внутренних дел по Санкт-Петербургу по итогам 2005г. несовершеннолетними 

совершено 1209 преступлений, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 

2004г. В совершении указанных преступлений принимали участие 1337 

подростков (- 6,9% к 2004г.). В структуре детской и подростковой 

преступности преобладают преступления: против собственности - 976, кражи – 
314, грабежи – 327, преступления против жизни – 148. 

Количество особо тяжких преступлений снизилось на 37,5%, их удельный 

вес составил 4,1% (- 2,2%), количество тяжких преступлений осталось на 

уровне прошлого года, их удельный вес вырос на 2,3%. Растет  жестокость и 

цинизм, совершаемых подростками преступлений, малолетние 

правонарушители не испытывают страха перед законом и не уважают старших.  
Как правило, семьи, где несовершеннолетние совершили преступление 

это  материально зависимые семьи. 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%)
42.  

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, в виду неспособности, отсутствия достижения этого 

                                           
40 Представленные данные опубликованы на  сайте МВД России. 
41  Россия в цифрах. 2006: Крат. Стат. сб. / Росстат – М., 2006. С. 147. 
42 Леленков В. А., Кошелева Е. В. Влияние семьи на преступность несовершеннолетних // Социс. 2006.№1. 

С.112. 
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честным путем, такой способ остается единственно возможным. Все чаще 

фиксируются преступления, совершаемые родителями совместно с детьми для 

того, чтобы прокормиться
43. 

Министр внутренних дел Российской Федерации Р. Нургалиев, выступая 

на Коллегии МВД, предложил внести изменения в уголовный кодекс и 

уголовно-процессуальный кодекс и установить ответственность за 

использование несовершеннолетних в таком бизнесе, как попрошайничество. 

По данным экспертов лишь 10% нищих нуждаются в помощи. Доля детей до 14 

лет  в данном бизнесе в 2006г. составила  60%. До 1993 г. в уголовном кодексе  

существовала статья 209 УК РФ «ведение паразитического образа жизни», 

которая была в дальнейшем упразднена. 
В 2005г. в Санкт-Петербурге в горрайорганы внутренних дел были 

доставлены 18058 несовершеннолетних из них: 
- несовершеннолетние, требующие государственной помощи (в том числе 

беспризорные и безнадзорные дети) – 2914 человек; 
- несовершеннолетние, совершившие преступления – 1493 человека; 
- несовершеннолетние, совершившие административные нарушения – 

6125 человек;  

- несовершеннолетние за употребление спиртных напитков – 1681 
человек; 

- несовершеннолетние за употребление наркотических и других 

психотропных препаратов – 712 человек; 
- лица, совершившие общественно – опасные деяния до достижения 

возраста привлечения к уголовной ответственности – 668 человек. 
Современная статистика свидетельствует о росте числа беспризорных и 

безнадзорных детей – детей, которые брошены своими родителями (по данным 

МВД России в 2005 г. насчитывалось более 2 млн. беспризорных детей). Но 

брошенные дети – это не только дети, живущие на улице, приюте, детском 

доме. Это не всегда дети алкоголиков и наркоманов или людей, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. Сегодня прослеживается ужасающая 

тенденция роста числа беспризорных детей из весьма благополучных семей.  

Родители, данной категории детей, преуспевающие и успешные в сфере 

бизнеса люди. Речь в данном случае не идет об отсутствии физической заботы 

или неудовлетворенности материальных потребностей ребенка, как в случае 

детей – беспризорников. Эти дети, брошенные родителями  в психологическом 

смысле. 
Выделим следующие критерии заботы родителей о своих детях, это:  
1. уровень опеки, показывающий, сколько сил, внимания и времени 

родители уделяют своему ребенку;  
2. степень удовлетворения материально – бытовых и духовных 

потребностей;  

                                           
43

Плешаков В.А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной 

преступности и преступности несовершеннолетних. М., Академия управления МВД России, 1998. С. 71-74. 
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3. количество и качество требований к ребенку в семье (обязанности 

ребенка в семье, запретительные санкции).  
Брошенные дети – это несчастные дети, из которых со временем 

вырастают одинокие и непредсказуемые  подростки. Длительное одиночество в 

семье, приводящие к хронической депрессии, асоциальному и криминальному 

поведению, частые конфликты, низкая культура поведения в семье, отсутствие 

доверия и уважения между членами семьи, психологическое и физическое 

насилие формируют представление о межличностных отношениях как 

непредсказуемых и опасных, создавая у ребенка искаженные понятия на добро 

и зло, справедливость и  законность, формируя жизненные представления  

только с позиции силы и власти.  
Данная проблема должна, прежде всего, решаться на региональном  и 

местном уровне с учетом особенностей развития каждого региона, структуры 

населения, уровня демографии, состояния преступности и т.д. Комплекс мер по 

преодолению социального сиротства и детской безнадзорности необходимо, по 

мнению автора, решать как на уровне государства, так и на уровне семьи.  
За последний год 70 тыс. родителей лишены родительских прав, 50% 

случаи, когда оба родителя лишены родительских прав (из выступления 

председателя Комитета Государственной думы по делам женщин, семьи и 

детей Е. Лаховой). Данные говорят сами за себя и свидетельствуют о полном 

бездействии всей системы органов профилактики безнадзорности и 

правонарушений.   
С этой целью наиболее приемлемым может считаться меры следующего 

характера: социальный патронаж семей, при необходимости кодирование от 

алкогольной зависимости и трудоустройство родителей, организация 

оздоровления посредством создания льготных условий  посещения спортивных 

секций и кружков, трудоустройство и содействие занятости детей, оказание 

психолого-педагогической помощи детям. Для того, чтобы данный блок мер 

имел положительный результат должен быть создан особый банк данных из 

семей «группы риска».  
Интересный опыт по данной проблеме накоплен в республике Беларусь. 

Принят документ, в котором определяется мера ответственности для родителей, 

уклоняющихся от выполнения своих родительских прав. В отношении данной 

категории родителей предусматривается принудительное трудоустройство. 

Разработаны меры по взиманию платы с таких родителей за нахождения их 

детей  в государственных социальных учреждениях. 
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Э.А. Ритман – адъюнкт кафедры 

экономики и управления 

социально-экономическими 

процессами СПбУ МВД, 

лейтенант милиции 

Реформирование налоговой системы как институциональный 
фактор обеспечения экономической безопасности государства 

Налоговая система – неотъемлемый элемент государственного 

устройства. Однако как инструмент решения стратегических задач 

экономического роста, возможности налогового регулирования в России 

используются еще недостаточно полно. Ведь налоговая система – это не только 

важное звено системы экономической безопасности в рамках национальной 

безопасности, но и «фактор финансовой безопасности» как часть финансовой 

системы. Налоги – это и «ресурсный фактор», и «инструмент воздействия на 

экономические и социальные процессы» и «фактор обратной связи и 

зависимости государства от налогоплательщиков и государства»
44 

Место налоговых отношений в соответствии с теорией 
неоинституционализма не может быть определено в виде самостоятельного 

института, а лишь опосредованно, например, согласно концепции А. Алчиана и 

Г. Демсеца
45

, через деятельность государственных фирм, которые не вправе 

уклоняться от своих обязанностей по содержанию государственной 

собственности, и, прежде всего – от уплаты налогов. В то же время, когда речь 

заходит о производстве общественных благ, таких, как безопасность страны, 

государственные учреждения и предприятия могут быть наиболее эффективной 

формой организации. 
Институциональные отношения и их преобразования трактуются в двух 

значениях:  
1. Как неформальные факторы и структуры в обществе (семья, религия, 

система ценностей), которые не могут быть преобразованы силой. 

Преобразования – результат их длительной эволюции, к тому же властные, 

силовые структуры сами находятся в сфере их действия. 
2. Как элементы политической надстройки, юридические (правовые) 

институты, силовые учреждения, созданные властной системой. 
Учитывая масштабы теневой экономики в России, можно утверждать, что 

теневая экономика может конкурировать с налоговым институтом как 

альтернативный нелегальный институт перераспределения доходов из 

легального в нелегальный сектор, а также при обратном движении нелегальных 

капиталов при их легализации («отмывании»).  
Теневые отношения организованной преступности формируют 

параллельные государственным неформальные институты, которые вытесняют 

                                           
44 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. – 2-е изд. – М.: Дело, 

2005. - С. 443. 
45 История экономических учений: (современный этап): Учебник / Под общ. ред. А.Г. Худокормова. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. - С. 213. 
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государство в части взимания налогов, либо через неформальные 

коррупционные отношения с госслужащими и рыночными субъектами создают 

серьезную угрозу экономической безопасности. Также как и при уклонении от 

уплаты налогов, неформальные финансовые потоки, минуя федеральный 

бюджет, уменьшают финансовые возможности государства выполнять свои 

экономические и политические функции. 
Несовершенство налоговой системы как института, определяющего 

«правила игры» субъектов рыночной экономики и неэффективность налоговой 

политики, направленной, прежде всего на осуществление фискальных, а не 

стимулирующих функций, является значимым криминогенным фактором. 

Сокрытие доходов становится естественным способом самозащиты тех, кто 

стремится развивать свою финансово-хозяйственную деятельность. 
Другим фактором может служить отсутствие легальных возможностей 

обеспечения конкурентоспособности в целом ряде сфер бизнеса. Уклонение от 

уплаты налогов превратилось в важнейший фактор конкурентоспособности в 

современной России.  
Политические причины уклонения от налогов связаны с регулирующей 

функцией налогов: посредством их государство проводит ту или иную 

социальную или экономическую политику. Уровень налоговой дисциплины 

зависит от общей политической ситуации в стране. В периоды резкого 

обострения, кризиса государственной власти в России отмечалось резкое 

снижение собираемости налогов из-за массового неисполнения 

налогоплательщиками своих обязанностей.  
Важнейшим фактором группы правовых причин является 

несовершенство и нестабильность налогового законодательства. Имеет место 

несогласованность многих налоговых законов с ранее принятыми 

законодательными актами. Отдельные положения были недостаточно четко 

сформулированы, в результате чего возникла возможность их двойного 

толкования. Дополнительные трудности создают постоянно вносимые 

изменения в действующее: налоговое законодательство.  
Совершенствование налоговой с целью усиления ее воздействия на 

рыночную экономику как институционального фактора должно идти по 

следующим направлениям, определенная часть которых уже предусмотрена в 

Налоговом кодексе. Это, прежде всего: 
- построение справедливой, стабильной, понятной и единой в границах 

Российской Федерации налоговой системы, установление правовых 

механизмов взаимодействия всех ее элементов в рамках единого налогового 

правового пространства; 
- развитие налогового федерализма при обеспечении доходов 

федерального, региональных и местных бюджетов закрепленными за ними и 

гарантированными налоговыми источниками; 
- создание рациональной налоговой системы, обеспечивающей 

сбалансированность общегосударственных и частных интересов; 
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- формирование единой налоговой правовой базы, совершенствование 

системы ответственности за налоговые правонарушения и улучшение 

налогового администрирования. 
Поскольку налоговая политика во многом определяет ход и направления 

хозяйственно-финансовых процессов, постольку государство должно 

учитывать реакцию экономических институтов на те или иные налоговые 

воздействия. 
 

 

В.П. Семенов - доктор 
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Управления качеством и 
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Шматко - кандидат 

экономических наук, декан 

факультета Повышения 

квалификации преподавателей 

СЗТУ 

Исследование понятия «гарантия качества» с позиций 
производителя, дистрибьютера и потребителя 

Как известно, гарантия - (от фр. garantie - обеспечение) – 1) в 

гражданском праве предусмотренное законом или договором обязательство, в 

силу которого какое-либо лицо отвечает перед кредиторами (полностью или 

частично) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства 

должником (см. напр., банковская гарантия); 2) установленное законом 

обязательство продавца отвечать за материальные недостатки товара в течение 

определенного срока (см. Гарантийный срок).  
Для дальнейшего рассмотрения понятия гарантии качества потребуется 

определение гарантийного срока. 
Гарантийный срок 
Период времени, в течение которого поставщик ручается за нормальное 

функционирование продукции при условии ее надлежащего использования и 

хранения. Г.с. устанавливается на продукцию, предназначенную для 

длительного пользования или хранения. В зависимости от свойств и назначения 

продукции и товара установлены следующие виды Г.с.: гарантийный срок 

эксплуатации и (или) гарантийная наработка; гарантийный срок хранения; 

гарантийный срок годности. Гарантийный срок эксплуатации - период времени, 

в течение которого изготовитель гарантирует стабильность показателей 

качества продукции в процессе эксплуатации при условии соблюдения 

потребителем правил эксплуатации. Гарантийная наработка является 

разновидностью гарантийного срока эксплуатации, однако измеряется в других 

единицах. Гарантийный срок хранения - период времени, в течение которого 



 174 

изготовитель гарантирует сохраняемость всех установленных стандартами 

эксплуатационных показателей и потребительских свойств продукции при 

условии соблюдения потребителем правил хранения. Истечение гарантийного 

срока хранения предполагает, что продукция не только пригодна к 

использованию по назначению, но и сохранила качественные показатели, 

которые были заложены при ее выпуске. Гарантийные сроки хранения 

устанавливаются на продукцию, которая при хранении теряет свои свойства 

независимо от того, у кого она хранится - у изготовителя, снабженческо-
сбытовой или оптовой торговой организации, потребителя.Гарантийный срок 

годности - это период времени, в течение которого изготовитель гарантирует 

все установленные стандартами эксплуатационные показатели и 

потребительские свойства продукции при условии соблюдения потребителем 

правил эксплуатации и хранения. По истечении гарантийного срока годности 

продукция, как правило, утрачивает свои потребительские свойства и не может 

быть использована по целевому назначению (например, батарейки, лекарства и 

др.). Однако, возможно продление гарантийных сроков годности на продукцию 

после соответствующей проверки ее качества. На конкретную продукцию 

можно устанавливать либо один из видов гарантийных сроков, либо 

гарантийные сроки нескольких видов одновременно. Например, на шины 

установлены одновременно гарантийный срок хранения и гарантийный срок 
эксплуатации. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части 

считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает 

одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие, если иное не 

предусмотрено стандартами или ТУ на основное изделие.  
Предоставление продавцом гарантии качества товаров: правовые аспекты 
Правовое регулирование вопросов ответственности продавца за продажу 

покупателю товара ненадлежащего качества содержится в Гражданском 

кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ) (статьи 469 - 477 ГК РФ) и в 

Законе «О защите прав потребителей». 
Продавец, согласно пункту 1 статьи 469 ГК РФ, обязан передать 

покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. 

Иными словами, при продаже продавец предоставляет гарантию на товар. 
Как следует из пункта 2 статьи 470 ГК РФ, договором может быть 

предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара. Продавец 

обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать 

требованиям, предусмотренным статьей 469 ГК РФ, в течение определенного 

времени, установленного договором (гарантийного срока). 
Установление гарантийного срока не является обязательным, а 

признается как дополнительная имущественная ответственность продавца 

перед покупателем. Гарантийный срок устанавливается изготовителем 

(исполнителем) в его технической документации (договоре с потребителем) и 

исчисляется в единицах времени. 
Если гарантия качества договором не установлена (не установлен 

гарантийный срок), товар должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к его качеству в момент передачи от продавца к покупателю 
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(если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не 

предусмотрен договором). Кроме того, в пределах разумного срока товар 

должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно 

используются (пункт 1 статьи 470 ГК РФ). 
Таким образом, продавец отвечает за качество товара в любом случае, 

независимо от того, предусмотрено соответствующее условие в договоре или 

нет. 
Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе 

предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении 

таковых в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 477 ГК РФ). 
Из пункта 2 статьи 470 ГК РФ следует, что продавец вправе предоставить 

гарантию качества на товар в целом. Аналогичные требования содержатся в 

пунктах 6 и 7 статьи 5 Закона «О защите прав потребителей». 
В то же время Гражданский кодекс Российской Федерации (пункт 3 

статьи 470 ГК РФ) и пункт 3 статьи 19 Закона «О защите прав потребителей» 

выделяют комплектующие изделия и составные части товара в качестве 

самостоятельного предмета гарантийных обязательств продавцов 

(изготовителей). 
В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 1 и статьей 421 ГК РФ 

свобода договора может быть ограничена только положениями законов и иных 

правовых актов. В законодательстве не содержится запрета на установление 

продавцом (изготовителем) гарантийного срока на отдельные комплектующие 

и составные части товара. 
Таким образом, представляется, что продавец (изготовитель) вправе 

устанавливать гарантийный срок как на товар в целом, так и на отдельные 

комплектующие изделия и составные части товара. 
Ответственность продавца за качество товара 

Наличие гарантии на проданный товар определяет пределы 

ответственности продавца за ненадлежащее качество товара. По общему 

правилу (то есть при наличии законной гарантии) продавец отвечает за 

недостатки товара, если покупатель докажет, что они возникли до момента 

перехода риска случайной гибели или случайной порчи на покупателя или по 

причинам, возникшим до этого момента. 
В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия 

качества, последний отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они 

возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем 

правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, 

либо непреодолимой силы (статья 476 ГК, пункт 6 статьи 18 Закона «О защите 

прав потребителей»). 
Таким образом, требования покупателя, в том числе об осуществлении 

бесплатного ремонта товара, не подлежат удовлетворению, если имеются 

указанные выше основания, а именно: 
·   нарушение потребителем правил использования; 
·   хранения или транспортировки товара; 
·   действия третьих лиц или непреодолимой силы. 
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Если указанные обстоятельства имеют место, продавец (изготовитель) 

или организация, выполняющая его функции, не отвечают за недостатки 

товара. 
В случае нарушения продавцом условия договора о качестве товара 

покупатель по своему выбору вправе потребовать от продавца: 
·   соразмерного уменьшения покупной цены; 
·   безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 
·   возмещения своих расходов на устранение недостатков товара (пункт 1 

статьи 475 ГК РФ, статья 18 Закона «О защите прав потребителей»). 
Еще более жесткие последствия предусмотрены ГК РФ в отношении 

продавца, допустившего существенное нарушение требований к качеству 

товара (например, передачу покупателю некачественных товаров с 

неустранимыми недостатками). В этом случае покупатель наделен 

дополнительными правами по своему выбору: 
·   отказаться от исполнения договора купли - продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар денежной суммы; 
·   потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, 

соответствующим договору (пункт 2 статьи 475 ГК РФ, статья 18 Закона «О 

защите прав потребителей»). 
Указанным правам покупателя соответствуют обязанности продавца 

произвести указанные действия в течение гарантийного срока. 
Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца) удовлетворить 

требования потребителя нельзя трактовать как безусловную. Речь идет, 

несомненно, об обоснованных требованиях потребителя, отсутствии оснований 

для освобождения изготовителя (исполнителя, продавца) от ответственности. 
Отметим, что выбор конкретного способа (из указанных выше) 

восстановления права покупателя на получение качественного товара 

законодательно не ограничивается и осуществляется покупателем добровольно 

любым из перечисленных способов. 
Следует иметь в виду, что потребителю, исходя из конкретных 

обстоятельств дела (например, с момента заключения договора купли - 
продажи прошло значительное время, а обнаруженный недостаток является 

незначительным или несущественным, или является легко устранимым; а 

приобретенный товар является дорогостоящим и прочее), в расторжении 

договора купли - продажи товара (возврате уплаченной за товар суммы 

изготовителем) может быть отказано на основании статьи 10 ГК РФ, которая 

предусматривает, что злоупотребление гражданским правом не допускается. 

Предъявление же указанных требований продавцу (изготовителю) при 

определенных обстоятельствах может рассматриваться как злоупотребление 

правом. 
Например, в течение гарантийного срока в компьютере выявлен 

незначительный недостаток. Покупатель – физическое лицо требует заменить 

его на компьютер аналогичной марки. 
На основании пункта 1 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей» 

потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не 
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было оговорено продавцом, вправе по своему выбору предъявить одно из 

требований, предусмотренных данной статьей, в том числе потребовать замены 

на товар аналогичной марки (модели, артикула). 
В отношении технически сложных товаров указанное требование 

потребителя подлежит удовлетворению в случае обнаружения существенных 

недостатков в товарах. Под существенными понимаются неустранимые 

недостатки, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются 

вновь после их устранения (статьи 475 ГК РФ). 
Согласно Перечню технически сложных товаров (смотрите 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 1997 года 

№575 «Об утверждении Перечня технически сложных товаров, в отношении 

которых требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в 

случае обнаружения в товарах существенных недостатков»), компьютер 

относится к технически сложным товарам. 
Таким образом, в случае выявления в приобретенном компьютере в 

течение гарантийного срока незначительного недостатка потребитель не вправе 

предъявлять продавцу требование о его замене на товар аналогичной марки. 
В связи с этим, несмотря на многообразие действий, предоставляемых 

покупателю гражданским законодательством (статья 475 ГК РФ и статья 18 

Закона «О защите прав потребителей»), обычно на практике при выявлении в 

течение гарантийного срока недостатка товара потребитель обращается к 

продавцу (либо в специализированную ремонтную организацию, 

осуществляющую гарантийный ремонт и обслуживание на основании договора 

с продавцом) с требованием о проведении бесплатного гарантийного ремонта. 

В этом случае договор на выполнение работ по гарантийному ремонту между 

потребителем и продавцом не заключается, поскольку право на гарантийный 

ремонт вытекает из приобретения товара ненадлежащего качества. 
Принципиальное значение для покупателя имеет соблюдение сроков 

обнаружения недостатков переданного ему товара. Как правило, покупатель 

вправе предъявить свои требования продавцу в связи с недостатками товара, 

обнаруженными только в пределах сроков, которые определены ГК РФ (статья 

477 ГК РФ). 
При наличии лишь законной гарантии на товар, то есть когда на него не 

установлен гарантийный срок или срок годности, недостатки в товаре должны 

быть обнаружены покупателем в разумный срок (что зависит от свойств товара 

и его обычного использования), но в пределах двух лет со дня передачи товара 

покупателю. Правда, законом или договором может быть предусмотрен более 

длительный предельный срок для обнаружения недостатков в товаре. 
При наличии договорной гарантии недостатки в товаре должны быть 

обнаружены покупателем в пределах гарантийного срока. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 456 ГК РФ, если иное не 

предусмотрено договором купли - продажи, продавец обязан одновременно с 

передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся 

к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по 
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эксплуатации и прочее), предусмотренные законом, иными правовыми актами 

или договором. 
В то же время необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 51 

Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, Перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и Перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», 

при передаче покупателю технически сложных бытовых товаров, покупателю 

одновременно передаются установленные изготовителем комплект 

принадлежностей и документы (технический паспорт или иной заменяющий 

его документ с указанием даты и места продажи, инструкция по эксплуатации и 

другие документы). Вместе с товаром покупателю передается также товарный 

чек, содержащий сведения, указанные в пункте 46 Правил продажи отдельных 

видов товаров. 
Таким образом, пункт 51 Правил продажи отдельных видов товаров 

ограничивает возможность в отношении технически сложных бытовых товаров, 

предусмотреть договором купли - продажи иное положение, чем определено в 

пункте 2 статьи 456 ГК РФ. 
Например, при продаже организацией потребителю нового холодильника 

потребителю не были выданы документы, установленные и прилагаемые 

изготовителем к товару (гарантийное свидетельство, руководство по 

эксплуатации), так как они отсутствовали у продавца. Кроме того, продавец при 

заключении договора купли - продажи не выдал потребителю товарный чек. 
С учетом выше изложенного, действия продавца рассматриваются как 

неправомерные. Продавец обязан выдать покупателю, являющемуся 

потребителем, документы, установленные и прилагаемые изготовителем к 

товару (гарантийное свидетельство, руководство по эксплуатации). 
Как правило, продавец выдает потребителю гарантийный талон и 

руководство по эксплуатации, приложенные к товару изготовителем, 

информация в которых содержится на нескольких языках. 
Такая возможность предоставлена продавцу пунктом 2 статьи 8 Закона 

«О защите прав потребителей», в соответствии с которым информация об 

изготовителе, о продавце и реализуемых им товарах доводится до сведения 

потребителей на русском языке, а дополнительно, по усмотрению продавца и 

изготовителя, на государственных языках субъектов Российской Федерации и 

родных языках народов Российской Федерации. 
В связи с этим, если условия гарантийных обязательств изготовителя и 

правила использования товара, изложенные в русскоязычном гарантийном 

талоне и руководстве по эксплуатации, по содержанию будут отличаться от 

аналогичных условий, содержащихся в иноязычном гарантийном талоне и 

руководстве по эксплуатации, в качестве основной следует считать 
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информацию об изготовителе, о продавце и реализуемых им товарах, 

доводимая до сведения потребителя на русском языке. 
Таким образом, потребителю следует руководствоваться русскоязычным 

гарантийным талоном и руководством по эксплуатации. 
Согласно пункту 1 статьи 20 Закона «О защите прав потребителей» 

недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены незамедлительно, 

если иной срок устранения недостатков товара не определен соглашением 

сторон в письменной форме. 
Из данного пункта следует, что организация, уполномоченная на 

осуществление гарантийного ремонта, после обращения потребителя с 

требованием об устранении недостатков в товаре должна незамедлительно 

приступить к устранению выявленного недостатка. Поскольку Законом не 

установлен конкретный срок, в течение которого недостаток должен быть 

устранен, то организация при выполнении работ по устранению недостатка в 

товаре должна придерживаться разумных сроков (с учетом особенностей 

технологического процесса и сроков выполнения ремонта, установленных в 

стандартах и других правовых актах). 
За нарушение срока устранения недостатков товара организация, 

осуществляющая гарантийный ремонт, уплачивает потребителю за каждый 

день просрочки неустойку в размере одного процента цены товара (пункт 1 

статьи 23 Закона «О защите прав потребителей»), если не докажет, что 

ненадлежащее исполнение связано с действиями третьих лиц или 

непреодолимой силой. Наряду с уплатой неустойки потребитель вправе в 

судебном порядке потребовать компенсации морального вреда (статья 15 

Закона «О защите прав потребителей»). 
При этом в отношении товаров длительного пользования продавец обязан 

при предъявлении потребителем требования о проведении гарантийного 

ремонта в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на 

период ремонта аналогичный товар и обеспечить доставку за свой счет. В 

случае устранения недостатков гарантийный срок продлевается на период, в 

течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со 

дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара 

до дня выдачи его по окончании ремонта (пункт 3 статьи 20 Закона «О защите 

прав потребителей»). 
Требованиями, вытекающими из ненадлежащего качества товаров, в 

частности, требование о безвозмездном устранении недостатков, о замене 

товара и так далее, предъявляются потребителем продавцу или организации, 

выполняющей функции продавца на основании договора с ним (пункт 3 статьи 

18 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 
В этой связи потребитель вправе представлять любые документы, 

удостоверяющие факт и условия покупки (договор купли - продажи, кассовый 

или товарный чек, гарантийный талон, сервисную книжку, свидетельство о 

регистрации, паспорт автомототранспортного средства, справку - счет). 
Продавец (изготовитель) или организация, выполняющая функции 

продавца (изготовителя) на основании договора с ним, вправе также 
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потребовать от потребителя предъявления документа, удостоверяющего его 

личность. 
При этом законодательством о защите прав потребителей определено, что 

отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа 

(гарантийного талона или паспорта, руководства по эксплуатации и прочее), 

удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для 

отказа в удовлетворении его требований (пункт 5 статьи 18 Закона «О защите 

прав потребителей»). Кроме того, законодательство не требует, чтобы 

потребитель при предъявлении требований в связи с продажей товара 

ненадлежащего качества представлял упаковку товара. 
Статья 470. Гарантия качества товара. 
1. Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен 

соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего 

Кодекса, в момент передачи покупателю, если иной момент определения 

соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-
продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для 

которых товары такого рода обычно используются. 
2. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено 

предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать 

покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, 

предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в течение определенного 

времени, установленного договором (гарантийного срока). 
3. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его 

части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. 
Комментарий к статье 470 
1. В комментируемой статье предусматриваются два вида гарантий 

качества товара, передаваемого продавцом покупателю по договору купли-
продажи. Один вид гарантий основан непосредственно на законе, другой - на 

договоре. 
Под гарантией качества товара следует понимать обещание продавца 

(изготовителя) поддерживать в товаре надлежащее качество в пределах 

гарантийного срока, а при его понижении - устранять недостатки проданного 

товара, обнаруженные в течение времени действия гарантии, с целью 

восстановления заданного в нем качества. При гарантиях, основанных и на 

законе, и на договоре, качество товара должно соответствовать требованиям, 

указанным в ст. 469 ГК. 
2. В п. 1 комментируемой статьи говорится о гарантии качества товара, 

предписываемой законодателем. При этом термин "гарантия" в данном случае 

не употребляется. И это не случайно, поскольку в ряде нормативных актов, 

прежде всего в Законе о защите прав потребителей (см. п. 6 ст. 19), к числу 

гарантий, предписываемых законодателем, отнесена также гарантия 

изготовителя товара. Юридическая сила данной гарантии полностью 

приравнена к договорной гарантии. Гарантия же, предусмотренная п. 1 

комментируемой статьи, имеет иной юридический статус. Поэтому во 
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избежание путаницы гарантию, о которой говорится в п. 1, следовало бы 

именовать законным ручательством. 
В силу данной гарантии продавец обязан передать покупателю товар 

надлежащего качества. При несоблюдении этого требования закона наступают 

последствия, предусмотренные ст. 475 ГК, применяемые в режиме, 

определенном в п. 1 ст. 476 и п. 2 ст. 477 ГК. 
Действие п. 1 комментируемой статьи распространяется на все виды 

товаров, в том числе и на товары, в отношении которых установлена 

договорная гарантия. При наличии договорной гарантии гарантия, вытекающая 

из закона, применяется в двух случаях: при зауженности договорной гарантии 

по содержанию по сравнению с законным ручательством и по истечении срока 

действия договорной гарантии, если таковой короче срока действия законного 

ручательства. 
Законное ручательство действует в течение определенного периода 

времени. Начальный момент его действия определяется моментом передачи 

товара покупателю, если иной момент не предусмотрен договором купли-
продажи. В коммерческой практике "иной момент" чаще всего используется 

сторонами договора в отношении отдельных объектов производственного 

назначения (предприятий, сложных технических устройств и т.п.), 

качественные показатели которых, указанные в договоре, могут быть 

установлены в течение определенного периода времени после ввода их в 

эксплуатацию с выходом на проектную мощность. В отдельных случаях 

начальный момент истечения гарантийного срока может устанавливаться 

непосредственно законом. Так, согласно ст. 19 Закона о защите прав 

потребителей "в отношении недвижимого имущества гарантийный срок и срок 

службы исчисляются с момента государственной регистрации договора купли-
продажи недвижимого имущества". 

При определении продолжительности законного ручательства качества 

товара применяется критерий разумности гарантийного срока, в течение 

которого товар может быть использован по его прямому назначению. Данный 

срок индивидуален в зависимости от вида товара, по отношению к которому он 

применяется. В силу закона он может сокращаться всего до 2 лет (см. п. 2 ст. 

477 ГК). В случаях, не указанных в законе или ином нормативном акте, 

разумность срока законного ручательства может устанавливаться самими 

сторонами в договоре. В противном случае при отсутствии согласия сторон 

применению подлежат обычаи делового оборота, экспертные заключения, иные 

критерии, принятые в коммерческой практике. 
3. Согласно п. 2 комментируемой статьи оговоренная гарантия качества 

товара действует в течение определенного срока, установленного договором 

(гарантийного срока). Закон не предусматривает сроков действия договорных 

гарантий. Поэтому стороны свободны в установлении любых сроков, 

соответствующих их договоренности. При заключении договора сторонам 

желательно исходить из каких-то разумных критериев. В частности, по 

товарам, аналогичным товарам с гарантией изготовителя, договорные гарантии 

не должны быть меньшей продолжительности. 
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При комплектности товара гарантия качества распространяется на все 

составляющие его части, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи. Если на комплектующее изделие установлена гарантия меньшей 

продолжительности, чем на товар в целом, покупатель может требовать от 

продавца передачи ему запасных частей комплекта в количестве, 

обеспечивающем возможность использования товара по назначению в пределах 

действия общей договорной гарантии по качеству товара. 
Договорная гарантия по условиям ее осуществления в случае спора по 

сравнению с законным ручательством имеет определенные преимущества. 
 

А.Л. Стрижак – соискатель 

СПбГУСЭ 

Экономические аспекты эффективности систем обеспечения 
безопасности населения в сфере ответственности жилищно-коммунального 
комплекса 

Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» столкнулась с проблемой заключающейся в отсутствии 

заинтересованности предприятий и организаций жилищно-коммунального 

комплекса в снижении потерь при оказании населению жилищно-коммунальных 

услуг. Это связано с тем, что основной причиной завышения по ряду этих услуг 

тарифов
46 является отсутствие заинтересованности жилищно-коммунальных 

служб в снижении потерь, тем более, что поставщики получают деньги не за 

реально поступившие потребителям, а за отпущенные управляющим 

организациям энергоресурсы. Реформирование сферы ответственности 

жилищно-коммунального комплекса требует значительных инвестиций, оценка 

объемов и приоритетных направлений использования которых нуждается в 

наличии подробной и объективной информации о сегодняшнем состоянии 

российского ЖКХ. Для сбора и обработки такой информации требуется 

создание и внедрение информационных систем. 
Сбор, обработка и анализ информации о деятельности жилищно-

коммунального комплекса и механизмов обеспечения безопасности населения 

необходимы для разработки адекватной законодательной базы в этой области 

(учитывающей специфику отдельных территорий), привлечения инвесторов, и 

обеспечения контроля со стороны государства. Иными словами, речь идет о 

формировании сервисно-ориентированной отрасли экономики, способной 

предоставить населению гарантированные, качественные услуги в условиях 

свободной конкуренции. 
Проблемы, присущие жилищно-коммунальному комплексу России 

ограничивают возможности привлечения инвестиций в данную сферу. С одной 

                                           
46 При этом на всех уровнях власти, ответственных (согласно Жилищному кодексу РФ) за обеспечение ряда 

функций жилищно-коммунального комплекса, повышение тарифов утверждается без проведения необходимой 

экспертизы. 
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стороны, эта ситуация обусловлена высоким уровнем износа коммунальных 

сетей и оборудования. С другой стороны, данная сфера характеризуется 

высокими рисками, недостаточной прозрачностью и обоснованностью 

финансовых потоков, многочисленными проблемами в механизмах управления 

отраслевыми объектами. 
Сответственно, государственные органы и органы МСУ, 

заинтересованные в развитии данной сферы (при условии законодательно 

закрепленных принципов заинтересованности коммунальных структур в 

экономии ресурсов) должны создавать необходимую нормативную базу по 

предоставлению бюджетных гарантий при кредитных рисках и 

организационные предпосылки (в виде стандартов, процедур и пр.), 

способствующие инвестиционным займам и их эффективному использованию. 

Следует отметить, что реализация важнейшего требования реформы ЖКХ - 
обеспечение конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг - является 

неотъемлемым фактором повышения инвестиционной привлекательности 

отрасли, способствующим реконструкции и развития отрасли. 
Масштабность задач по модернизации и развитию жилищно-

коммунального комплекса требует мобилизации финансовых ресорсов, включая 

средства федерального бюджета, используемые в режиме софинансирования со 

средствами, получаемыми при реализации международных программ 

сотрудничества с Международным Банком реконструкции и развития (МБРР) и 

Европейским Банком реконструкции и развития (ЕБРР). 
Например, к числу приоритетных направлений инвестирования, 

обозначенных в Федеральной целевой программе «Жилище», отнесены: 

 завершение ремонтно-восстановительных работ на аварийных 

объектах теплоснабжения; 

 замена котлов в модернизируемых котельных на более эффективные 

с КПД не ниже 90%; 

 перевод крупных котельных в режим комбигированной выработки 

тепла и электроэнергии; 

 использование более современных изолирующих материалов при 

транспортировке тепла; р

 использование частотно-регулируемых приводов насосных 

агрегатов в системах тепло- и водоснабжения; 

 оснащение жилого фонда, а также зданий и сооружений бюджетной 

сферы приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды и 

др. 
Проблема консолидации финансовых средств заключается в недостаточно 

четком разграничении полномочий между органами власти по курированию 

отдельных объектов городского и дорожного хозяйства (находящихся в 

различном ведении) и недостаточной возможности маневрирования средствами 

различных бюджетов и их использования на ремрнтно-восстановительные 

работы. Например, ряд автомобильных трасс федерального значения находится 

в плачевном состоянии, так как существуют правовые ограничения 
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использования средств региональных бюджетов на их ремонт. Это, в свою 

очередь, периводит к авариям и потерям. 
Следует отметить, что использование частного капитала для поддержки 

функционирования и развития депрессивных отраслей является достаточно 

распространенной в мире практикой. Тем не менее, в России нормативно-
правовая база использования данного финансового источника пока 

недостаточна.  
Введение закона РФ «О концессионных соглашениях» (2005г.) создает 

благоприятные предпосылки для привлечения частного капитала в сферу 

деятельности объектов, относящихся к государственной и муниципальной 

собственности. К объектам концессионных соглашений, в частности, отнесены: 

автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной 

инфраструктуры; объекты железнодорожного и трубопроводного транспорта; 

морские и речные порты; морские, речные суда; аэродромы, гидротехнические и 

электротехнические сооружения; метрополитен и общественный транспорт; 

объекты ЖКХ, здравоохранения, спорта, социально-культурного и социально-
бытового назначения и пр. 

По прогнозу экспертов, использование механизма частно-
государственном партнерства, дающего в мировой практике в среднем 

ежегодный прирост средств в размере около $80 млрд., позволит ежегодно в 
экономику России привлекать не менее $2,5–3 млрд.47 

В качестве первых шагов реализации данного закона Правительством РФ 
были утверждены две целевых программы «Модернизация транспортной 
системы России» (в новой редакции) и «Развитие экспортных услуг в РФ» (7 
июля 2005 г.). Программами, в частности, предусмотрено, что в проекты 
общенационального значения (автомагистрали, скоростные железные дороги, 
мосты и т.д.) в 2006-2010 г.г. предполагается вложить 736 млрд. рублей, в том 
числе 304 млрд. – из федерального инвестиционного фонда, 32 млрд. – из 
региональных бюджетов, а 400 млрд. привлечь из бизнеса – на основе частно-
государственного партнерства, организации совместных акционерных обществ, 
либо путем передачи государственной собственности в концессионное 
управление48. 

В соответствии с мировой практикой, частно-государственное 
партнерство выступает в качестве особого организационно-правового 
института, который характеризуется четко определенными в контракте 
обязанностями сторон и разделением рисков49. Исходя из этого государство 
(представляющие его органы) принимают на себя обязательства по решению 
вопросов стратегии ценообразования, тарифной политики, качества 
обслуживания пользователей, безопасности объектов. При этом за бизнесом 
закрепляется решение конкретных текущих хозяйственных проблем, связанных 
с управлением объектами, их инвестированием, решением кадровых вопросов, 
развитием сервисных функций. 
                                           
47 См. Грязневич В. Лекарство для инфраструктуры // Эксперт «Северо-Запад», 2005, №27, с. 32. 
48 См. Эксперт, 2005, №26, с. 4. 
49 http://economy.buryatia.ru:8085/econ/hactno.html 
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Пока применение механизма концессионных соглашений касается, прежде 
всего, транспортно дорожной системы, но предполагается, что данный механизм 
может быть использован и в строительстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Так, среди изменений и дополнений в федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2002-2010 годы, следует отметить тенденции, 
связанные с намерениями Правительства России увеличить долю средств 
внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры в 2007 году до 20%, а в 2010 году до 
50%. Другой, связанной с первой, тенденцией является увеличение доли 
частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на 
основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве 
всех организаций коммунального комплекса в 2007 году до 15%, а в 2010 году 
до 30%50. 

В частности, в рамках первого этапа реализации подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы предполагается осуществить 
финансирование за счет средств федерального бюджета проектов модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры на условиях их софинансирования из 
других источников, в том числе бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. 
При этом предполагается, что большая часть средств, направляемых на 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы должна финансироваться за счет бюджетных средств. Целевыми 
ориентирами осуществления указанных мероприятий являются: р

 снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры 
до уровня 55%; 

 увеличение доли средств внебюджетных источников до 20% общего 
объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; 

 увеличение доли частных компаний, осуществляющих управление 
объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных 
соглашений и других договоров, до 15% общего количества организаций 
коммунального комплекса. 

Помимо мероприятий по методическому обеспечению механизма 
применения частно-государственного партнерства Программа «Жилище» 
предусматривает применение оценки эффективности ее выполнения на на 
основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит 
мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период (с 
ежегодной фиксацией параметров) с целью уточнения задач и мероприятий 
Программы. При этом предусмотрено применение 17 целевых индикаторов, 
включающих в себя как комплексные индикаторы, так и индикаторы по 
следующим направлениям: развитие ипотечного жилищного кредитования 
населения и рынка жилья; развитие жилищного строительства; 

                                           
50 Постановление Правительства РФ "О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы" от 17 
сентября 2001 г., № 675. 
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совершенствование работы жилищно-коммунального комплекса; исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством, и нормативное правовое 
обеспечение организации предоставления жилых помещений социального 
использования и пр. Одиннадцатым индикатором в этом перечне выступает 
«доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров». 

Разделение функций государства и бизнеса в рамках заключения и 
реализации концессионных соглашений, как правило, осуществляется 
следующим образом. Передавая объект недвижимости бизнесу, государство 
значительно упрощает процесс принятия решений: инвестиционно- 
финансовых, технологических, логистических и т.д. В этом случае бизнес-
структуры, в соответствии со своими критериями эффективности (получение 
прибыли, возможности развития и пр.) планируют и осуществляют 
хозяйственную деятельность путем реализации процессов маркетинга, поиска 
инвесторов, закупок, строительства, девелопмента. Функциями же 
государственных структур являются: контроль и регулирование деятельности 
бизнес-партнеров по вопросам тарифной политики, качества обслуживания 
пользователей, безопасности, экологии и т.п. 

В США, Великобритании, Германии, Франции, многих других странах 
концессии уже давно используются в качестве института хозяйствования 
частного сектора на объектах государственной и муниципальной собственности. 
В этой связи, данные вопросы урегулированы с антиманопольным 
законодательством и правовыми актами по приватизации. Поэтому для 
российской практики, в целях эффективного применения данного механизма в 
различных сферах хозяйствования, целесообразно внести необходимые 
изменения в ряд уже действующих законодательных актов51. Так, в этих актах 
рекомендуется регламентировать случаи, в которых  стратегические объекты, 
сетевые сегменты естественных монополий, системы жизнеобеспечения 
населения и предприятий могут быть государственной или муниципальной 
собственностью, но могут передаваться частным компаниям в различные формы 
владения и пользования на контрактной, конкурсной основе, на длительные 
сроки, на основе концессионных соглашений52.1 

Для выработки единого подхода и комплексного решения задач по 
обеспечению безопасности городского хозяйства в 2004 году в Санкт-
Петербурге была создана ассоциация «Безопасный город», объединившая 
организации, специализирующиеся в области проектирования, разработки, 
производства, монтажа и технического обслуживания систем безопасности, 
жизнеобеспечения и охраны объектов.54  

                                           
51 Отметим, что корреспондирующее применение поправок и дополнений в систему действующих актов при 
введении ряда новых законов, является одним из недостаточно проработанным и эффективным аспектом 
отечественной правовой практики. 
52 http://www.opec.ru/point_doc.asp?d_no=50580, Варнавский Владимир Гаврилович 
53 http://www.iss.ru/support/info_support/smi/1370/ 
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Таким образом, в настоящее время наиболее продуктивными 
экономическими механизмами для решения задач обеспечения безопасности 
населения в сфере ответственности жилищно-коммунального комплекса 
является совершенствование нормативно-правовой базы (в том числе в части 
разграничения полномочий между органами власти, использования механизмов 
консолидации бюджетных средств); адекватное применение программно-
целевого метода стратегического развития отрасли и устранения имеющихся 
проблем; создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и 
частного капитала. 
 
 

Ойдовын Цэцэгмаа – адъюнкт 
кафедры экономики и управления 
социально-экономическими 
процессами СПбУ МВД России  

Управление обеспечением национальной безопасности в условиях 

роста теневой экономики в Монголии 

Анализ результатов проведенных исследований распространения теневых 
экономических явлений в Монголии позволяет сделать вывод о том, что 
теневая экономика стала серьезной социально-экономической реальностью, как  
во многих странах с переходной экономикой. Она быстрыми темпами набирает 
обороты, охватывая все большие сферы влияния и дестабилизируя политико-
экономическую систему страны. Исследования показывают, что процессы 
институционализации теневого сектора в экономике Монголии повторяют в 
определенной степени путь большинства стран мира, в первую очередь, 
постсоциалистических, и следуют общим закономерностям развития данного 
феномена. 

Характерная идентичность процессов «затенения» экономики в странах с 
переходной экономикой, на наш взгляд, легко объяснима с точки системной 
теории, если рассмотреть экономики бывших социалистических стран как 
взаимозависящие элементы одной отдельной системы. Социалистическая 
экономика функционировала как обособленная система, обусловленная 
социалистической интеграцией и социалистическим хозяйственным 
механизмом. Процессы реформирования, происходившие внутри системы, 
подчинялись общим закономерностям развития явления, характеризовались, 
как правило, одинаковыми особенностями. 

С началом реформирования монгольской экономики, наряду с 
позитивными сдвигами появлялись и негативные изменения во всех сферах 
жизни общества. Это подтверждает известный постулат о том, что «любой 
вариант перехода от административно-командной системы к рыночной 
экономике, любые даже либеральные реформы порождают в качестве 
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побочного негативного явления всплеск (скорее, даже взрыв) организованной 
преступности и коррупции»55. 

Разделяя мнение о том, «чтобы понять причины неожиданного роста 
теневой экономики при переходе к рынку, нужно обратиться: во-первых, к 
анализу традиций теневой экономики в советской системе и, во-вторых, к 
описанию особенностей рыночных реформ в России»56, мы можем использовать 
эти выводы в исследовании процессов возникновения и роста теневой экономики 
в политико-экономической системе Монголии.  

В до рыночный период в структуре экономики Монголии теневой 
экономический сектор занимал незначительное место, но все же охватывал 
отдельные виды хозяйственной деятельности. Государственные органы в целом 
успешно боролись с такими видами теневой деятельности, как спекуляция, 
воровство, мошенничество, бартерные обмены промышленных и 
сельскохозяйственных товаров, контрабанда сырьевых и материальных ресурсов, 
незаконное строительство, хищение стройматериалов и горюче-смазочных 
материалов, незаконные валютные операции, выпуск неучтенной продукции, 
частное предпринимательство, содержание неучтенного поголовья скота и т.п. В 
отдельных случаях деятельность в обход законов некоторых руководителей 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий поощрялась и называлась 
«социалистической предприимчивостью». Особенностью теневой экономики 
этого периода можно считать, преобладание «серой» теневой экономики, причем 
в основном в сельском хозяйстве, а так же незначительные масштабы 
«беловоротничкового» и «черного» секторов.  

С конца 80-х годов ХХ века, под влиянием процесса перестройки в СССР, 
и развитии демократических преобразований в социалистических странах, в 
Монголии началась постепенная трансформация политико-экономической 
системы, связанная с отказом от принципов тоталитарного социализма и 
созданием в стране рыночной экономической системы. 

Реформирование экономики в Монголии при отсутствии необходимых 
институциональных основ, без надлежащего обеспечения экономической 
безопасности, привело к расцвету теневых и других деструктивных явлений. 
Все более явственнее стали видны издержки неправильного и неэффективного 
хозяйствования в виде деструктуризации национальной экономики, дисбаланса 
в развитии ее отраслей, росте социального неравенства. С либерализацией 
экономики в теневую ее часть первыми ринулись самые «предприимчивые», 
самые криминализированные части населения. Доля теневого сектора 
экономики резко возросла, вместе с тем быстро распространялась 
криминализация экономических отношений. Немалую роль в теневизации 
экономики сыграла утеря прививаемых веками нравственных критериев, 
распространилось утрированное понимание демократии и свободы личности 
как все дозволенности. 

                                           
55 См.: Меццети Ф. От Мао до Дэна. М.,2005, С.25. 
56 См.: Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма // Вопросы экономики. 1998, № 10. 
С. 59-63. 
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Игнорировать наличие теневой экономики в стране и замалчивать эти 
явления в официальных источниках стало невозможно. Экономисты, юристы, 
политики начали анализировать масштабы «затенения» экономики, изучать 
особенности и формы её проявления в различных секторах экономики. В 
различных научных источниках стали называть различные цифры, 
показывающие масштабы теневого сектора относительно доли официального 
объема ВВП в количестве от 3 до 50 %. Столь существенные различия в цифрах 
и противоречивые взгляды во мнениях обуславливались сложностью данного 
феномена, неизученностью этой проблемы в Монголии. Эксперты 
констатировали факт наличия всех структурных компонентов теневого сектора 
в экономике Монголии и его прогрессирующего влияния на официальную 
экономику. 

Особенностью проявления теневого явления в Монголии в переходный 
период является резкое возрастание теневого потока денежных ресурсов, 
вливаемых из-за границы трудовыми эмигрантами. С начала девяностых годов 
трудоспособная часть населения Монголии, в основном, молодежь стала 
выезжать в Южную Корею, Японию и Америку на заработки и вскоре эти 
трудовые доходы начали вливаться в экономику страны в виде оборота 
иностранной валюты. Беда в том, что данные валютные ресурсы стали уходить 
в теневой сектор. Некоторые нечистые на руку бизнесмены из Китая, Южной 
Кореи и других стран создали в Монголии через подставных лиц компании, 
специализирующиеся, главным образом, на теневом бизнесе и инвестициях в 
криминальную индустрию. 

Как показывает практика других стран, это негативное явление стало 
быстро распространяться и представлять угрозу национальной безопасности. 
Борьба с теневыми явлениями в экономике – это задача актуальная и 
долговременная. Очень важно формирование организационно-экономических 
инструментов, позволяющих наносить точные и эффективные удары на 
долговременной основе. Стало понятно, что теневую экономику невозможно 
устранить только либерализацией экономики и рынок не может сам решить все 
проблемы без вмешательства государства.  

В этих условиях ликвидировать угрозу теневизации и дезинтеграции 
экономики, и общества в целом, возможно только на основе актуализации в 
управленческой деятельности государства функции легитимного 
принуждения. При этом целью принуждения должно стать обеспечение 
взаимовыгодной интеграции национальных и частных экономических 
интересов57. Кроме того, экономическая безопасность Монголии 
непосредственно связана с решением и ряда других вопросов: роста 
экономического потенциала, его конкурентоспособности, оптимального 
использования имеющихся ресурсов, обеспечения устойчивого социального 

                                           
57 Каменский А.Ю. Управление обеспечением экономической безопасности в условиях институционализации 
теневой экономики в России: Автореф. дис... канд. экон. наук. СПб., 2004. С.4. 
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развития, совершенствования государственного механизма регулировании 
экономики, актуализации управленческой деятельности государства58. 

Исследования проблемы тенденций развития теневой экономики 
методом сравнительного анализа, мы считаем, что складывавшаяся ситуация 
криминогенного характера в России, повторяется с опозданием 3–5 года в 
Монголии. Из этого можно сделать вывод, о том, что возможно более точное 
прогнозирование ожидаемой в будущем ситуации в Монголии. На основе 
изучения процессов распространения теневых явлений в России и в других 
странах переходной экономики, мы можем предвидеть негативные процессы 
заранее и будем готовы на ответные действия.  

Опыт противодействия российских коллег и коллег из стран СНГ теневой 
экономике и по борьбе преступностью, в том числе управленческий аспект этой 
деятельности, безусловно, бесценен, а ошибки и просчеты, допущенные в 
работе поучительны для нашей страны.  
 

О.В. Шаталова – соискатель 
Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России 

Правовое регулирование договора поставки для государственных 
нужд в сфере МЧС 

Договор поставки, можно считать традиционно российским 
предпринимательским договором, поскольку нормативные акты, 
регулирующие процесс осуществления поставки, появились в Российской 
Империи в начале XVIII века, в то время как зарубежные законодательства 
практически не имели его аналогов59. 

Основной причиной появления поставки являлось бурное развитие 
экономики, вызванное реформами Петра Великого - развитием военных и 
морских учреждений, и увеличением материальных потребностей 
государственных органов, требовавших удовлетворения.  

Необходимо отметить, что даже на этом, первоначальном этапе развития 
гражданско-правовой конструкции договора поставки он широко применялся 
не только для удовлетворения потребностей военных и морских учреждений, 
но и для снабжения полицейских и противопожарных органов. 

Первоначально в России совокупность юридических отношений, 
которые в зарубежном законодательстве охватывались одним понятием купли-
продажи, подразделялась на три вида: на куплю-продажу в узком значении этого 
слова, запродажу и поставку. При этом отношения поставки были наиболее 
близки к купле-продаже: по этим договорам за известную цену передавался 
какой-либо товар. В свою очередь запродажа представляла собой всего лишь 
организационный договор. 

                                           
58 Тунгалаг Д. Некоторые вопросы обеспечения экономической безопасности Монголии. : Автореф. дис... канд. 
экон. наук. УБ., 2001.С.5. 
59 Победоносцев К. Курс гражданского права. Ч. 3. Договоры и обязательства. СПб. 1890. С. 437. 
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Г.Ф. Шершеневич критиковал такой подход законодателя, указывая на не-
целесообразность наличия системы трех договоров, служащих одним и тем же 
юридическим средством достижения экономической цели. По его мнению, с 
этой системой, русское законодательство стояло совершенно одиноко среди 
других законодательств60. 

После революции, определение договора поставки претерпело 
значительное изменение по причине усиления влияния государственной власти 
на экономические отношения, но произошло это не одномоментно. 

Первый Гражданский кодекс РСФСР (утв. постановлением ВЦИК от 
11.11.1922)61, содержание которого было во многом предопределено проектом 
Гражданского уложения62, не включал в себя нормы о договоре поставки как 
самостоятельном виде гражданско-правового договора. Поэтому большинство 
авторов на данном этапе рассматривали поставку как разновидность купли-
продажи63, а некоторые цивилисты даже предлагали исключить данный договор 
как лишенный специфических черт, оставив одну куплю-продажу64. 

Во второй половине XX века, правовое регулирование отношений поставки 
было тщательным, детальным и многоуровневым; оно осуществлялось не 
только нормами, содержащимися в Основах гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик65 и Гражданского кодекса РСФСР, 
утвержденного Верховным Советом РСФСР от 11 июня 1964 года66, но и 
специально принятыми подзаконными актами. Так например было принято 
несколько Положений о поставках продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления -195967, 196968, 198169, 198870, а также 
ряд. 

На современном этапе развития представлений о договоре поставки  
административное регулирование отношений поставки с помощью плановых 
актов было вытеснено договорным, а штрафная роль гражданско-правовой 
ответственности ушла на дальний план, сменилась компенсационной, 
восстановительной направленностью.  

                                           
60 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907г.), М.:Спарк, 1995. – С.237. 
61 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР (далее СУ РСФСР). 1922. 
V: 71.ст. 904; Известия ВЦИК, №256 12.11.1922 
62 Герценберг В. Э., Перетерский И. С. Обязательственное право. Гражданское уложение. Проект. Кн. V. СПб., 
1914. С. 307. 
63 Варшавский К. М. Подряды и поставки в Союзе ССР. М., 1925. С.155-158; Мартынов Б. С. Купля продажа и 
поставка. Вестник советской юстиции. 1924 № 21. С. 17. 
64 Кельман Е. Юридическая природа поставки // Еженедельник советской юстиции. 1924. № 3-4: Ландкоф С. Н. 
Торговые сделки. Теория и практика. М. Юриздат. С. 98. 
65 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденные постановлением Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1991 г. № 2212-1 // Ведомости СНД  и ВС СССР, 1991. № 26. Ст. 734. 
66 Ведомости Верховного Совета РСФСР (далее ведомости ВС РСФСР), 1964. № 24. Ст. 407. 
67 Постановление Совета Министров СССР от 22 мая 1959г., СП СССР, 1959. № 11. Ст. 68. 
68 Постановление Совета Министров СССР от 9 апреля 1969г., № 269 // СП СССР 1969г. № 11. Ст. 64. 
69 Постановление Совета Министров СССР от 10 февраля 1981г.// См. Положения о поставках продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления. М.: Юридическая литература 
1981. 
70 Постановление Совета Министров СССР от 25 июля 1988г., № 888. СП СССР. 1988г. №24-25. Ст. 70. 
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Современное определение договора поставки непосредственно связано с 
введением Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик (далее - Основы) от 31 мая 1991 года71 (ныне не действующие). 

В ныне действующем Гражданском Кодексе Российской Федерации договор 
поставки (§3) помещен в главу 30 (купля-продажа) и к нему применяются общие 
положения о договоре купли-продажи (§1). 

Становиться понятно, что основной причиной, по которой договор 
поставки был включен в ГК РФ как один из видов договора купли-продажи, 
является его направленность на урегулирование отношений по реализации 
различных товаров, которые складываются в основном между 
профессиональными участниками имущественного оборота, занимающимися 
производством и оптовой торговлей сырьем, материалами, комплектующими 
изделиями, оборудованием.   

В заключение хотелось бы отметить, что роль договора поставки для 
государственных нужд в деятельности органов МЧС продолжает оставаться 
значительной. Содержание новейших нормативно-правовых актов, 
опосредующих, отношения по поставкам товаров для государственных нужд 
способствуют усилению ответственности поставщиков за нарушение условий 
договора, а также направлено на усиление контроля за целевым 
использованием средств государственного бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 
 

О.В. Шаталова – соискатель 
Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России 

Соотношение договоров поставки и купли-продажи в российском 
гражданском законодательстве 

Договор поставки, можно считать традиционно российским 
предпринимательским договором, поскольку нормативные акты, 
регулирующие процесс осуществления поставки, появились в Российской 
Империи в начале XVIII века, в то время как зарубежные законодательства 
практически не имели его аналогов 

р
 Победоносцев К. Курс гражданского 

права. Ч. 3. Договоры и обязательства. СПб. 1890. С. 437  
Основной причиной появления поставки, как конструкции гражданско-

правового договора, являлось бурное развитие экономики, вызванное 
реформами Петра Великого - развитием военных и морских учреждений, и 
увеличением материальных потребностей государства, требовавших 
удовлетворения.  

В наше время, в эпоху рыночного реформирования России, договор 
поставки остаётся одним из самых востребованных. Законодательно, основные 
положения о поставке, закреплены в Гражданском Кодексе Российской 

                                           
71 Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 734.  
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Федерации (ГК РФ), в § 3 главы 30. Договор поставки, каким мы видим его 
сейчас, является результатом эволюционирования, происходившего на 
протяжении всего времени возникновения и существования данной договорной 
конструкции в российском праве.  

 Развитие договора поставки в российском гражданском праве 
осуществлялось поэтапно. К первому этапу относится период развития 
договора поставки в XVIII-XIX веках.  

В дореволюционной России совокупность юридических отношений, кото-
рые в зарубежном законодательстве охватывались одним понятием купли-
продажи, подразделялась на три вида: на куплю-продажу в узком значении этого 
слова, запродажу и поставку. При этом отношения поставки были наиболее 
близки к купле-продаже: по этим договорам за известную цену передавался 
какой-либо товар. В свою очередь запродажа представляла собой всего лишь 
организационный договор. 

Г.Ф. Шершеневич критиковал такой подход законодателя, указывая на не-
целесообразность наличия системы трех договоров, служащих одним и тем же 
юридическим средством достижения экономической цели. По его мнению, с 
этой системой, русское законодательство стояло совершенно одиноко среди 
других законодательств  Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского 
права (по изд. 1907г.), - М.:Спарк, 1995. С.237  

 В цивилистической литературе того времени выделялись следующие 
разграничительные признаки поставки и купли-продажи: 

1) поставка предполагала несовпадение времени между заключением и 
исполнением договора, тогда как купля-продажа не предполагала такого 
промежутка; 

2) поставщик в момент заключения договора мог не быть собственником 
передаваемой веши, тогда, как продавец в договоре купли-продажи должен был 
иметь право собственности на продаваемую вещь;  

3) предметом поставки являлись вещи, определяемые по роду, количеству, 
качеству, т. е. вещи заменимые, напротив, продаваемая вещь должна была быть 
индивидуально-определенной; 

4) поставка, в отличие от купли-продажи, означала не только продажу, но 
и доставку вещи поставщиком за его счет; 

5) поставка характеризовалась условием об известной периодичности 
исполнения, отсутствующим в договоре купли-продажи Там же; Исаченко 
В.Л., Исаченко В.П. Обязательства по договорам. Т. 2. СПБ., 1914. С. 528; 
Победоносцев К. Курс гражданского права. Ч. 3. Договоры и обязательства. 
СПБ., 1896. С. 427 

у
  

Вместе с тем большинство русских юристов считали, что указанных 
критериев не всегда достаточно для выделения поставки в самостоятельный 
вид договора. Так Д. И. Мейер утверждал, что поставка совершенно сходна с 
куплей-продажей и что на практике оба договора не отличаются один от 
другого 

р
 Мейер Д.И. Русское гражданское право. С. 239  
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После революции, определение договора поставки претерпело значительное 
изменение по причине усиления влияния государственной власти на 
экономические отношения, но произошло это не одномоментно. 

Первый Гражданский кодекс РСФСР (утв. постановлением ВЦИК от 
11.11.1922) Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского 
правительства РСФСР. 1922. V: 71. ст. 904; Известия ВЦИК, № 256 12.11.1922 , 
содержание которого было во многом предопределено проектом Гражданского 
уложения Герценберг В. Э., Перетерский И. С. Обязательственное право , не 
включал в себя нормы о договоре поставки как самостоятельном виде 
гражданско-правового договора. Поэтому большинство авторов на данном этапе 
рассматривали поставку как разновидность купли-продажи 

р
 Варшавский К. М. 

Подряды и поставки в Союзе ССР. -М., 1925. С.155-158; Мартынов Б. С. Купля 
продажа и поставка. Вестник советской юстиции. 1924 № 21. С. 17 .  

 На сегодняшний день, некоторые ученые утверждают, что договор поставки 
следует выделить в самостоятельный вид, отличный от договора купли-продажи. 
Так, по мнению О.М. Олейник, единственное, что объединяет поставку и куплю-
продажу, - это их правовая цель, т.е. направленность на передачу права 
собственности или иного производного вещного права на условиях возмездности 
и безвозвратности Комментарий Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Часть вторая. Глава 30 Купля-продажа (книга первая) -М., Изд-во БЕК. 1999г. 
С. 101 .  

Сближение на современном этапе договора купли-продажи и договора по-
ставки обостряют проблему четкого их отграничения, а также проблему соотно-
шения договора поставки с другими договорами о передаче имущества. Наконец, 
следует отметить, что некоторые авторы выделяют из договора поставки - опто-
вую куплю-продажу, специфика которой, по их мнению, заключается, в продаже 
товаров изготовителями в организации розничной торговле, что требует особого 
регулирования   Пугинский Б. И. Договор оптовой купли-продажи. // Хозяйство 
и право, 1999г. № 6. С. 95-99; Намашко С. Предмет договора оптовой купли-

продажи. // Законодательство. 2001, № 11. С, 15
р

, другие указывают, что договор 
оптовой купли-продажи определен в ст. 454 ГК РФ 

у
 Вахнин И. Г. Учет целей 

договора и учет целей деятельности сторон при формировании условий 
договора поставки // Законодательство. № 1. 2000г., С. 18

р
. 

Выделение договора поставки в качестве особого вида договора купли-
продажи было «…продиктовано необходимостью учета специфики указанных  
правоотношений, требовавших более жесткого и детального регулирования»  
Витрянский В.В. Договор купли – продажи и его виды.  
–М. 1999. С. 130

Д
.  

На сегодняшний день задача законодателя применительно к 
регулированию договора поставки свелась лишь к определению специальных 
правил, учитывающих специфику отношений по поставкам товаров и 
подлежащих приоритетному (по сравнению с общими положениями о купле-
продаже) применению. 
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А.Д. Шматко - кандидат 
экономических наук, декан 
факультета Повышения 
квалификации преподавателей 
СЗТУ 

Исследование развития, определение методов, установление этапов и 
задач стратегического планирования хозяйствующих субъектов 

Стратегическое планирование как логический аналитический процесс 
определения будущего положения фирмы в зависимости от внешних условий 
деятельности было разработано фирмами, которые стремились повернуть 
вспять процесс замедления роста и морального устаревания техники и 
технологий72. 

Стратегическое планирование считают последователем, т. е. пришедшим 
на смену, долгосрочного планирования. 

С этим можно согласиться в отношении фактора времени, так как 
стратегическое планирование является общим результатом развития теории и 
практики планирования на основе программно-целевого подхода. 

Стратегическое планирование в отличие от долгосрочного 
экстраполяционного планирования является более сложным процессом, 
влияющим на фирму в настоящем и будущем. 

Главное различие между долгосрочным и стратегическим планированием 
— в трактовке будущего. 

В системе долгосрочного планирования предполагается, что будущее 
может быть предсказано путем экстраполяции исторически сложившихся 
тенденций роста. 

В системе стратегического планирования: 
1) отсутствует предположение, что будущее непременно должно быть 

лучше прошлого, и не считается, что будущее можно изучить методом 
экстраполяции; 

2) экстраполяция заменена развернутым стратегическим анализом, 
который  связывает   перспективы  и  цели  между  собой  для   выработки 
стратегии; 

3) для стратегического планирования основной базой является 
современное состояние и сценарий будущего фирмы. 

Переход от экстраполятивного планирования к стратегическому 
планированию обусловлен рядом причин: р

 экстраполятивное планирование не позволяет использовать 
интерактивную (с ориентацией на взаимодействие) организацию планового 
процесса (экстраполяция осуществляется, как правило, на одном уровне); 

                                           
72 Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и 
статистика, 1998. 
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 методы экстраполятивного планирования неэффективны для 
диверсифицированных сфер хозяйственной деятельности; ф

 экстраполятивное планирование не работает в условиях динамично 
изменяющейся внешней среды и конкуренции.  

Первоначальный подход к стратегическому планированию предполагал, 
что новая стратегия должна основываться на сложившихся сильных сторонах 
фирмы и нивелировать ее слабые стороны. По мере усиления изменчивости 
внешних условий деятельности фирм надежды на сильные стороны фирм как 
основы текущих и будущих успехов становились сомнительными по 
следующим причинам73.  

1. Некоторые фирмы не могли найти путей диверсификации, которые бы 
использовали их прежние сильные стороны. 

2. Постоянная изменчивость в сложившейся области деятельности фирмы 
часто превращала сильные ее стороны в слабые. 

При скачкообразных изменениях окружающих условий (например, при 
переходе от вакуумных ламп к транзисторам) возникала чандлеровская 

ситуация,  при  которой  требовалась  реактивная  адаптация  (5-10 лет)  к 
изменившимся условиям (для внедрения стратегического планирования 
требуется 5-7 лет). 

 Этапы развития стратегического планирования: 
 1. Реактивная (чандлеровская) адаптация (1900-1960). 
 2. Стратегическое планирование (1960). 
 3. Управление стратегическими возможностями (1970). 
 4. Управление проблемами в реальном масштабе времени (1980). 
Основные процедуры стратегического планирования: 
 стратегическое прогнозирование (стратегический прогноз); 
 стратегическое программирование (стратегическая программа);
 стратегическое проектирование (стратегический проект/план). 

При стратегическом планировании система прогнозирования должна 
решать вопросы, связанные с оценкой основных тенденций развития 
организации, степени влияния факторов внутренней и внешней среды. В 
условиях рыночной экономики важным фактором, определяющим развитие 
предприятий, становится экономический прогноз, рассматриваемый как 
единство нормативного, сценарного и генетического прогнозов. 
Формализованное прогнозирование основано на определении аналитических, 
формальных зависимостей между параметрами объекта и реализуется с 
помощью методов формализованного прогнозирования (экономико-
статистические, оптимизационные методы, методы имитационного 
моделирования) и средств компьютерной технологии. 

Стратегическое программирование рассматривается как система 
экономических, производственных, организационно-технических мероприятий, 
направленных на разработку стратегии экономических систем и направлений 

                                           
73 Прокопчук Л. О., Козырев А. А. Стратегическое планирование: Конспект лекций. СПб.: Михайлова В. А., 
2000. 



 197 

деятельности организаций. К основным функциям стратегических программ 
относятся: 

 усиление целевой направленности плановых расчетов; 
 формирование комплекса мероприятий не по отдельным признакам, 

а по признаку решаемой проблемы; р
 изменение темпов и пропорций развития (обеспечение структурных 

сдвигов) экономики. )
 С помощью целевых программ федерального уровня решаются 

следующие задачи национальной экономики: 
 обоснование стратегических решений по проблемам развития 

экономики; 
 концентрация ресурсов, необходимых для решения задач 

перспективного развития; 
 повышение уровня сбалансированности мероприятий по решению 

поставленных задач; 
 согласование деятельности субъектов управления. 

Проектирование — заключительная процедура стратегического 
планирования. Ее назначение — разработка проектов стратегических планов 
всех уровней и временных горизонтов. Проект стратегического плана 
представляет проект управленческого решения для реализации стратегии 
предприятия. Стратегический план может рассматриваться как научное 
предвидение состояния целостного объекта управления (предприятия, региона, 
страны) в долгосрочной перспективе. 

 Важной особенностью стратегических планов является то, что они: 
 выступают в качестве меры, критерия экономического и 

социального прогресса общества; 
 определяют этапы социально-экономического развития общества в 

целом и его отдельных подсистем; 
 используются в качестве инструментов реализации политики 

управления; 
 раскрывают цели и направления развития объектов управления. 

 Стратегическое управление и стратегическое планирование 

В ряде исследований показано, что при правильном использовании 
стратегическое планирование приводит к значительному улучшению 
деятельности фирмы. 

Другие исследования говорят о возникновении несоответствия, 
вызывающего несбалансированность новой стратегии и сложившихся 
возможностей фирмы. 

Наиболее комплексный подход к решению проблемы реализации 
стратегического планирования обеспечивает стратегическое управление, 
которое получает распространение в настоящее время. 

Сопротивление стратегическому планированию, вызванное его 
сложностью и повышенными требованиями мировоззренческого характера, 
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явилось результатом возникших противоречий в подходах к управлению, 
которое основывалось на традициях рационализма. 

Концепция рационального управления заключается прежде всего в 
рациональной организации производства продукции, снижении издержек за 
счет внутрипроизводственных резервов, повышении производительности 
труда, эффективности использования всех видов ресурсов. 

Задачи стратегии — это постоянный поиск стратегически важных и 
определяющих будущий успех фирмы направлений и возможностей; 
последовательное избавление от направлений и возможностей, несовместимых 
со стратегическим успехом. 

Основа стратегии — непрерывный рост и углубление специализации 
производства, организация управления и структуры по функциональному 
принципу, эффективный контроль всех видов деятельности, техническая 
компетентность кадров и знание экономики и организации своего предприятия, 
безусловное выполнение планов и указаний сверху, четкость и 
организованность действий. 

В основе разделения функций стратегического управления лежат два 
концептуальных подхода. 

1. Приростный подход, характеризующийся постановкой целей «от 
достигнутого» и направленный на минимизацию отклонений от традиционной 
деятельности. Такое поведение характерно для фирм, работающих в 
стабильной среде, ориентированных на реактивное управление. Планирование 
ведется исходя из оптимистической предпосылки эволюционного роста бизнеса 
на основе экстраполяции тенденций прошлого. 

2.  Предпринимательский подход, характеризующийся стремлением к 
предвидению будущих опасностей и выявлению новых возможностей на базе 
разработки альтернатив рыночных ситуаций и возможных сценариев будущего. 
Ориентация на будущий успех подкрепляется созданием ресурсного 
потенциала. 

Стратегическое планирование — особый вид научной и практической 
деятельности по разработке долгосрочных решений (прогнозов, проектов, 
программ, планов), предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий 
поведения соответствующих объектов управления, реализация которых 
обеспечивает их эффективное функционирование в перспективе, быструю 
адаптацию к изменяющимся внешним условиям74. 

Стратегическое управление рассматривается как процесс принятия и 
осуществления хозяйственных решений, центральным  звеном   которого 
является долгосрочный выбор, основанный на сопоставлении собственного 
ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами внешнего 
окружения, в котором оно действует. 

Этапы формирования стратегического управления: 

                                           
74 Стратегическое планирование / Под ред. Э. А. Уткина. М: Ассоциация «Тандем». Изд-во «ЭКМОС», 1998. 
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 осознание исходного момента любого управления — идея о 
предвидении как прообразе планирования (А. Файоль, Л. Гьюлик, Л. Урвик и 
др.); 

 разработка бюджетов (budgeting) — появление штабов в составе 
финансовых служб корпораций, регулярно занимающихся текущим 
планированием производственно-хозяйственной деятельности: разработка 
финансовых планов или внутрифирменных смет-бюджетов (по функциям: 
производство, маркетинг, НИОКР, международные операции, капитальное 
строительство; по структурным единицам: отделения, заводы и т. д.); 

 программное бюджетирование и долгосрочное планирование. 
«Новая парадигма» в философии управления наилучшим образом 

включила в себя методологию стратегического планирования. 
Стратегическое планирование и стратегическое управление тесно 

взаимосвязаны и логически составляют единое целое. 
В стратегическом планировании сочетается планирование изменения 

возможностей с планированием стратегии, что вызвано двумя причинами: 
 стратегия и организационные возможности неразрывно 

взаимосвязаны; 
 наряду с потенциалом отдельных видов деятельности (НИОКР, 

маркетинг, производство и т. д.) большое значение приобретает планирование 
потенциала общефирменного управления. 

Сущность перехода от стратегического планирования к стратегическому 
управлению: в центре внимания — создание организационно-управленческого 
потенциала для решения стратегических задач, развитие способности не только 
выработать стратегию, но и проводить ее в жизнь. При этом решающим 
является человеческий фактор. 

Стратегическое управление включило в себя функции, обеспечивающие 
создание предпосылок и выполнение обязательных процедур, являющихся 
базовыми для реализации стратегического планирования. 

С учетом этого в управлении осуществляется ранжирование процессов 
решения стратегических задач: 

 постоянное наблюдение за всеми тенденциями во внешней 
обстановке: рыночными, техническими, общеэкономическими, социальными, 
политическими; 

 информирование высшего руководства о результатах анализа 
тенденций по мере обнаружения новых опасностей и открытия новых 
возможностей; 

 деление всех задач на четыре категории: 
 - самые срочные и важные задачи, требующие немедленного 

рассмотрения; 
 - важные задачи средней срочности, которые могут быть решены в 

течение следующего планового цикла; 
 - передача срочных задач для изучения и принятия решения либо 

существующим подразделениям фирмы, либо — в случае необходимости 



 200 

быстро подключить различные подразделения — к специальным оперативным 
группам; 

 - контроль принятия решений со стороны руководства с точки 
зрения возможных стратегических и тактических последствий; 

 непрерывный пересмотр и обновление списка проблем и их 
приоритетности. 

 
Методология стратегического планирования 

Методология любой науки представляет собой единство 
мировоззренческих и методологических принципов и методов научного 
познания, а также специфических, частных методов научного исследования и 
практической реализации результатов. 

Структурные элементы методологии стратегического планирования: 
 теория и методология философии, социологии и экономики; 
 общенаучная методология; 
 методология стратегического планирования.  

Методологический подход в стратегическом планировании 
выражается в целенаправленном использовании логики познания, научных 
принципов и методов причинно-следственного и ситуационного анализа, 
выбора и оценки решений в процессе разработки прогнозов, проектов программ 
и планов всех направлений, уровней и временных периодов. 

В методологии стратегического планирования следует выделить его 
системность, характеризующуюся качественными элементами 
методологического подхода: комплексным, структурно-функциональным, 
программно-целевым, мультипликативным, социально-нормативным, 
ресурсосберегающим и динамическим. 

В широком смысле методология стратегического планирования — это 
органическое единство теории познания, аналитического, логического, 
системного, прогнозного и оценочного подходов к разработке целей, 
концепций, программ и планов развития объекта управления75. 

Планирование является специфичной формой процессов общественной 
практики людей. В управлении — это приоритетная функция выработки, 
анализа, обоснования и принятия стратегических решений в виде прогнозов, 
программ, проектов и планов с учетом альтернативных возможностей и 
вариантов реализации. 

В экономической теории отмечается двойственность функции управления 
«подготовка и принятие решения», которая в развернутом плане включает 
постановку целей и задач субъекту управления и разработку мер, обеспечиваю-
щих их достижение и решение. По своему содержанию эта деятельность 
является предметом планирования. 

                                           
75 Шкардун В.Д.  Маркетинговые основы стратегического планирования: теория, методология, практика.  М.: 
Дело, 2005. 
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В природе и общественной жизни заложен механизм причинно-
следственных связей, приобретающих применительно к развитию видов и 
процессов деятельности людей свойство планомерности. 

Планомерность — это сознательное достижение поставленной цели 
посредством предварительного определения действий с учетом их 
последовательности, взаимосвязи, соразмерности со своими ресурсами и 
возможностями по отношению к воздействиям окружающей среды. 

Формы планирования разнообразны и связаны со всеми функциями и 
задачами управления на всех его уровнях: мегаэкономическом — 
межгосударственном, макроэкономическом — общегосударственном 
(федеральном), мезоэкономическом — региональном (субъектов федерации, 
территориальном и местном управлении), отраслевом, межотраслевых 
образований и т. п., микроэкономическом — объединения предприятий, 
предприятия и домашние хозяйства. 

Концепция стратегического планирования основывается на учете 
следующих факторов. 

1. Стратегия как логически интегрированная последовательная система 
принятия решения должна быть проактивной (упреждающей влияние 
окружающей среды) и предшествовать практическим действиям. 

2.  Стратегия определяет назначение фирмы, ее долгосрочные цели, 
планы действий и распределение ресурсов. 

3. Выбор стратегии означает определение конкурентной ниши 
организации и ее сферы деятельности. 

4. В стратегии учитываются сильные и слабые стороны организации, а 
также возможности и угрозы, возникающие во внешней среде. 

5. Стратегия логически обосновывает распределение задач на высшем и 
среднем уровне управления, что обеспечивает координацию функций и 
организационной структуры. 

6.Стратегию можно считать обоснованием существования организации: в 
ней должны быть описаны экономические и прочие выгоды собственников 
(акционеров). 

Специфика стратегических решений, связанных с долгосрочным 
развитием бизнеса, проявляется в том, что они: 

 направлены на перспективные цели предприятия, на возможности, а 
не на текущие задачи; 

 направлены в отдаленное будущее и потому являются 
принципиально неопределенными, в силу чего субъективны и требуют 
непрерывного уточнения; р

 многовариантны, при этом разработка альтернатив, на которые они 
опираются, играет важную самостоятельную роль; , 

 инновационны по своей природе, а поскольку люди и организации 
изначально инерционны, то требуют разработки мероприятий по преодолению 
своего отторжения; 
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 изначально признают неизбежность отклонения траектории 
фактического движения предприятия к перспективной цели от любой из 
плановых альтернатив, в силу чего требуют для обеспечения своей реализации 
создания соответствующего ресурсного потенциала; 

 необратимы и имеют долгосрочные последствия. 
В качестве первого шага в стратегическом планировании 

предпринимается анализ перспектив фирмы, задачей которого является 
выяснение тех тенденций, опасностей, шансов, а также отдельных 
«чрезвычайных» ситуаций, которые способны изменить сложившиеся 
тенденции. 

Второй шаг — анализ позиций в конкурентной борьбе. 
Третий шаг—метод выбора стратегии: сравнение перспектив фирмы в 

различных видах деятельности, установление приоритетов и распределение 
ресурсов между различными видами деятельности для обеспечения будущей 
стратегии76. 

Четвертый шаг — анализ путей диверсификации: оценка недостатков 
нынешнего набора видов деятельности и определение новых видов 
деятельности, к которым фирме следует перейти. 

Пятый шаг — постановка групп задач: 1) стратегических, тактических и 
оперативных; 2) долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных, рассчитанных 
на текущее выполнение77. 

Принципы стратегического планирования 

Стратегическое планирование, его логика опирается на определенные 
закономерности, получившие название принципов планирования. Под 
принципом планирования следует понимать объективную категорию науки 
планирования, выступающую в качестве отправного основополагающего 
понятия, выражающего совокупное действие ряда законов развития как объекта 
планирования, так и самой практики планирования и определяющего задачи, 
направление и характер составления, возможности выполнения плановых 
заданий, а также проверки их выполнения. 

Стратегическое планирование является центральным элементом системы 
управления обществом, организацией, и для нее общезначимыми являются 
четыре общих принципа управления, к которым относятся: 

1)принцип единства экономики и политики при приоритете политики; 
2)принцип единства централизма и самостоятельности; 
3)принцип научной обоснованности и эффективности управленческих 

решений; 
4) принцип сочетания общих и локальных интересов при приоритете 

интересов более высокого ранга и стимулирования личной и коллективной 
заинтересованности в выполнении управленческих решений. 

Применительно к стратегическому планированию названные принципы 
имеют следующее содержание. 

                                           
76 Дрогомирецкий И.И., Маховикова Г.А., Кантор Е.Л.  Стратегическое планирование. – СПб.: Вектор, 2006. 
77 В лабиринтах зарубежного управления / Под ред. Г. Р. Райтер. М.: Экономика, 1999. 
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1. Принцип единства экономики и политики при приоритетности 

политики, содержанием которого является требование, согласно которому 
разработчики прогнозов, стратегических программ и планов должны исходить 
из целей политики, намеченной на реализацию соответствующими субъектами 
управления. Политика — это не что иное, как организационно оформленная 
система интересов соответствующих общностей людей. Она выражает их 
отношения между собой и с государством, направление этой деятельности в 
сторону, позволяющую реализовать эти интересы. В системе интересов 
центральное место занимают экономические интересы, они являются 
определяющими по сравнению со всеми другими, и в этом смысле политика 
является концентрированным выражением экономики. Вместе с тем для 
беспрепятственного развития экономики нужны соответствующие 
политические условия, необходимо государство со всеми своими институтами, 
органами власти. Следовательно, без приоритетного начала политики в 
управлении экономикой последняя не может успешно развиваться, чем и 
определяется соотношение между экономикой и политикой. На микроуровне 
собственники коммерческих субъектов формируют политику, определяющую 
направление их развития, распределение финансовых результатов деятельности 
в соответствии со своими интересами. 

2. Принцип единства централизма и самостоятельности состоит в том, 
что подготавливаемые регулирующими органами проекты решений в форме 
прогнозов, стратегических программ и планов, с одной стороны, должны 
базироваться на информации о намерениях хозяйствующих субъектов, 
учитывая их интересы, а с другой — обеспечивать воздействие на них в 
нужном для общества направлении. В рамках фирмы централизм и 
самостоятельность в стратегическом планировании находят свое конкретное 
применение в предоставлении своим филиалам максимально возможной сво-
боды хозяйственной деятельности, в том числе и в планировании, но в рамках 
общей стратегии развития фирмы. 

3. Принцип научной обоснованности и эффективности прогнозов, 

стратегических программ, планов означает необходимость учета в процессе их 
составления следующих требований: 

а) соблюдения всей системы законов развития общества, определяющих 
содержание и направление отдельных элементов и сфер деятельности. 
Разрабатывая прогнозы проектов стратегических программ и планов, 
необходимо исходить из сущности, содержания и форм проявления в практи-
ческой деятельности экономических законов рыночного хозяйства, законов 
развития социальных отношений и законов развития науки и техники; 

б)  глубокое изучение и практическое использование в плановой работе 
достижений современной отечественной и зарубежной науки и техники в целях 
своевременного осуществления структурной перестройки экономики; 

в) умение на основе широкого использования экономических 
инструментов ориентировать фирмы на своевременное техническое 
перевооружение и обновление производства, на гибкую восприимчивость 
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достижений научного прогресса и быстрое реагирование на постоянно 
изменяющиеся потребности общества; 

г) обеспечение в процессе стратегического планирования органического 
единства стратегических и тактических планов, программ и прогнозов; 

д)  повышение степени достоверности планово-учетной информации, 
являющейся информационной базой для расчетов показателей прогнозов, 
стратегических программ и планов; 

е) постоянное совершенствование технологии разработки всех плановых 
документов; 

ж)  обеспечение комплексного использования всех других элементов 
методологии стратегического планирования. 

4. Принцип сочетания общих и локальных интересов при приоритете 
интересов более высокого ранга и стимулирования личной и коллективной 
заинтересованности в выполнении заданий стратегических программ и планов. 
Этот принцип означает, во-первых, объективную необходимость органической 
увязки интересов различных классов, социальных слоев, коллективов 
коммерческих организаций и отдельных работников в единую систему и 
обеспечение в процессе управления стратегических целей программ и проектов 
планов, а также подготовку мероприятий, способствующих их достижению. Во-
вторых, при регулировании производственных процессов, происходящих в 
национальной экономике, с помощью федеральных и региональных целевых 
комплексных стратегических программ и планов, решение этих проблем на 
основе приоритета укрепления безопасности общества и других 
общечеловеческих ценностей. В-третьих, создание (с помощью системы 
экономических стимулов в виде разнообразных форм заработной платы, 
премий, налоговых и кредитных льгот, обеспечения необходимыми материаль-
ными ресурсами) личной и коллективной заинтересованности работников в 
успешном выполнении плановых заданий. 

 
Цели и задачи стратегического планирования: 

Под целями в стратегическом планировании понимают желательные 
состояния или результаты функционирования соответствующего объекта 
планирования в определенный момент будущего (т. е. их достижение 
желательно к определенному моменту времени в пределах стратегического пла-
нирования). 

Цели могут быть и недостижимы в пределах планируемого периода, но 
приближение к ним за этот период должно быть возможным. Задачи, 
обеспечивающие достижение целей, должны быть в принципе осуществимыми 
в течение планируемого периода. 

Отечественные экономисту А. Д. Вачугов и В. Р. Веснин определяют 
стратегическое планирование как «...набор конкретных целей, которые 
необходимо достичь к определенному периоду. Они охватывают наиболее 
общие проблемы развития производства и распределение ресурсов на много лет 
вперед и разрабатываются самостоятельно по различным направлениям, но при 
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этом подчиняются определенной иерархии. По своему характеру эти планы 
близки к прогнозам». 

К стратегическим задачам планирования относятся следующие. 
1. Ранжирование целей, формулировка проблем и постановка задач 

развития фирмы в рамках ее стратегического предназначения (миссии)78. 
2. Обязательность определения динамики приоритетности во времени 

факторов успеха фирмы с целью динамичного выбора ведущих функций и 
видов деятельности. 

3. Разработка перечня противоречий в развитии фирмы, путей и способов  
их  разрешения.  Например,  производство  новой  продукции должно 
сопровождаться освоением новых технологий с сокращением ее выпуска на 
основе старых технологий. 

4. Определение исходного потенциала фирмы и ее возможностей в 
решении проблем развития и поставленных задач для достижения 
поставленных целей. 

5. Планирование развития источников обеспечения качественными 
ресурсами, разработки новых модификаций и заменителей традиционных 
ресурсов, режимов ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

6. Систематизация, оценка и анализ факторов внешней среды 
(«окружения» фирмы) по направлениям экономической деятельности и 
экономических отношений по схеме: сильные и слабые стороны, возможности 
и угрозы. 

7. Оценка качественных и количественных результатов.  
По определению Г. Р. Райтера, единственной задачей стратегического 

планирования является обеспечение возможности стратегического управления 
организацией. Не будет большой ошибкой и обратное суждение: единственной 
задачей стратегического управления является обеспечение возможности 
стратегического планирования организации. 

 
Этапы стратегического планирования: 

Процесс стратегического планирования включает три этапа: 1) описание 
желаемого состояния фирмы; 2) анализ текущего состояния фирмы; 3) 
разработка стратегии. На практике разделение по времени всех трех этапов 
весьма условно, как условна и их последовательность (в частности, знание 
текущего состояния является необходимым условием при формулировке 
целей). 

Первый этап: описание желаемого состояния — того состояния, в 
которое необходимо привести предприятие через некоторое время. Основой 
для определения желаемого состояния являются притязания собственников. 
Описание производится с помощью определения желаемых состояний 
основных характеристик (показателей) предприятия и его среды: прибыли, 
доли рынка, количества сотрудников, производительности труда, 

                                           
78 ВачуговД. Д., Веснин В. Ф. Стратегия планирования. Основы менеджмента и рынка // Социально-
политический журнал. 1970. № 8. 
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рентабельности, перечня перспективных бизнесов и других количественных и 
качественных характеристик. 

Принципиально важно, что описание желаемого состояния ведется в 
отрыве от анализа текущего. Причина такого игнорирования заключается в том, 
что при использовании характеристик текущего состояния для описания 
будущего неизбежно возникнет один из вариантов оперативного планирования. 
Однако заявляемые цели должны проходить проверку на устойчивость и 
достижимость в прогнозных сценариях развития. 

Разработка стратегии развития предприятия только силами собственных 
менеджеров таит опасность получения заявленной цели в виде комбинации 
интересов руководителей функциональных подразделений на основе имеющих-
ся ресурсов и сложившихся взаимоотношений между  конкретными 
персоналиями. Более эффективным способом разработки стратегических целей 
предприятия является привлечение сторонних специалистов, способных 
воспринимать предприятие как целостную систему. При этом менеджеры 
предприятия активно участвуют в процессе планирования в качестве экспертов. 

Второй этап стратегического планирования — анализ текущего 
состояния предприятия, часто называемый стратегическим анализом. 
Основной задачей стратегического анализа в рамках планирования является 
определение рассогласования компетенций предприятия с реальными ры-
ночными возможностями и опасностями. Объектами анализа являются оценка и 
прогноз рынков всех направлений фирмы, уровень конкуренции, поведение 
конкурентов, состояние ресурсов фирмы. 

Мониторинг маркетинговой среды предприятия должен быть 
непрерывным, систематическим процессом. В его задачи входит контроль 
состояния предприятия и его внешней среды по важнейшим показателям, 
изменение которых сигнализирует о необходимости коррекции стратегического 
курса или инициации полного цикла стратегического планирования, 
призванного определить стратегические цели и способы их достижения в 
рамках нового горизонта планирования. 

Третий этап стратегического планирования — разработка стратегии и 
плана перехода из текущего состояния в желаемое. Изменения при этом могут 
быть самыми радикальными, вплоть до смены области деятельности. 
Стратегию можно рассматривать как связующее звено между целями пред-
приятия и линией поведения, выбранной для их достижения79.  

Установление цели и выбор правильной стратегии должны подкрепляться 
грамотной работой по ее реализации. 

 

Методы и модели стратегического планирования 

В стратегическом планировании деятельности предприятия, как 
показывает отечественный и зарубежный опыт, используются самые 
разнообразные методы и модели. 

                                           
79 Петров А.Н.   Стратегическое планирование развития предприятия: учебное пособие. – СПб :Изд-во 
СПбУЭФ, 1993. 
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Различают следующие методы стратегического планирования: 

 расчетно-аналитические, к числу которых можно отнести 
балансовый, нормативный, инженерно-экономические и др.; 

 графо-аналитические, например экстраполяционные (трендовые), 
сетевые, регрессионно-аналитические, методы корреляционных трендов и др.; ,

 экономико-математические, в том числе методы линейного, 
нелинейного и динамического программирования, модели теории игр и теории 
массового обслуживания и др.; 

 эвристические, к которым относятся методы экспертной оценки 
(индивидуальной, коллективной, систематической, массовой и др.), метод 
сценариев и т. д. 

К методам и моделям стратегического планирования можно отнести и 
методы и модели стратегического анализа, достаточно подробно описанные в 
зарубежной и отечественной литературе. 

Широко применяется метод разрыва. Главной задачей этого метода 
является определение несоответствия, или разрыва, между целями предприятия 
и его возможностями. Если такой разрыв существует, то целесообразно 
установить, как его использовать. 

Метод разрыва может использоваться для: 
 выяснения реальных возможностей предприятия с точки зрения 

ситуационного анализа текущего и предполагаемого будущего состояния  
среды; р
 определения конкретных показателей стратегического плана, 

соответствующих основным целям предприятия; 
 установления отклонения возможностей реального положения 

предприятия от показателей стратегического плана; р
 разработки специальных программ для заполнения разрыва (рост 

производительности, улучшение организации производства и т. п.). 
Модель жизненного цикла товара (ЖЦТ) лежит в основе анализа 

динамики рынка и служит ориентиром для выбора соответствующей стратегии. 
На каждом этапе ЖЦТ существуют свои проблемы в освоении рынка, 

поэтому, используя соответствующие стратегии, можно учитывать специфику 
отдельных фаз ЖЦТ. Взаимосвязь фаз ЖЦТ и стратегий предприятия пред-
ставлена в табл. 1. 

Концепция ЖЦТ заставляет руководителей анализировать деятельность 
предприятия с точки зрения настоящего и с позиций его развития в будущем, т. 
е. ставит их перед необходимостью постоянной работы по планированию и 
освоению новой продукции. 
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