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С.В. Александров – аспирант
БГТУ
«ВОЕНМЕХ»
им.
Д.Ф.Устинова
Разработка
мероприятий
обеспечивающих
результативность
деятельности предприятия в условиях современной национальной
рыночной экономики
В условиях рынка предприятие решает две задачи - произвести
продукцию и реализовать ее. В зависимости от решения этих задач
предприятие будет процветать или станет несостоятельным. Для того чтобы
знать, что необходимо производить - какой ассортимент, в каком количестве предприятие должно изучить рынок, т. е. заняться маркетингом. Причем
маркетингом необходимо заниматься постоянно - как до запуска продукции в
производство, так и после, в процессе реализации продукции.
Для принятия решений необходимо собрать и проанализировать
достоверную информацию, которая включает:
- характеристику товаров: являются они товарами конечного потребления
или промежуточными, готовыми изделиями или полуфабрикатами, необходима
служба сервиса или нет, приемлема ли цена потребителю, каковы цены у
конкурентов;
- общую характеристику рынка: большое или малое число потребителей,
способы покупки товаров, оношение покупателей к товарам, к условиям и
срокам поставки, условия продажи у конкурентов;
- каналы распространения товаров: наличие посредников между
производителями и потребителями, их количество;
- конкретное состояние рынка: сущность и степень конкуренции,
существует ли конкуренция между производителями товаров и каков ее
уровень;
- законодательные ограничения: существуют ли законодательные
ограничения, которые могут препятствовать маркетинговой деятельности;
- уровни управленческой деятельности в области маркетинга:
долговременные цели фирмы, учитывающие ситуацию на внутренем и внешних
рынках и тенденции ее развития; финансовые, материальные и иные ресурсы,
необходимые для достижения этих целей.
В производстве продукта и осуществлении маркетинговой политики
необходимо учитывать жизненный цикл продукта на рынке, который включает
ряд стадий:
- внедрение, требующее больших затрат, поэтому торговля товаром на
этой стадии, как правило убыточна;
- рост как результат признания покупателем товара и быстрого
увеличения спроса на него. При росте объема продаж и соответственно
прибыли стабилизируются расходы на рекламу;
- зрелость, характерна тем, что большинство покупателей товар уже
приобрели, поэтому темпы роста продаж, достигнув максимума, начинают
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падать, прибыль также начинает снижаться в связи с увеличением расходов на
рекламу и другие маркетинговые мероприятия;
- насыщение, в этом периоде, несмотря на принятые меры, рост продаж
больше не наблюдается. Прибыль от торговли продолжает увеличиваться из-за
снижения расходов на производство;
- спад, представляет собой период резкого снижения продаж, а затем и
прибыли;
Предприятие на входе потребляет ресурсы определенного вида, чтобы
потом в результате производственного процесса на выходе получить
трансформированные ресурсы, ресурсы иной потребительской стоимости.
Соотношение ресурсов на выходе составляет содержание такого
предмета, как экономика предприятия. Ее интерисует соотношение в
использовании ресурсов, которое предполагает превышение доходной части
над расходной.
Под экономическими ресурсами понимают все природные, людские и
произведенные человеком ресурсы, которые используются для производства
товаров и услуг. Все разнообразие ресурсов можно классифицировать в
соответствии с различными подходами: материальные ресурсы - земля, или
сырьевые материалы, и капитал; людские ресурсы - труд и
предпринимательская деятельность.
Получение прибыли - это непосредственная цель предприятия. Но
получить прибыль предприятие может только в том случае, если оно
производит продукцию или услуги, которые реализуются, т.е. удовлетворяют
общественные потребности. Соподчиненность этих двух целей удовлетворение потребности и получение прибыли - следующая. Нельзя
получить прибыль, не изучив потребности и не начав производить тот продукт,
который удовлетворяет потребности. Необходимо произвести продукт,
который удовлетворит потребности и притом по такой цене, которая
удовлетворила бы платежеспособные потребности. А приемлемая цена
возможна только в том случае, когда предпритяие выдерживает определенный
уровень издержек, когда потребляемые ресурсы, затраты их меньше, чем
полученная выручка, т.е. когда оно работает с прибылью. В этом случае и
говорится, что прибыль - непосредственная цель функционирования
предприятия и одновременно это результат его деятельности. Если предприятие
не укладывается в рамки такого поведения и не получает прибыли от своей
производственной деятельности, оно вынуждено уйти с экономической сферы,
признать себя банкротом.
Финансы предприятий - это экономические, денежные отношения,
возникающие в результате движения денег: на их основе на предприятиях
функционируют различные денежные фонды. Финансовые отношения
предприятий состоят из четырех групп: - с другими предприятиями и
организациями; - внутри предприятия; - внутри объединений, предприятий,
которые включают отношения с вышестоящей организацией; внутри
финансово-промышленных групп, а также холдинга; - с финансово-кредитной
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системой - бюджетами и внебюджетными фондами, банками, страхованием,
биржами, различными фондами.
Важнейшей стороной финансовой деятельности предприятий является
формирование и использование различных денежных фондов. Через них
осуществляется обеспечение хозяйственной деятельности необходимыми
денежными
средствами,
а
также
расширенного
воспроизводства;
финансирование научно-технического прогресса; освоение и внедрение новой
техники; экономическое стимулирование; расчеты с бюджетом, банками. К
таким фондам относятся следующие. При организации предприятие должно
иметь уставной фонд, или уставной капитал, за счет которого формируются
основные фонды и оборотные средства. Уставной капитал - основной источник
собственных средств предприятия. Сумма уставного капитала акционерного
общества отражает сумму выпущенных им акций, а государственного и
муниципального предприятия - величину уставного фонда.
Резервный капитал - это денежный фонд предприятия, образуемый за
счет отчислений от прибыли. Предназначен для покрытия убытков, а в
акционерных обществах также для погашения облигаций общества и выкупа
его акций.
Фонд накопления - это средства, отчисляемые из чистой прибыли
предприятия и направляемые на развитие производства. Естественно, одной
чистой прибыли не всегда хватает для финансирования программы развития
производства. В этом случае предприятие образует инвестиционный фонд,
концентрирующий все средства, направляемые на развитие производства, в том
числе чистую прибыль, и амортизационный фонд, предназначенный для
простого воспроизводства основных фондов, а также привлеченные и заемные
источники.
Фонд потребления создается за счет отчислений от чистой прибыли и
направляется на выплату дивидентов, единовременных поощрений,
материальной помощи, на оплату дополнительных отпусков, питания, проезда
на транспорте и другие цели.
Валютный фонд формируется на предприятиях, получающих валютную
выручку от экспортных операций или покупающих валюту для импортных
операций. В этих целях предприятиям в коммерческом банке, имеющем
лицензию Центрального банка РФ, для проведения валютных операций
открывается валютный счет.
Кроме рассмотренных выше постоянных денежных фондов, предприятие
периодически создают оперативные денежные фонды. Дважды или один раз в
месяц на предприятии формируется фонд для выплаты заработной платы.
Периодически предприятие организует фонд для платежей в бюджет различных
налогов.
В целях управления финансами предприятий применяется финансовый
механизм. Финансовый механизм предприятий - это система управления
финансами предприятия, предназначенная для организации взаимодействия
финансовых отношений и фондов денежных средств с целью эффективного их
взаимодействия на конечные результаты производства. Финансовый механизм
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предприятий является центральным во всем финансовом механизме, что
объясняется ведущей ролью финансовой сферы материального производства.
Отсюда и высокие требования, которые к нему предъявляются. Финансовый
механизм предприятий связан с управлением финансовыми отношениями,
возникающими на предприятии, и их денежными фондами.
В условиях рыночной экономики значение цены огромно. Цена
определяет структуру и объем производства, движение материальных потоков,
распределение товарной массы и, наконец, уровень жизни общества. Цена и
ценовая политика для предприятия - второй после товара существенный
элемент маркетинговой деятельности. Именно поэтому разработке ценовой
стратегии и цен должно уделяться пристальное внимание. Принятие решения в
области цен сопряжено с необходимостью учитывать многочисленные
факторы: - себестоимость товара; - цена конкурентов и возможность ее
изменения; - ожидаемая реакция покупателей на возможные изменения цены; воздействие государства на политику цен предприятия.
Характеристика основных ценообразующих факторов:
- Спрос - это желание и возможность потребителя купить товар или
услугу в определенное время и в определенном месте.
- Предложение - это то количество товаров, которое продавцы готовы
предложить покупателю в определенное время и в определенном месте. При
росте цен кривая спроса падает, а кривая предложения возрастает. На величину
предложения товаров влияет ряд факторов, главные из которых издержки
производства. Снижение затрат при производстве продукта позволяет
выпустить больше товаров. Рост себестоимости приводит к противоположному
результату - предложение снижается. Особенностью свободного рынка - в том,
что при определенном количестве предложенной продукции он как бы сам по
себе стремится к равновесию. Таким образом, при соответствии спроса и
предложения устанавливается равновесная, или рыночная цена.
- Эластичность показывает, как изменяется спрос на товар при изменении
его цены, какую ценовую политику должно избрать предприятие при той или
иной ставке налогообложения на прибыль.
Сглаживает и временно устраняет противоречия между спросом и
предложением - конкуренция - ценовая и неценовая. Влияние на уровень и
динамику цен оказывает состояние финансово-кредитной сферы, при этом
непосредственное влияние на цены оказывают изменения покупательской
способности денежной единицы. В нормально функционирующей экономике,
соотношение между суммой цен товаров и количеством денег в обращении
относительно стабильно. При отсутствии такого условия в системе “
количество денег - сумма цен “ начинает изменяться сумма цен.
С.В. Александров – аспирант
БГТУ
«ВОЕНМЕХ»
им.
Д.Ф.Устинова; А.А. Ситников –
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аспирант БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф.Устинова
Вопросы
деятельностью

программно-целевого

управления

инновационной

Последняя треть XX столетия бурными событиями в жизни
человеческого общества. Тектонических сдвиги в экономических,
политических, общественных его структурах периодически взрывают
устоявшийся, казалось бы, порядок вещей, вызывают бурный, непредсказуемый
ход событий. И, возможно, наиболее драматические события развертываются
именно в экономической сфере. В основе этих движений - научно-технический
прогресс, темпы которого все более ускоряются.
Неузнаваемо изменился облик общества. Появилось новое поколение
средств и предметов труда, транспортных средств и средств связи. Новые
формы организации труда и управления совершенно изменили вид (и понятия!)
предприятия, отрасли, производительного и непроизводительного труда.
Подверглись значительным перестройкам, обновлению или вновь возникли
общественные структуры и институты: отношение собственности, механизмы
регулирования производства и распределения национального богатства.
В основе этих качественных перемен в системе общественного
производства — научно-технический прогресс. Глубина связанных с ним
преобразований, широкие последствия для национальной экономики и ее места
в мировом капиталистическом хозяйстве делают жизненно необходимым для
каждой страны не только участие в этом процессе, но и изучение, и восприятие
международного опыта организации научно-технического развития. Успех на
этом пути в значительной степени зависит от механизма, соединяющего
развитие научной идеи, прикладную разработку на ее основе и внедрение
результата, а производство в единый поток. Знание инновационного механизма,
его рычагов, стимулов, проводящих каналов имеет большое значение для
практики перестройки сегодня.
Данная работа посвящена инновационному процессу, который
понимается широко, как процесс комплексный и многоуровневый. В него
включаются не только оригинальное изобретение, разработка новой технологии
и получение нового продукта. Чрезвычайно важны также распространение
нововведения в другие отрасли, адаптация новых методов и продуктов для
других сфер, формирование новых секторов рынков. В общем, инновационном
потоке особое значение приобретает инфраструктура — система подготовки
соответствующих кадров, каналы распространения научной информации,
финансовые способы активизации научного поиска и т. п. Без этой
инфраструктуры любое изобретение может стать лишь достоянием истории
науки и техники.
Своеобразие современного этапа научно-технического прогресса в том,
что ключевое значение приобретают фундаментальные науки. Это объясняется
рядом причин, в том числе и экономическими. Во-первых, скорость появления
новых изобретений способствует увеличению скорости морального износа уже
9

имеющихся техники и технологии. Следующие за этим обесценение
постоянного капитала вызывает значительный рост издержек, падение
конкурентоспособности. Поэтому глубокая научная проработка природы
используемых процессов, общих принципов организации различных видов
материи становится условием для совершенствования уже существующих
технологий или быстрой их замены новыми. Этот интерес к фундаментальной
стороне научных и технических знаний настолько серьезен, что во многом
определяет организационные формы инновационного процесса, способы
взаимодействия науки и производства.
Во-вторых, новые технологии не представляют собой изолированные,
обособленные потоки. В целом ряде случаев они связаны и обогащают друг
друга. Но для их комплексного использования также необходимы
фундаментальные разработки, открывающие новые сферы применения
новейших процессов, принципов, идей.
В-третьих, современный научно-технический прогресс дает возможность
альтернативных путей развития и применения одной и той же научнотехнической идеи в разных отраслях с весьма различными результатами с точки
зрения эффективности. Риск неточного выбора направления разработки
чрезвычайно велик и может привести к утрате позиций на рынке, потере
самостоятельности
перед
лицом
более
удачливого
конкурента.
Фундаментальная разработка должна дать “видение” вариантности
нововведения и ориентиры для их оценки. При равенстве затрат на НИОКР
результаты могут быть весьма различны.
Значимость научных разработок ставит вопрос о формах сопряжения их с
прикладными разработками и производством. За последние 10-15 лет в
капиталистических странах отработан ряд эффективных методов включения
науки, в том числе и фундаментальной, в общий поток развития общественного
производства.
В современных условиях все процессы применения новых знаний
связаны с рыночными отношениями. Практика показывает, что инновации
направлены на рынок и удовлетворение его потребностей.
Процесс внедрения инноваций охватывает практически все стороны
деятельности предприятия. Сам поиск эффективных организационных форм
управления инновациями основывается на умелом сочетании научноинновационных и рыночных факторов. Внедрение этих поисков в производство
и есть инновационная деятельность.
Итак, инновационная деятельность – это практическое использование
инновационно-научного и интеллектуального потенциала в массовом
производстве с целью получения нового продукта, удовлетворяющего
потребительский спрос в конкурентоспособных товарах и услугах. Важной
характеристикой этой деятельности является инновационная активность –
целенаправленная
поддержка
высокой
восприимчивости
персонала
предприятия к нововведениям посредством целенаправленных структур и
методов управления.
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Сама инновационная деятельность характеризуется ускорением темпов
создания новшеств, их диффузии, что способствует углублению и расширению
структурных сдвигов в экономике, увеличению размеров рынка и
удовлетворению существующих и возникающих потребностей.
Перестройка экономики на рыночных принципах в нашей стране требует
обеспечения мирового класса качества производимых товаров, своевременного
обновления продукции предприятиями и максимальной заинтересованности
внедрения нововведений; высокой инновационной активности на базе
собственного развивающегося потенциала. Вместе с тем мировая практика
показывает, что государственная поддержка инновационной деятельности
объективно необходима.
В настоящее время эффективность инновационной деятельности
предприятия определяется, прежде всего, наличием отлаженной системы
инвестирования,
кредитования,
налогообложения,
функционирующих
применительно к инновационной сфере научных разработок.
Важным объектом и инструментом программно-целевого управления
являются отраслевые (межотраслевые) научно-технические программы. Они
призваны усилить обоснованность и сбалансированность перспективных
планов и являются основной формирования заказов и заключения договоров
между исполнителями отдельных взаимоувязанных программных заданий.
При разработке НТП необходимо учитывать следующие рекомендации.
1. Приступая к работам по формированию и реализации программ,
необходимо четко представлять организационную схему, последовательность и
функции организаций, участвующих в этой работе, которая должна
органически вписываться в действующую схему управления научнотехнической деятельности. Предполагается общая схема последовательности
проведения работ по формированию отраслевых научно-технических
программ.
2. Необходимо рассматривать процесс формирования НТП как один из
важнейших видов научно-технической деятельности и разрешить головным
организациям осуществлять их формирование в плановом порядке по заказам
за счет средств централизованных фондов развития производства, науки и
техники с соответствующей системой стимулирования конечных результатов,
которыми должны являться согласованные и утвержденные в установленном
порядке программы.
3. Аналогичный порядок предлагается распространить на головные
организации для управления процессом реализации программ. Реализация НТП
рассчитана на длительный период, часто не совпадающий с плановым. Поэтому
в отличие от планов заданные конечные цели программ являются стабильными
элементами в течение установленного времени их достижения, а программы их
реализации могут совершенствоваться.
Процесс совершенствования структуры программы должен быть
непрерывным, осуществляться головной по программе организацией в
плановом порядке или по заказу или договору и быть направленным на
ускоренное выполнение заданий программы при сокращении затрат. Этот
11

творческий процесс связан не только с необходимостью осуществлять головной
организацией авторский надзор за соблюдением установленных в структуре
программы элементов, но и с проведением ряда экспериментальных поисковых
исследований, решением оптимизационных задач и аналитических расчетов и
должен рассматриваться как один из важнейших видов научно-технической
деятельности. Результатами выполнения плановых работ по управлению
реализацией программы могут являться улучшенные характеристики
отдельных программных заданий, сокращение количества промежуточных
этапов их выполнения, оптимизация путей реализации программы, замена
дефицитных ресурсов, сокращение сроков разработок, рациональное
перемещение ресурсов и т.д.
В соответствии с проектом Федерального закона об инновационной
деятельности и государственной инновационной политике в РФ выделяются
основные направления поддержки государственной инновационной политики:
- содействие увеличению инновационной активности, обеспечивающей
рост конкурентоспособности отечественной продукции;
- ориентация на всемирную поддержку базисных и улучшающих
инноваций, составляющих основу современного технологического уклада;
сочетание
государственного
регулирования
инновационной
деятельности с эффективным функционированием конкурентного рыночного
инновационного механизма и защиты интеллектуальной собственности;
- содействие развитию инновационной деятельности в регионах России
международному
и
межрегиональному
трансферту
технологий,
международному инвестиционному сотрудничеству, защите интересов
национального инновационного предпринимательства.
Основные направления Российской инновационной политики:
- поддержка фундаментальных исследований, направленных на
получение результатов, качественно меняющих науку и технику;
- финансирование поисковых НИОКР для создания новых продуктов и
технологий с опережающими техническими решениями для последующей
передачи результатов в сферу материального производства;
- создание законодательной и информационной базы, обеспечивающей
экономическую заинтересованность производителей в осуществлении
инноваций и, как следствие, радикальные изменения технического уровня
производства и экономики в целом.
Проблемы формирования инновационной политики особенно важны при
выборе перспективной стратегии. В настоящее время особую актуальность
приобретает
разработка
стратегии
и
тактики
реформирования
внутрифирменной науки как элемента инновационной политики. Необходимо
поддерживать совместные исследования внутрифирменных научных
подразделений с академическими институтами, вузами и ГНЦ. Такая
целенаправленная мера позволит обеспечить трансферт технологий по стадиям
инновационного цикла, и «компенсировать» недостаток кадров высшей
квалификации и исследовательской базы этого сектора науки.
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Формирование стратегии происходит с учетом существующих условий,
собственных интересов инноваций предприятия, перспектив развития
инновационных процессов на длительную перспективу. Это обусловлено
следующими причинами:
Сформулированные в конкретный момент цели и приоритеты
инновационной политики отражают только субъективное осознание
действительности. По мере развития предприятий, отраслей и экономики в
целом цели и возможности их реализации будут существенно меняться по мере
осознания новых факторов и условий развития.
Инновация не является разовым мероприятием, воспроизводственные
процессы в экономике должны носить постоянный характер, поэтому все
инновационные мероприятия должны быть взаимоувязаны не только
технологически, но и по времени.
В современных условиях основную роль в создании новой
инновационной политике должно играть федеральное правительство и его
органы. В частности министерство науки и новых технологий.
В
ближайшей
и
долгосрочной
перспективе
максимизация
инновационного фактора становится решающим условием устойчивости
развития современных экономических систем.
Проблема комплексной оценки эффективности капитальных вложений
постоянно находилась и находится в центре внимания ученых-экономистов и
руководителей-практиков различных уровней и рангов. И прежде чем
приступить к рассмотрению конкретных методик оценки инновационных
проектов, целесообразно остановиться на некоторых методологических
вопросах в области капитальных вложений, ориентируясь при этом на
современное состояние и перспективы развития экономики страны. В общем
случае проблема оценки эффективности инвестиций возникает перед
потенциальным инвестором, т.е. перед тем хозяйствующим субъектом, в
распоряжении которого находятся капитальные ресурсы, инвестирование
которых может принести их собственнику некоторую выгоду.
Реализации любого инновационного проекта в условиях рыночной
экономики должно предшествовать решение двух взаимосвязанных
методических задач:
1) оценка выгодности каждого из возможных вариантов осуществления
проекта;
2) сравнение вариантов и выбор наилучшего из них.
Эффективность проекта характеризуется системой показателей,
отражающих соотношение затрат и результатов. В состав затрат проекта
включаются предусмотренные в проекте и необходимые для его реализации
текущие и единовременные затраты всех участников осуществления проекта,
исчисленные без повторного счета одинаковых затрат одних участников в
составе результатов других участников. Для стоимостной оценки результатов и
затрат могут использоваться базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены.
Инновационные проекты должны отбираться с учетом инфляционного фактора.
Инфляция как повышение уровня цен в экономике измеряется либо индексом
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изменения цен, либо уровнем инфляции. Индекс изменения цен
характеризуется соотношением цен, а уровень инфляции — процентом
повышения цен. При оценке эффективности инновационного проекта
соизмерение разновременных показателей осуществляется путем приведения
их к ценности в начальном периоде, так как одинаковые по величине затраты,
осуществляемые в разное время, экономически неравнозначны. Значительная
продолжительность жизненного цикла инноваций приводит к экономической
не равноценности осуществляемых в разное время затрат и получаемых результатов. Это противоречие устраняется с помощью так называемого метода
приведенной стоимости, или дисконтирования, т. е. приведения затрат и
результатов к одному моменту. В качестве такого момента времени можно
принять, например, год начала реализации инноваций.
М.Ю. Богуцкая – кандидат
юридических
наук,
старший
преподаватель кафедры ПиПКС
СПбУ ГПС МЧС России
Особенности производства допроса свидетеля по делам, связанным с
поджогом
Свидетельские показания являются наиболее распространенным
источником доказательственной информации.
Характер вопросов, предлагаемых свидетелям по данным делам, зависит
от обстоятельств конкретного дела, однако во всех случаях должны быть
установлены обстоятельства, имеющие существенное значение для раскрытия
этого преступления, а именно:
обстоятельства, предшествующие пожару (кто находился в помещении
непосредственно перед началом пожара и чем занимался, какие предметы, в
каком количестве и где именно находились в помещении, было ли помещение
закрыто и т.д.);
особенности обстановки на месте пожара (внесены ли были какие либо
изменения в обстановку места пожара к моменту прибытия первых пожарных
подразделений, какие и кем именно; наличие следов, предметов, и других
вещей на прилегающей территории и их связь с происшедшем; признаки
нелегального проникновения на объект пожара и т.д.);
обстоятельства возникновения, развития и ликвидации пожара
(внезапность возникновения пожара и интенсивность его развития; что
явилось первичным: пожар или взрыв; какие дополнительные условия
способствовали быстрому развитию пожара; когда, кем и в каком месте
началось тушение пожара, как это происходило и т.д.);
обстоятельства, касающиеся личности и поведения подозреваемых
(наличие угроз потерпевшим до возникновения пожара и т.д.), а также
обстоятельства, относящиеся к образу жизни и поведению потерпевшего до и
после пожара.
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Пожар, как событие исключительного характера, обычно привлекает к
себе внимание тех, кто становится очевидцем происшедшего, что создает
благоприятные предпосылки для получения от них большего объема
информации, чем от иных свидетелей.
Данные лица, видевшие возникновение огня и его распространение,
могут дать следующие важные сведения: где и откуда они увидели огонь,
какого цвета были пламя и дым, не ощущался ли при горении какой – либо
специфический запах, не сопровождался ли пожар звуками, взрывами, резкими
вспышками пламени, не было ли замечено около горящего объекта
подозрительных лиц и т.д.
При
проверки достоверности
показаний очевидцев необходимо
учитывать условия восприятия события, психологического состояния и
физиологических особенностей допрашиваемого, его жизненного опыта,
отсутствия или наличия интереса к наблюдаемому и т.п.
Также
нередко не учитывается такой влияющий на восприятие
обстановки пожара фактор, как адаптация лица на месте происшествия. Так,
лица, которые находились на месте пожара непродолжительное время, точнее
могут воспринимать различные запахи горения, в то время как лица,
находящиеся на нем длительное время, могут привыкнуть к специфическому
запаху и не ощущать его.1
В качестве свидетелей по делам рассматриваемой категории часто
допрашиваются работники пожарной охраны (по 28,7% изученных дел), так как
в силу профессионального отношения к событию, а также наличия
специальных навыков и знаний, эти лица способны увидеть и понять на пожаре
больше, чем некоторые очевидцы. При допросе пожарных следует задавать
вопросы о том, когда и откуда началось тушение пожара, не было ли создано
условие для интенсивного распространения огня и препятствий для его
ликвидации, сколько очагов имеется на пожарище и где они расположены, что
находилось в горевшем помещении и было ли оно закрыто, имеются ли
признаки, указывающие на поджог, откуда и в каком состоянии были
извлечены трупы погибших и т.п.
Некоторые
особенности
представляют
допросы
материальноответственных лиц. Поскольку пожар в магазине или на складе может скрывать
недостачу, следует при допросе выяснить, где и как располагались товары,
подробный список того, что подверглось горению и было уничтожено, был ли
прием товаров перед пожаром, когда была произведена последняя
инвентаризация или ревизия и каковы ее результаты, сохранились ли
документы ревизии и т.д. Лицам, ответственным за сохранность сгоревшего
имущества дополнительно могут быть заданы следующие вопросы: от кого был
принят под охрану объект, как производился его досмотр, при какой ситуации
обнаружен пожар (обнаружил сам или по тревоге), не входил ли в помещение
под каким – либо предлогом кто–нибудь из работников объекта.

1

Попов И.А. Расследование пожаров. М., 1998. С. С.216.
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По данным делам в качестве свидетелей необходимо допрашивать также
соседей, родственников, знакомых, коллег по работе потерпевших и
подозреваемых, которые могут сообщить, например, факты предварительной
угрозы поджогом в адрес потерпевшего. Здесь необходимо иметь в виду, что
часто виновные подговаривают своих знакомых и родственников поддержать
их алиби, поэтому следователю необходимо выяснить отношение свидетеля к
потерпевшему и подозреваемому, а также его личную заинтересованность в
расследуемом деле.
Противоречия в показаниях различных свидетелей по делу о поджоге
должны устраняться путем проведения очных ставок и других следственных
действий.
В конечном итоге, результаты допроса во многом зависят от тактики его
ведения, умения расположить к себе свидетеля и найти к нему индивидуальный
подход.
М.Ю. Богуцкая – кандидат
юридических
наук,
старший
преподаватель кафедры ПиПКС
СПбУ ГПС МЧС России; А.В.
Зуев - преподаватель кафедры
ПиПКС СПбУ ГПС МЧС России
Особенности тактики производства обыска по делам, связанным с
поджогом
При расследовании преступлений рассматриваемой категории, важное
значение имеет обыск, так как проведение данного следственного действия
нередко дает новую или дополнительную информацию о личности
потерпевшего, подозреваемого, позволяет выявить хранящиеся у них орудия и
средства совершения поджога. Также, в результате этого следственного
действия, следователь получает иногда такую исходную информацию, которая
оказывает существенное влияние на успех раскрытия поджога и дальнейшее
направление расследования дела.
При производстве обыска должны соблюдаться следующие общие
тактические требования, разработанные наукой криминалистикой: внезапность
обыска, планомерность и последовательность его производства, использование
криминалистической техники.2
К основным задачам обыска по делам о поджогах чужого имущества
относятся обнаружение и изъятие средств поджога; следов, свидетельствующих
о нем и характеризующих обстоятельства подготовки, совершения и сокрытия
преступления; имущества, похищенного или вывезенного до или в момент
пожара; лиц, совершивших поджог и скрывающихся от органов следствия.
2

Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки: Лекция. М.,1989.; Возгрин И.А., Москвин Г.К. Тактика обыска и
выемки: Лекция по курсу «Советская криминалистика». Л.,1986.; Ратинов А.Р. Обыск и выемка М.,1961.
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По делам данной категории, обыску в большинстве случаев подлежат
жилые и нежилые помещения, а также подозреваемые в совершении поджога.
Решение о производстве обыска должно основываться на обоснованном
предположении о существовании и возможности обнаружения определенных
следов поджога, которые могут быть преобразованы в доказательства в ходе
этого следственного действия.
По результатам проведенного исследования, обыск в основном
проводился в следующих случаях: когда поджигатель был задержан в момент
совершения преступления или сразу после этого; когда выявленные в
результате осмотра места пожара следы или вещественные доказательства
указывали на определенное лицо, как на вероятного поджигателя; если в ходе
расследования были получены данные, свидетельствующие об укрытии в
определенном месте похищенного или вывезенного перед пожаром имущества
и средств поджога.
Источниками вышеуказанных данных чаще всего служили результаты
осмотра места пожара, показания свидетелей и потерпевших, заключения
криминалистической и пожарно – технической экспертиз, а также материалы
оперативно- розыскной деятельности органов дознания.
Выбор времени и тактика производства обыска по делам о поджогах во
многом определяются следственной ситуацией, в условиях которой возникает
необходимость в данном следственном действии.
Так, например, когда обыск следует провести немедленно, иначе могут
быть утрачены важные доказательства, восполнить которые в дальнейшем
будет трудно или невозможно, такой обыск проводится без решения суда, но с
последующем уведомлением в суточный срок о его производстве судьи и
прокурора (п.5 ст.165 УПК РФ). Однако даже в этом случае, при крайней
неотложности обыска и дефиците времени, следователю необходимо проделать
следующую подготовительную работу: проанализировать и оценить
полученную ориентирующую информацию и обстановку, в которой ему
предстоит действовать, наметить план проведения обыска и состав его
участников.
Когда в проведении данного следственного действия отсутствует элемент
безотлагательности, в такой ситуации следователь имеет возможность более
тщательно подготовиться к обыску. Так, если объектом обыска является
помещение, необходимо заранее выяснить его местонахождение, подходы к
нему, расположение и количество входов (выходов), круг лиц, проживающих и
работающих в данном помещении.
Также, с учетом того, что субъективные факторы укрытия следов и
орудий поджога в известной мере определяются личностными данными
преступника, следователь должен собрать сведения относительно личности
обыскиваемого (пол, возраст, жизненный опыт, профессиональные навыки и
умения и т.д.), о лицах с ним проживающих и смело использовать эти сведения
при выдвижении поисковых версий и производстве обыска 3.
3

Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. Волгоград, 1983. С.14.
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При отсутствии безотлагательности производства обыска, следователь
обязан предварительно получить на это разрешение суда (п.1 ст.165 УПК РФ).
В ходе обыска необходимо искать следующие предметы: одежду и обувь
со следами поджога (пятнами горючего, сажи и т.п.); схемы, чертежи
зажигательных устройств и приспособлений для поджога; горючие жидкости
или емкости из-под них, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества и
материалы, а также другие средства поджога; документы (письма, дневники и
т.д.), содержащие сведения о подозреваемом лице, его соучастниках, факте
поджога и мотивах его совершения; предметы, схожие с теми, что были изъяты
в ходе осмотра места пожара (обрывки тряпок, шнуров, зажигательных
приспособлений и т.д.).
Если есть основания полагать, что поджог совершен с целью облегчения
совершения кражи имущества или ее сокрытия, а также с целью получения
страхового возмещения, то необходимо искать вещи, деньги и иные ценности,
которые могли быть похищены до или во время пожара, а также страховые
документы, орудия взлома.
Личный обыск по делу о поджоге проводится с соблюдением
предписаний статьи 184 УПК РФ, обычно при задержании подозреваемого
непосредственно на месте его совершения, при задержании его в порядке
статьи 91- 92 УПК РФ либо при наличии достаточных данных полагать, что
лицо, находящееся в помещении, где производится обыск, скрывает при себе
предметы или документы, могущие иметь значение для уголовного дела.
Поэтому, если подозреваемое в поджоге лицо, к моменту начала обыска
находится в помещении, следует вначале произвести его личный обыск с целью
обнаружения следов его присутствия на пожаре (ожогов, опалений, запахов
горючего на теле, одежде и обуви), а также следов преступных действий
(следов крови, взломанных преград, горючего, зажигательных приспособлений
и их остатков). Если же в момент начала обыска подозреваемый в помещении
отсутствовал и появился только в ходе его производства, обыск нужно прервать
и произвести личный обыск подозреваемого в совершении поджога.
В ходе производства обыска целесообразно применять фотографирование
и видеозапись, привлекать в к участию в составе группы специалистакриминалиста, а также электротехников, химиков, пожарных техников, которые
помогут следователю определить круг предметов, материалов и документов,
имеющих значение для дела, окажут помощь в обнаружении тайников, а также
следов поджога на вещественных доказательствах, фиксации и изъятию их с
целью направления на экспертизу.
Так, химик, по обнаруженным следам (например, на одежде
подозреваемого), похожим на горючую жидкость, может предварительно
идентифицировать это вещество и высказать свое суждение о необходимости
его направления на экспертизу, помочь при изъятии и упаковке таких веществ.
К сожалению, лишь по 4,2 % изученных дел, к участию в обыске
привлекались соответствующие специалисты, а технические средства
использовались только по 25,7% дел.
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В качестве недостатка, отрицательно сказывающегося на результатах
обыска, следует назвать стремление некоторых следователей перепоручить его
производство сотрудникам органов дознания, что в большинстве случаев
приводит к необходимости проведения повторного обыска, так как не обладая
достаточной квалификацией, эти сотрудники часто не обнаруживают
находящиеся по месту его проведения следы и предметы, или нередко изымают
предметы и следы, не могущие иметь отношения к данному делу.
Настораживает тот факт, что по результатам проведенного исследования,
данная тенденция с каждым годом нарастает.

С.С. Болл
Особенности развития рынка фармацевтического обслуживания в
России
Формирование рыночной системы лекарственного производства и
обслуживания и соответственного сокращения бюджетных расходов на
организации, участвующие в обращении товаров и услуг медицинского
назначения привело в 90-е годы прошлого века к существенному увеличению
доли импортных лекарственных препаратов, росту числа оптовых
посреднических
структур
и
розничных
аптек,
формирующихся
преимущественно по сетевым принципам.
Данный рынок в российских условиях характеризуется следующими
особенностями:
1)
Фармацевтическая отрасль менее чувствительна к колебаниям
валютных курсов, из-за преобладающей ориентации на внутренний рынок и на
отечественных покупателей.
2)
Продукция данной отрасли относится к товарам первой
необходимости и постоянного спроса для отдельных категорий населения,
поэтому фармацевтические предприятия в меньшей степени зависят от общего
кризиса в промышленности и от временного снижения покупательской
способности населения.
3)
В данной сфере высока роль государственного заказа с тенденцией
к возрастанию ассортимента и объемов закупок.
В этих условиях возникла острая потребность в обновлении нормативноправовых основ и процедур, регулирующих достижение высокого качества
лекарств и обслуживания пациентов, отношения на фармацевтическом рынке и
в триаде отношений «врач – фармацевт – пациент», обеспечения
дифференциации цен для разных категорий потребителей медикаментов. В
зарубежной практике комплекс отношений в системе обращения лекарств
регулируется принципами и методами системы стандартов «Надлежащей
аптечной практики» (Good Pharmacy Practice). В развитых странах, в которых
система обращения лекарств (от их производства до потребления)
ориентирована на безусловное достижение высокого качества производимых
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медикаментов, их реализации и обслуживания потребителей) стандарты GPP
дополняются стандартами «Надлежащей производственной практики» (Good
Manufacturing Practice) – унифицированных правил производства качественных
лекарственных препаратов.
Поэтому неподготовленность субъектов российского фармацевтического
рынка и недостаточность соответствующей организационной и нормативноправовой базы сдерживает внедрение данных стандартов в отечественную
практику. Тем более, что данная система создавалась в этих странах на
протяжении десятков лет.
На фармацевтическом рынке РФ оборот фармацевтической продукции,
реализуемой в розничной торговле, в последние годы возрастал примерно на
50% в год. При этом доля реализации медпрепаратов в аптеках, построенных
по сетевому принципу, почти на порядок превышает долю независимых, а
также
государственных
фармацевтических
торговых
организаций,
реализующих товары и услуги медицинского назначения. Ведущие аптечные
сети (включающие от 65 до 250 аптек и аптечных пунктов) в РФ представляют
«Аптеки 36,6» (Москва), «Фармакор» (Санкт-Петербург), «Имплозия»
(Самара), «Вита» (Самара), «Ригла» (Москва), «Натур-Продукт» (СанктПетербург), «Первая помощь» (Санкт-Петербург), «Доктор Столетов»
(Москва), ИнтерКэр» (Москва) и др.
Если рассматривать два количественных параметра регионального
фармацевтического рынка (уровень развития дистрибьюторских и розничных
сетей и объемы продаж), то первое место в России занимает соответствующий
рынок Москвы, а второе – Санкт-Петербурга. При этом на этих рынках
предлагается достаточно широкий ассортимент лекарственных средств,
количество которых превышает 14000 наименований. По мнению экспертов4 к
основным причинам недостаточно удовлетворенного спроса потребителей
следует отнести:
- недостаточность информации у врачей о новых, аннулированных или
перерегистрированных препаратов;
- существенные сезонные диспропорции в поставках медикаментов,
обусловленные как издержками системы ДЛО, так и реакциями потребителей,
стремящихся заранее запастить потребными лекарствами;
- появление на рынке фальсифицированных медикаментов и пр.

4

См.,например: http://pharmindex.ru
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Совершенствование региональных систем реализации лекарственных
средств и предоставления соответствующих услуг потребителям нуждается в
обоснованном
анализе
тенденций
развития
территориального
фармацевтического рынка. Проведение анализа позволяет получить целостное,
системное представление о состоянии рынка фармацевтической продукции,
определить и спрогнозировать основные тенденции изменения этого состояния
и, на этой основе, выбрать стратегию развития данного рынка,
ориентированную на жизненно важные интересы населения региона –
конечных потребителей медикаментов и услуг при их получении.
В самом общем виде анализ рынка фармацевтических средств субъектов
Российской Федерации, по нашему мнению, должен включать определение:
- ассортимента и объемов реализации фармацевтических средств (в
динамике);
- основных источников поступления фармацевтических средств на
региональный рынок;
- инфраструктуры обеспечения и потенциала развития регионального
фармрынка.
- уровня цен на фармацевтические средства.
Качественное обслуживание населения в рассматриваемой сфере,
регулируемое стандартами «Надлежащей аптечной практики» (GPP),
заключается в обеспечении населения лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, специализированными услугами, а также
оказании квалифицированной консультативной помощи по их наиболее
эффективному применению с учетом индивидуальных особенностей
пациентов. Поскольку фармацевтика является одним из звеньев деятельности
по профилактике и лечению заболеваний, фармацевты должны принимать на
себя конкретизированную долю ответственности, наряду с другими
специалистами, за результаты профилактики и лечения. Тем самым,
обеспечиваются условия для взаимодействия и партнерства врача, фармацевта
и пациента.
Миссия учреждений фармацевтического обслуживания в условиях
принятия идеологии стандартов GPP заключается в реализации следующих
положений:
Важнейшей определяющей ориентацией для фармацевтов должно быть
сохранение и улучшение здоровья пациента.
Основу
фармацевтической
деятельности
и
соответствующего
обслуживания потребителей должны составлять: реализация гарантированно
качественных товаров и услуг медицинского назначения, надлежащее
информационное и консультативное сопровождение данного процесса,
р
контроль
эффективности применения медпрепаратов.
Обеспечение ориентации пациента в предлагаемых фармацевтическими
организациями товарами и услугами, содействие ему в целевом (в отношении
установленного врачом диагноза), рациональном и экономном использовании
лекарственных средств.
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Выполнение данной миссии основывается на том, что фармацевты должны
соответствовать определенным требованиям, к числу которых в частности
следует отнести:
- необходимость
учитывать
в
своей
деятельности
сочетание
профессиональных и экономических факторов;
- необходимость установления партнерских отношений с членами всего
терапевтического сообщества (врачами, другими медицинскими работниками,
другими фармацевтами, поставщиками и пр.);
- фармацевты должны владеть максимально полной необходимой
информацией о каждом пациенте, что существенно облегчается в том случае,
когда пациенты пользуются одной аптекой или известен профиль получаемых
пациентом лекарственных средств. Здесь также на них (фармацевтов), как и на
врачей, распространяется ответственность за конфиденциальность отношений с
пациентом;
- фармацевты должны располагать всесторонней, объективной и
обновляющейся информацией о современной лекарственной терапии,
применяемых лекарственных средствах (в том числе об аналогах, новых
разработках, возможных побочных действий лекарственных средств или их
сочетания, условий замены на аналоги и т.п.);
- фармацевты должны в любой из областей своей профессии нести
персональную ответственность за поддержание и развитие своей
компетентности на протяжении всего цикла своей профессиональной
деятельности, что должно подтверждаться периодически проводимыми
аттестациями;
- программы обучения и переподготовки фармацевтов должны в
обязательном порядке включать вопросы, связанные с оценкой современного
состояния рынка товаров и услуг медицинского назначения, тенденций и
перспектив фармацевтического лечения, проблем регистрации новых
лекарственных средств и выявления фальсифицированных препаратов и пр.
Следует отметить, что внедрение систем стандартов GMP и GPP может
быть эффективным только в том случае, если они адаптируются
применительно к особенностям и условиям страны, что обеспечивается
разработкой действенной Концепции национальной лекарственной политики.
Такая лекарственная политика должна основываться на фармацевтической
науке, предусматривающей проведение доклинических и клинических
испытаний, разработку новых лекарственных средств, создание мощной
информационной базы, предусматривающей информационное обслуживание
всех участников обращения лекарственных средств. Подобная Национальная
лекарственная политика утверждена или разрабатывается более, чем в 140
странах мира, в то время, как в России ее пока нет.5
Таким образом, создание новой нормативно-правовой и организационной
базы деятельности центрального звена фармацевтического обслуживания –
аптечных организаций – должно быть обеспечено внедрением новых аптечных
5

www.rosbalt.ru , 06/02/2004.
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технологий, разработкой качественных программ подготовки фармацевтов,
применением эффективных информационных технологий, новых принципов
формирования медицинской и фармацевтической информацией, созданием
условий для развития партнерских отношений в терапевтическом сообществе.
Тем самым, обеспечиваются предпосылки для формирования новой системы
медико-санитарной профилактической и лечебной помощи, способной
работать в новых социально-экономических условиях.
Н.А. Бонюшко – кандидат
экономических наук, доцент,
доцент кафедры Экономики и
управления качеством СПбГУЭФ
Конкурентная
стратегия
современных условиях

образовательного

учреждения

в

В настоящее время ключевыми ресурсами, определяющими развитие
экономики и общества, являются знания, информация и система образования.
Именно интенсивное развитие этих факторов определяет качество и уровень
жизни населения, позиции и конкурентоспособность стран на мировых
технологических рынках.
В разных странах мира в последнее время много внимания уделяется
вопросам обеспечения качества образования. С одной стороны, образование
становится все более дорогостоящей услугой и, естественно, что потребитель
интересуется тем, за что он платит деньги, а с другой – в настоящее время
вместе с ростом влияния человеческого капитала увеличивается значение
образования как важнейшего фактора формирования нового качества общества.
В связи с этим, целью перестройки вуза, его финансово-экономической основы
и системы управления, становится его адаптация к складывающемуся
социально-экономическому укладу страны, рационализация системы высшего
образования и приведение ее в соответствие с рыночными механизмами,
достижение равновесия спроса и предложения, повышения качества
образовательных услуг с учетом запросов и потребностей потребителей.
Проблемой качества озабочены руководители всех уровней системы
образования. Министерство образования ставит перед вузами страны задачу
повышения
эффективности
деятельности
и
обеспечения
конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках образовательных
услуг. В России решение проблемы качества образования является
приоритетным, что нашло отражение и в «Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года»
Обеспечить успех в конкурентной борьбе на рынке качественных
образовательных услуг в соответствии с критериями Закона «Об образовании»
и требованиями рынка может только создание и внедрение эффективной
системы управления образовательными учреждениями. Как показывает
зарубежный и отечественный опыт, наиболее эффективные системы
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управления организациями, создаются на основе требований международных
стандартов ISO серии 9000-2000.
Внедрение такой системы управления обеспечивает, с одной стороны,
качество образовательного учреждения и, с другой стороны, качество
результатов ее деятельности. Опыт создания таких систем управления имеется
в ряде российских вузах: Московском институте стали и сплава, Московском
технологическом университете «СТАНКИН», Новосибирском техническом
университете и др.
Однако на сегодняшний день любой вуз, ставящий целью построение
системы менеджмента качества, сталкивается с рядом проблем, основными
являются: отсутствие необходимых методических пособий и рекомендаций по
внедрению принципов менеджмента качества в образовательных учреждениях;
неприятие преподавателями новых принципов управления.
На наш взгляд, построение системы менеджмента качества и дальнейшее
постоянное улучшение этой системы наиболее целесообразно осуществлять на
базе сочетания международных стандартов и методов самооценки, которая
позволяет
получить
всестороннюю
информацию
о
деятельности
образовательного учреждения, выявить потенциал для улучшения и проведения
первоочередных корректирующих действий на основе установления критериев
качества образовательных услуг.
Система менеджмента качества образовательного учреждения строится в
соответствии с общими требованиями международных стандартов ISO исходя
из поставленных задач. Инициаторами создания системы менеджмента
качества вуза, должны стать руководители образовательных учреждений в
соответствии с возложенными на них обязанностями. Они должны определить
политику в области качества, структурное построение образовательного
учреждения, обязанности и ответственность руководителей подразделений по
достижению поставленных целей и осуществить вовлечение всего персонала в
процессы управления качеством. Составной частью системы менеджмента
качества
образовательного учреждения должны стать периодические
внутренние
проверки ее соответствия требованиям международным
стандартам ISO постоянная учеба персонала образовательного учреждения на
рабочих местах. Методом, выявления отклонений системы менеджмента
качества от требований МС ИСО 9001 является аудит.
Понимая важность и необходимость такой процедуры как проведение
аудита, международной организацией ИСО было принято решение о разработке
отдельного стандарта по проведению аудита, который был бы совместим со
стандартами ИСО 9000 и ИСО 14000, по результатам работы, в октябре 2002г.
был утвержден и издан стандарт ИСО 19011:2002 «Рекомендации по аудиту
систем качества и/или охраны окружающей среды», который заменил
действующую группу стандартов.
В соответствии с ИСО 9001 аудит качества определяется как
систематическое и независимое исследование, проводящееся для того, чтобы
установить,
соответствует
ли
деятельность
в
области
качества
запланированным требованиям, насколько эффективно эти требования
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реализуются и пригодны ли они для достижения поставленных целей.
Внутренний аудит осуществляется только первой стороной, внешний – второй
и третьей сторонами. Первая сторона – организация, выпускающая продукцию.
Вторая сторона организация, представляющая интересы потребителя
продукции или непосредственно потребитель. Третья сторона – независимая
организация, осуществляющая проверки, с целью сертификации. Аудит первой
стороны может служить основой для заявления организацией о соответствии ее
СМК. Аудит второй стороной может служить основой для одобрения СМК.
Аудит третьей стороной является основанием для объективного подтверждения
соответствия СМК.
Одной из важнейших целей модернизации российского образования
является повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Необходимо отметить, что качество предоставляемых образовательных услуг
отстает от современных требований. Нельзя сказать, что высшее образование
не является конкурентным, но общий уровень качества образования остается
низким. Внедрение системы менеджмента качества в вузе, безусловно, повысит
его конкурентоспособность, что в условиях включения России в Болонский
процесс и вступления во Всемирную торговую организацию является очень
важным. Наш рынок будет открыт иностранным высшим заведениям, что
приведен к активизации конкуренции на российском рынке образовательных
услуг. Поэтому важнейшим конкурентным преимуществом вузов будет
выступать качество образования, что объясняет повышенное внимание
вопросам управления качеством в образовательных учреждениях.
Можно сказать, что сегодня процесс создания единого европейского
образовательного пространства для российских вузов является серьезным
поводом для внимательного взгляда на уровень и качество образования. Это
трудный, но интересный путь, он потребует переосмысления многих аспектов
деятельности и вузов, и Министерства образования и науки, и правительства.
Движение в этом направлении позволит России интегрироваться в европейское
пространство, применяя западные социальные технологии в условиях
российской действительности и наполняя их своим содержанием.
Н.А. Бонюшко – кандидат
экономических наук, доцент,
доцент кафедры Экономики и
управления качеством СПбГУЭФ
Оценка эффективности функционирования системы менеджмента
качества
На современном этапе развития экономики, в условиях усиления
рыночной конкуренции все чаще перед фирмами, предприятиями и
организациями встает вопрос о необходимости внедрения системы
менеджмента качества, соответствующей требованиям международного
стандарта ИСО 9000:2001.
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Внедрение такой системы обеспечивает предприятие, организацию рядом
преимуществ таких как: повышение конкурентоспособности на национальном
и мировом рынках, без дополнительных финансовых, временных и
организационных
издержек
преодолеть
установленные
нетарифные
(технические) барьеры, повышение качества менеджмента на предприятии,
сокращение издержек на исправление брака и др. Таким образом, наличие
системы качества обеспечивает предприятию определенные конкурентные
преимущества.
Важной составляющей функционирования системы менеджмента
качества является аудит. Поскольку только он обеспечивает поддержание и
постоянное улучшение СМК на предприятии.
По мере развития и совершенствования моделей систем качества
развивались и обогащались теория и практика проведения аудитов СМК.
Изначально методом, выявления отклонений системы менеджмента качества
от определенных требований являлся аудит.
Так, например, для образовательного учреждения в ходе внутреннего
аудита проверяется фактическое состояние дел на соответствие требованиям,
установленным в следующих документах:
- ГОСТ Р ИСО 9001-2000 Системы менеджмента качества. Требования.
- Закон РФ «Об образовании»;
- Государственные образовательные программы;
- Устав образовательного учреждения, Положения о подразделениях,
должностных инструкциях;
- стандарты университета, процедурные, методические и руководящие
документы.
Понимая важность и необходимость такой процедуры, как проведение
аудита, международной организацией ИСО было принято решение о разработке
отдельного стандарта по проведению аудита, который был бы совместим со
стандартами ИСО 9000 и ИСО 14000, по результатам работы, в октябре 2002г.
был утвержден и издан стандарт ИСО 19011:2002 «Рекомендации по аудиту
систем качества и/или охраны окружающей среды».
Разработка международного стандарта, содержащего рекомендации по
аудиту СМК, подчеркивает важную роль аудита в постоянном развитии и
совершенствовании систем менеджмента качества и экологии. Новый стандарт
содержит общие требования к аудиту, которые справедливы как для аудита
первой стороной (внутренней), так и для аудита второй и третьей сторонами.
Несмотря на то, что аудит является дорогостоящим мероприятием, как в
отношении времени, так и людских ресурсов, его проведение является
необходимым по следующим причинам:
- Возможность сертифицирования системы менеджмента качества
органом по сертификации, для последующего внесения в списки регистра
сертифицированных компаний;
- Определение соответствия СМК требованиям стандарта ИСО 9000:2000;
- Определение соответствия или несоответствия элементов СМК
установленным требованиям;
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- Изучение, анализ СМК с целью выявления возможности внесения
каких-либо улучшений.
Внутренний аудит является одним из инструментов менеджмента для
мониторинга и проверки результативности внедрения и функционирования
СМК. Осуществляется внутренний аудит только на основе программы.
Программа аудитов должна разрабатываться с учетом статуса и
важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов
предыдущих аудитов и должна включать в себя:
- проверяемые подразделения/процессы;
- важные элементы системы менеджмента качества;
- временные интервалы проведения этапов проверки.
Полномочия по управлению программой аудита делегирует высшее
руководство организации. Ответственность за управление программой аудита
возлагается на лиц, обладающих компетентностью аудитора, понимающих
принципы и владеющих методами проведения аудита. Ответственные лица
должны в достаточной степени разбираться в технических и экономических
сторонах проверяемых областей деятельности. Основными задачами
деятельности ответственных за управление программой аудита являются:
- разработка, внедрение, проведение мониторинга, анализа и улучшения
программы аудита;
- определение необходимых ресурсов (финансовых, людских) и
обеспечение ими программы аудита исходя из метода проведения аудита;
важности достижения и поддержания компетентности аудиторов; длительность
проведения и необходимость поездок в процессе аудита.
Ответственность и требования к планированию и проведению аудитов, а
также к отчету о результатах и поддержанию в рабочем состоянии записей
должны быть определены в документированной процедуре (Стандарт
внутреннего аудита; Инструкция главного аудитора, Инструкция экспертааудитора).
Отчет по аудиту оформляется в согласованные сроки, утверждается и
рассылается получателям, указанным заказчиком аудита. С рассылкой
утвержденного отчета аудит считается завершенным.
Корректирующие и предупреждающие действия, выполняемые по
результатам аудита, не рассматриваются как часть аудита и предпринимаются
проверяемой организацией в согласованные сроки.
При выявлении недостатков и несоответствий, для установления их
причин должны применяться методики корректирующих действий, т.е.
действий, предпринимаемых в целях устранения причин выявленного
несоответствия или другой имевшей место нежелательной ситуации. Такими
действиями могут быть: внесение изменений в соответствующие формы
документов или реализация рекомендуемых мер по повышению квалификации
персонала. Корректирующие действия могут быть направлены на пересмотр и
переработку существующих методик.
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Если корректирующие действия предприняты по результатам
предыдущего внутреннего аудита качества, то при последующих аудитах
должна быть оценена их эффективность
С целью устранения причин потенциальных несоответствий и для
предупреждения их (несоответствий) появления организация должна
использовать предупреждающие действия, которые должны соответствовать
возможным последствиям потенциальных проблем.
Таким образом, результаты внутренних проверок служат основой
входных данных для анализа со стороны руководства и позволяют организации
декларировать свое соответствие ИСО 9000, разработать корректирующие и
предупреждающие действия и выявить возможные направления улучшения, как
отдельных процессов, так и системы в целом, оценить эффективность
функционирования системы менеджмента качества.
А.Н. Вагабов – адъюнкт СПбУ
МВД РФ, старший лейтенант
милиции
Влияние
результатов
административной
реформы
на
противодействие легализации теневых доходов в системе обеспечения
экономической безопасности страны
Проблемы государственного противодействия легализации теневых
доходов в контексте обеспечения экономической безопасности в условиях
современной России приобретают особое значение. Легализация (отмывание)
является опасным общественным явлением, так как объектами вложения
нелегальных капиталов стали промышленность, кредитно-финансовые
институты, политические организации и органы власти. Эффективность
принимаемых мер к правонарушителям и борьба с коррупцией в
государственных и муниципальных органах власти пока еще находится на
низком уровне. Все это негативно воздействует на экономическую
безопасность и реализацию национальных интересов страны.
Поиск
новых
путей
формирования
базы
государственного
противодействия незаконному обороту капитала играет существенную роль и в
создании новой концепции возрождения собственного экономического
потенциала и интеграции России в мировую экономику. Сложившаяся ситуация
требует новых подходов к формированию концептуальных основ обеспечения
экономической безопасности России в условиях незаконного оборота капитала.
Известный теоретический парадокс заключается в том, что лучшие
либеральные идеи при недостаточно неподготовленной почве приводят к
противоположным результатам. Так отмена планирования привела не к
увеличению производства, а к его резкому сокращению; уничтожение системы
всеобъемлющего контроля над населением вместо становления гражданского
общества обусловило рост теневой экономики, создало проблему
противодействия легализации преступных доходов; отказ от монополии на
внешнюю торговлю обернулся массовым вывозом за рубеж капиталов и
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природных минерально-сырьевых ресурсов. В результате произошло
нарастание угроз экономической безопасности по всей совокупности агентов
рынка.
В этой связи представляется актуальным рассмотреть влияние результатов
проводимой в стране административной реформы на противодействие
легализации теневых доходов в системе обеспечения экономической
безопасности страны.
Известно, что реформирование системы государственного управления в
России рассматривается одним из важных условий ускорения социальноэкономического развития страны. В 2003 - 2005 годах были приняты важные
решения по реализации административной реформы в Российской Федерации.
Приоритетные
направления административной реформы:
р
ограничение
вмешательства
государства
в
экономическую
деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение
избыточного государственного регулирования;
исключение дублирования функций и полномочий федеральных
органов исполнительной власти;
развитие системы саморегулируемых организаций в области
экономики;
организационное разделение функций регулирования экономической
деятельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и
предоставления государственными организациями услуг гражданам и
юридическим лицам;
завершение
процесса
разграничения
полномочий
между
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, оптимизация деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Должны получить развитие меры, направленные на дальнейшее
сокращение административных ограничений в предпринимательстве и
предусматривающие повышение эффективности государственного контроля и
надзора, упорядочение лицензирования, проведения государственной
регистрации, аккредитации, государственных экспертиз и других форм
государственного регулирования административного характера.
Предполагается разработать действенные механизмы противодействия
коррупции. В связи с этим планируется:
§ создать специальные антикоррупционные механизмы в сферах
деятельности государственных органов с повышенным риском коррупции;
§ внедрить экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на
коррупциогенность;
§ создать
методические
основы
оценки
коррупциогенности
государственных функций;
§ разработать пакет антикоррупционных нормативных правовых актов;
§ разработать ведомственные и региональные антикоррупционные
программы.
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На основе международный опыт целесообразно применение
дополнительных механизмов, ограничивающих возможности коррупции.
Наиболее рраспространенными среди них являются следующие:
максимально
возможная
деперсонализация
взаимодействия
государственных служащих с гражданами и организациями, в частности путем
введения системы "одного окна" и системы электронного обмена информацией;
детальная регламентация процедуры взаимодействия с субъектами
р
регулирования
(потребителями государственных услуг);
деление административно-управленческих процедур на стадии с их
закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами для
обеспечения взаимного контроля;
ротация должностных лиц.
К сожалению, большинство из рассмотренных мероприятий пока
существует еще только в теоретическом плане. По свидетельству
международных экспертов, по эффективности государственного управления и
качеству публичных услуг Российская Федерация находится на одном уровне
со странами, намного уступающими ей в экономическом развитии. А по ряду
интегральных показателей, используемых в международной практике, Россия
значительно уступает не только развитым странам, но и большинству стран
Восточной Европы
Возникает вопрос, а как в таких условиях усилить противостояние
легализации преступных доходов, ограничить их воздействие на
экономическую безопасность страны?
Общественная опасность легализации «теневого» капитала и сложность
его разоблачения состоит в том, что преступные сообщества начинают
действовать под прикрытием внешне легальных форм экономической
деятельности, так как отмечается высокая степень сращивания криминального
бизнеса с легальным. Усиление влияния криминальных группировок в сфере
экономики, превращение их в самых легальных субъектов финансовохозяйственной деятельности во многом происходит благодаря протекции и
покровительству со стороны коррумпированной власти.
Серьезную опасность для экономической безопасности представляет
должностные злоупотребления и взяточничество в органах государственной и
муниципальной власти. По оценкам экспертов, преступные сообщества
расходуют на подкуп должностных лиц около 50% похищенных средств. Таким
образом, теневая экономика на половину работает на личное обогащение
представителей органов власти, поэтому противодействие теневой экономике
носит в большей степени показной или косметический характер.
Российская организованная преступность путем тотального подкупа
чиновников пытается криминализировать государство, осуществлять контроль
органов государственной власти путем подкупа должностных лиц, она
рассматривает налогооблагаемую базу государства как сферу собственного
влияния, посягая на значительную ее часть.
Учитывая реальные результаты противодействия организованной
преступности и состояние экономической безопасности целесообразно в рамках
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административной реформы предложить интеграцию правоохранительных сил
и средств, централизацию процесса управления борьбой с экономической
преступностью в рамках отдельных специализированных структур или единого
специального координационного центра по типу западных централизованных
структур.
Сопоставление различных вариантов реформирования силовых структур
показывает возможность более глубокой специализации или же создание
централизованной структуры, целенаправленно противодействующей угрозам
экономической (национальной) безопасности.
Реформирование Министерства внутренних дел РФ по первому варианту
предполагает его расчленение на муниципальную милицию, федеральную
службу расследований, федеральную полицию и национальную гвардию. По
мнению специалистов этого министерства такой вариант реорганизации
является фактическим его уничтожением.
Второй вариант реформы МВД РФ предусматривает формирование
Следственного комитета при МВД, на базе которого якобы должна появиться
самостоятельная Федеральная служба расследований - некий аналог
американского Федерального бюро расследований. Создаваемая единая Служба
может вобрать в себя все следственные подразделения, причем не только МВД,
но и других правоохранительных структур. Такой вариант реформирования
подтверждают и в другом силовом ведомстве - Федеральной службе РФ по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Возможное укрупнение службы и придание ей статуса основы
российской Федеральной службы расследований может дать положительные
результаты, так как, прежде всего, затрудняет или исключает дублирование
функций,
позволит
побороть
тенденцию
злоупотреблений
путем
ведомственного
«крышевания».
По
существующей
структуре
правоохранительных органов МВД и ФСБ имеют свои ведомственные
следственные и оперативные подразделения. Если объединить данные
подразделения, то возможность ведомственной коррупции может резко
сократиться.
Реализация такого варианта затронет интересы ФСБ, особенно его
Службы экономической безопасности, так как четыре его управления
подвергнутся значительному секвестрованию, в частности управление «К»
(контрразведка в кредитно-финансовой сфере), управлении «П» (контрразведка
в промышленности), управление «Т» (контрразведка на транспорте),
управление «Н» (борьба с контрабандой и наркотиками). Изменения не
коснутся лишь управления «М» (контрразведка в МВД, МЧС, Минюсте).6
Возможность второго варианта реформы более вероятна, так как проект
подобной реформы начал обсуждаться практически с 2001 года. Основная его
цель – создание единого следственного органа – Федеральной службы
расследований и специального ведомства, специализированного на борьбе с

6

ФСБ может оказаться без экономики. Статья в газете «Новости» от 9 февраля 2005 года.
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экономическими преступлениями, с одновременной ликвидацией всех
аналогичных подразделений в других ведомствах.7
Вероятнее всего новую финансовую спецслужбу создадут в рамках МВД
на правах самостоятельной организации с самостоятельным бюджетом,
наподобие Федеральной миграционной службы при МВД, что позволит
избежать дополнительных затрат на создание нового ведомства, а также
упростит адаптацию уголовно-процессуального законодательства.
Не исключено, что прошедшее недавно объединение Главного
управления по борьбе с экономическими преступлениями и Главного
управления по налоговым преступлениям в департамент экономической
безопасности – это первый шаг к дальнейшему объединению, теперь уже с
подразделениями ФСБ.
Третье направление сводится к использованию международного опыта
доказательства законности экономической деятельности, применения санкций к
нарушителям законодательства; использование процедур замораживания,
конфискации и изъятия собственности, связанной с незаконной деятельностью;
противодействие незаконному вывозу капитала.
В частности российский налогоплательщик обязан вести бухгалтерский
учет и обеспечивать сохранность отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности не менее 5 лет. Вместе с тем ст. 53 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации возлагает обязанность
доказывания правонарушения на орган, проводивший проверку.
Такая практика способна просто провоцировать юридические лица на
осознанное уничтожение порочащих документов с целью скрыть
правонарушение. Между тем в странах с развитой рыночной экономикой,
например в США, в подобных случаях по закону налогоплательщик сам
документально обязан подтвердить свою невиновность, поэтому не возникает
искушение замести следы правонарушения или преступления путем
уничтожения финансовой документации.8
В настоящее время, для борьбы с преступными проявлениями в сфере
экономики в рамках административной реформы создан Департамент
экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской
Федерации (ДЭБ МВД России). Он является самостоятельным структурным
подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел
Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим функции
Министерства по выработке и реализации государственной политики и
нормативному правовому регулированию в области экономической
безопасности государства. То есть это реальный пример нового формального
института, который создан на базе бывших подразделений ГУБЭП и налоговой
полиции. Характерно, что такое решение позволило в текущем году резко
повысить результативность борьбы с экономической преступностью (по
7
8

Там же
Налоговые органы и экономическая безопасность России. – М.: Научная перспектива, 2000. С. 77.
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данным МВД России подразделениями ДЭБа за 10 месяцев 2004 года выявлено
более 150 тысяч преступлений в сфере экономики).
Приведенные факты свидетельствуют о том, что даже простое решение о
слиянии двух ведомств в одно, дает реальные результаты.
А.Н. Вагабов – адъюнкт СПбУ
МВД РФ, старший лейтенант
милиции
Методические аспекты обеспечения экономической безопасности в
сфере противодействия легализации преступных доходов
Мировой объем легализации незаконных доходов от торговли
наркотиками и оружием и других видов преступной деятельности составляет от
500 млрд. долл. до триллиона долл. ежегодно.
С точки зрения современной теории систем, можно утверждать, что
преступность это метасеть, а коррупция, оргпреступность и отмывание денег узлы в этой сети. При этом эти узлы интенсивно взаимодействуют друг с
другом, образуя единый комплекс в сетевой структуре, что повышает
общественную опасность каждого из этих видов преступной деятельности и
создает новое качество, весьма опасное для общества, угрожающее нашей
национальной безопасности. Это обстоятельство должно обязательно
учитывается при рассмотрении методических аспектов обеспечения
экономической безопасности в сфере противодействия легализации преступных
доходов.
Государственное противодействие легализации отмывания денежных
средств предполагает наличие системы организационного обеспечения
управляющего воздействия государства на объект управления. Основанием
системы организационного обеспечения государственного регулирования
противодействия легализации должно стать правовое регулирование.
Именно в эту систему входит механизм доведения управляющего
воздействия государства до объекта управления. Он имеет двухкомпонентное
строение и два основных направления функционирования и развития.
Первая составляющая - определенная группа органов, осуществляющих
на основе закона управленческие действия от имени государства.
Вторая - совокупность форм, методов и способов, используемых этими
органами в процессе противодействия легализации и обеспечения
экономической безопасности.
В целях устранения условий для легализации капиталов, нажитых
незаконным путем, прежде всего, необходимо:
создать действенную систему государственного финансового контроля;
усовершенствовать меры административного, гражданского и уголовно правового воздействия, применяемые к нарушителям законодательства;
отработать механизм проверки имущественного положения и источников
доходов должностных лиц и служащих организаций и учреждений
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независимо от формы собственности, а также соответствия их расходов этим
доходам.
Таким образом, в качестве составляющих методики противодействия
легазации преступных доходов следует рассмотреть следующие аспекты
Прежде всего, крайне важна оценка предлагаемых правительством
решений по борьбе с легализацией преступных доходов. Высшие органы
финансового контроля должны информировать исполнительную власть о
недостатках законодательного регулирования, а также давать заключения о
достаточности финансирования и степени эффективности правительственных
программ по борьбе с сомнительными финансовыми операциями.
Должен быть усилен финансовый контроль и за деятельностью
государственных органов, на которые возложены задачи по борьбе с
отмыванием преступных доходов, а также правоохранительных органов,
проводящих оперативно-розыскные и следственные мероприятия в данной
сфере.
В рамках компетенции органов государственного финансового контроля
необходимо контролировать банковскую сферу, оценивать эффективность
принимаемых национальными банками мер по противодействию легализации
преступных доходов в банковском секторе, оценивать соблюдение
установленных правил по противодействию отмыванию денег в кредитных
организациях. Так, например, Счетная палата России планирует в рамках
планируемой на следующий год комплексной проверки Центрального банка
провести анализ эффективности проводимых им мероприятий по недопущению
преступных денег в банковскую систему.
Усиление мер по борьбе с отмыванием денег вызывает необходимость
обратить пристальное внимание на оффшорные зоны, которые используются
недобросовестными предпринимателями для укрывания незаконных активов и
их легализации.
Успех в борьбе с легализацией незаконных доходов невозможен без
активного
международного
сотрудничества,
изучения
зарубежного
законодательства, опыта работы зарубежных органов финансового контроля,
таких как Главное контрольное управление США, Национальное ревизионное
управление Великобритании, Управление генерального Ревизора Канады и
других.
Например, большой интерес вызывает опыт органов финансового
контроля в Великобритании, где профессиональные стандарты финансового
аудита обязывают ревизоров сообщать о выявленных ими подозрительных
операциях в соответствующие правоохранительные органы. Отмывание денег,
как и риск совершения иных экономических преступлений должен
рассматриваться аудитором как часть процесса финансового аудита. Сложные
или необычные сделки и схемы перевода денег не должны проходить мимо его
внимания и тщательно проверяться.
В связи с этим высший контрольно-ревизионный орган должен иметь
самостоятельное представление об организации работы по противодействию
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легализации незаконных доходов, выступать инициатором комплексных
проверок с привлечением уполномоченных и правоохранительных органов.
Не менее важно рассмотреть возможность проведения встречных
совместных международных проверок полноты поступления в бюджеты
государств доходов от крупных внешнеэкономических сделок в целях
выявления случаев легализации незаконных доходов.
Объектами повышенного внимания со стороны государства должны стать
иностранные инвесторы, оффшорные компании, особенно те из них, которые
являются учредителями торговцев ценными бумагами, организаторы азартных
игр, ломбарды, операторы почтовой связи и другие.
По мнению многих специалистов целесообразно также проблему
формирования достоверной информации о лицах, которые в результате
покупки государственного пакета акций получают контроль над важными
объектами. Эта проблема, возможно, будет решена путем установления
обязательства сообщать сведения не только о формальном покупателе, но и
лице, в интересах которого приобретаются акции.
Торговцы ценными бумагами, учрежденные оффшорными фирмами,
должны быть также готовы к тому, что в отношении заключенных ими сделок
будет проводиться государственый мониторинг.
При рассмотрении методических аспектов противодействия легализации
необходимо уже сегодня готовиться к появлению принципиально новых форм
отмывания денег, связанных с широкомасштабным использованием
современных коммуникационных технологий (Internet и др.). Сегодня эти
технологии в интересующей нас сфере используются лишь как средство
быстрой передачи информации при совершении мошеннических сделок.
Вполне возможно, что скоро мы станем свидетелями технологического
прорыва: будет создана виртуальная реальность, с помощью которой и в
которой будут совершаться действия, просто немыслимые сегодня, которые
нельзя проверить и измерить существующими в уголовной юстиции приемами
и методами. Компьютерная экономика, развивающаяся у нас на глазах
сверхбыстрыми темпами, требует принципиально новых решений. Даже
безналичный расчет, который пока еще является достаточно эффективным
барьером на пути преступной легализации денежных средств, завтра станет
абсолютно беспомощным и, более того, может стать одним из винтиков в
преступном механизме.
Конечно, еще раз следует отметить роль банков. Банки выступают своего
рода "стражами ворот" законной финансовой системы. Только их бдительность
может оградить систему от организованных преступных группировок,
коррупционеров и террористов, не давая им в руки инструмент сокрытия
доходов от преступной деятельности. Таким образом, банки играют решающую
роль в предупреждении и выявлении фактов отмывания денег и передаче
сведений в соответствующие органы. Противодействие легализации
незаконных доходов в прошлом отнюдь не являлось приоритетной задачей
государственных органов и банковских организаций, что в полной мере
справедливо и для России. Во многих странах соответствующие нормативно35

правовые требования были введены относительно недавно, при этом новые
законы и положения далеко не всегда полноценно исполнялись после их
введения.
Помимо принятия новых законов, регулирующие органы начали
ужесточать санкции за нарушение правил работы финансовой системы и
механизмов контроля, даже в случае отсутствия прямых доказательств фактов
отмывания денег. Целая серия громких скандалов с коррумпированными
политиками, присвоившими казенные средства и проводившими их через банки
развитых стран, заставила обратить более пристальное внимание на
деятельность частных банков. В первую очередь регулирующие органы
интересует, насколько тщательно проводятся предварительные проверки
благонадежности клиентов, каким образом ведется контроль за трансакциями и
как поставлена работа по передаче сведений о подозрительных операциях в
соответствующие органы.
В марте 2004 г. Комитет РФ по финансовому мониторингу, который
отвечает за меры по борьбе с отмыванием денег в России, а также за сбор,
анализ и передачу соответствующей информации в российские
правоохранительные органы, был преобразован в Федеральную службу по
финансовому мониторингу. Центральный Банк Российской Федерации,
который следит за соблюдением банковским сектором законодательства о
противодействии легализации незаконных доходов, провел проверку более
тысячи финансовых учреждений и отозвал лицензии у нескольких банков за
выявленные нарушения законодательства.
Сегодня борьба с отмыванием денег является приоритетным
направлением деятельности банков. В первую очередь это связано с тем, что
неспособность выполнять установленные требования в этой сфере грозит
серьезным ущербом репутации банков как на внутреннем рынке, так и при
ведении международных операций.
Выполнение мер по предотвращению легализации доходов, полученных
незаконным путем, требует значительных дополнительных затрат. За последние
три года затраты на выполнение мер по предотвращению легализации доходов,
полученных незаконным путем, резко возросли (в среднем на 61%). Никто из
респондентов не отметил снижения этих расходов. Более 50% из числа
опрошенных в России указали, что в течение последних трех лет объем
выделенных на эти цели средств вырос более чем на 50%, а половина от этой
части респондентов утверждает, что данная сумма удвоилась.
Большинство банков, включая российские, ожидают дальнейшего роста
расходов на борьбу с отмыванием денег в ближайшие три года. И хотя темпы
роста этих расходов будут снижаться, их объем останется значительным.
Контроль за банковскими операциями был основным направлением
борьбы с отмыванием денег, на которое приходилась большая часть увеличения
расходов за последние три года. Респонденты ожидают, что и в последующие
три года основная доля расходов по осуществлению мер по борьбе с
отмыванием денег будет приходиться именно на это направление работы.
Задача, стоящая сейчас перед банками, заключается в том, чтобы
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последовательно совершенствовать используемые системы. При этом банкам
необходимо продолжать применение подхода, основанного на оценке рисков, и
проводить анализ относительных рисков, с которыми они могут столкнуться
при использовании отдельных продуктов в рамках различных схем
взаимоотношений в различных странах.
Российским банкам и финансовым учреждениям необходимо сознавать,
что соблюдение в России международных требований, предъявляемых к
противодействию легализации незаконно полученных денег, оказывает влияние
на усилия, предпринимаемые на глобальном уровне. Для того чтобы войти в
ряды уважаемых участников международных финансовых рынков или
увеличить прибыльность своих операций, российским банкам необходимо
строго соблюдать требования национальных регулирующих органов,
выполнять международные предписания по противодействию легализации.
И.Г. Варфоломеев – соискатель
кафедры
коммерческой
деятельности
и
предпринимательства СПбГИЭУ
Анализ типов моделей формирования и управления кадрами
организаций
Одной из важных проблем, стоящих перед российской экономикой,
является недостаточный уровень подготовки управленческих кадров. Одним
из путей решения этой проблемы может быть разумное использование
западного опыта менеджмента.
До недавнего времени в отечественной литературе преобладали
критические оценки теории и практики западного менеджмента, которые хотя
и признавали отдельные позитивные моменты, но в целом создавали
негативный фон в общественном сознании.
Понятие «менеджер» в настоящее время стало вполне привычным и
даже более
употребительным
синонимом
слова
«руководитель».
Изменение терминологии связано с общеэкономическими изменениями,
происходящими в стране.
Расширение контактов с капиталистическими фирмами, заметное
увеличение числа переводных изданий видных специалистов в области
управления западных стран позволяют более конкретно представить
конструктивные элементы их практики управления,
обеспечивающие
более высокую эффективность производства. Вместе с тем, практика
передовых российских компаний показала, что чужой (в том числе,
зарубежный) опыт нельзя копировать механически. Организация должна сама
ощутить потребность в изменениях, необходимости формирования своей
собственной системы управления. Ведущие российские фирмы не просто
переняли опыт западных конкурентов, но осмыслили логику их действий,
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проанализировали
свои неудачи, разработали собственный оригинальный
путь.
В мировой практике управления наблюдается сосуществование
различных моделей управления: американской, японской, западноевропейской,
в
чем проявляется
процесс
интернационализации
современного
менеджмента. Часто истоки тех или иных новшеств лежат не в национальнокультурных особенностях той или иной фирмы, но предопределяются
объективной логикой научно-технического прогресса.
Задача российских руководителей заключается не в механическом
перенесении опыта западного менеджмента, а в творческом поиске новых
решений, практическом
применении
менеджмента
в
российских
организациях. Рыночная экономика предъявляет повышенные требования к
руководителям организаций по сравнению с централизованной как в области
экономики, так и управления, права, психологии, социологии. В России
большинство руководителей имеет техническое образование, в то время как
в развитых странах руководители проходят специальную профессиональную
подготовку. В настоящее время возникла тенденция к изменению
положения в подготовке руководящих кадров – создаются различные курсы,
проводятся семинары для руководителей и т.д. При этом важную роль
играет изучение опыта экономически развитых стран.
На смену старому, традиционному направлению в менеджменте,
нашедшему свое отражение в так называемой американской модели
менеджмента, и относительно новому, поведенческому (бихевиоральному),
нашедшему отражение в японской модели, приходит новое (неформальное)
направление,
которое
называют
еще
маркетинговым,
индивидуалистическим, информационным.
Сущность американской модели менеджмента заключается в
изначальном убеждении, что успех фирмы зависит, прежде всего, от факторов,
лежащих в его границах (рациональной организации производства
продукции,
снижения издержек
за
счет
выявления
внутрипроизводственных резервов, роста производительности труда и
эффективности использования всех ресурсов). Фирма рассматривается как
закрытая система. При таком подходе цели и задачи считаются заданными и
стабильными в течение длительного времени; основой стратегии является
непрерывный
рост
и
углубление
специализации производства;
организационная структура строится по функциональному принципу (с
четким разделением аппарата управления по службам); решающее значение
имеет контроль всех видов деятельности, четкое выполнение кадрами
распоряжений руководства.
Суть японской модели менеджмента и организации деятельности
сводится к тому, что идеальная организация не должна иметь ни
официальной организационной структуры, ни какой-либо формальной
структуры
вообще. Японский тип организации управления, являющийся
результатом специфической культуры
и
экономической
системы,
оценивается
специалистами
как обеспечивающий
наибольшую
38

гармоничность и мобильность организации, необходимую в современном
динамичном мире. Особенности японской системы проявляются в
управлении персоналом, производством, сбытом, финансами.
Система пожизненного найма и продвижения в зависимости от выслуги
лет и возраста, организация групповой работы, оплата труда с учетом
возраста, вклада в рационализацию и качество процесса, системы
непрерывного обучения преимущественно на производстве – основные
характеристики этой модели управления. Принцип оптимизации работы всей
производственной системы как целостности является определяющим в
организации управления производством.
Если сторонники современной японской системы
управления
доказывают, что в японских фирмах организацию приспосабливают под
человека,
то
в системе управления американской фирмы, напротив,
представления о функциях, задачах и должностных обязанностях, правах и
взаимодействиях предшествуют найму работников. По сформулированным
требованиям производится поиск наиболее подходящих кандидатов на
конкретную должность, иными словами, людей приспосабливают к системе.
Сущность новой «философии» управления определяется следующими
положениями:
- ставка делается на человека самореализующегося;
- фирма рассматривается как живой организм, состоящий из людей,
объединенных совместным ценностями, как «клан»;
- фирме должно быть присуще постоянное обновление, питающееся
внутренним стремлением и нацеленное на приспособление к внешним
факторам, главным из которых является потребитель.
Признаки, характеризующие различные модели
управления
организацией, приведены в таблице.
Новая философия управления основана на системном, ситуационном
подходе. Фирма – открытая система. Главные предпосылки ее успеха лежат
не внутри, а вне нее. Успех связывается с тем, насколько удачно фирма
вписывается во внешнюю среду (экономическую, научно-техническую,
социально-политическую) и приспосабливается к ней. Все внутреннее
построение
системы является ответом на воздействия внешней среды.
Организационные механизмы приспосабливаются к выявлению новых проблем
и выработке новых решений.
Воплощением нового подхода стало стратегическое управление, которое
предполагает дополнение планирования потенциала фирмы планированием
ее стратегии на основе прогнозов будущего состояния среды. Изменение
ситуации вызывает изменение стратегии. Новая концепция управления
требует новых установок персоналу, новой управленческой культуры –
готовности к риску, ориентации на освоение новых возможностей и т.д.
Специалисты считают, что не существует идеальной
модели
управления, поскольку каждая фирма уникальна. Фирма должна искать свою
собственную модель. К факторам, определяющим выбор управленческой
модели, относятся:
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- размер фирмы;
- характер продукции;
- характер внешней среды.
С точки зрения последнего фактора выделяют следующие модели
управления:
- модель рационального внутрифирменного управления в спокойной
внешней среде;
- модель управления в условиях достаточно динамичного и
разнообразного рынка;
- модель в условиях динамичного научно-технического прогресса;
- модель приспособления к спонтанно, неожиданно возникающим под
воздействием внешней среды, проблемам.
Современная система управления должна быть простой и гибкой. Ее
главным
критерием
является
обеспечение
эффективности
и
конкурентоспособности. По мнению специалистов, она должна иметь
следующие характеристики:
- небольшие подразделения, укомплектованные квалифицированными
специалистами;
- небольшое число уровней управления;
- ориентация всей деятельности фирмы на потребителя.
Фирмы находятся в процессе постоянного поиска своей модели
управления. Это непрерывный процесс, так как постоянно изменяются и сама
фирма, и
внешняя
среда.
Большинство
американских
компаний
осуществляют организационные изменения не реже раза в год, а крупные
реорганизации проводят каждые 4-5 лет.
И.Г. Варфоломеев – соискатель
кафедры
коммерческой
деятельности
и
предпринимательства СПбГИЭУ;
О.С. Житенев – соискатель
кафедры
коммерческой
деятельности
и
предпринимательства СПбГИЭУ
Определение методических основ разработки стратегического плана
организации
Если выработка миссии и постановка целей в большей степени
основывается на искусстве, чем на общепринятых методиках, то для выработки
стратегии используется хорошо разработанный инструментарий (рис. 1).
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Рисунок 1 – Иллюстрация методического подхода
к разработке стратегии развития предприятия9
Прежде, чем детально рассмотреть основные этапы разработки
стратегического плана, необходимо сделать замечание об информации,
требующейся для аналитической работы. Получение такой информации, её
корректировка, ведение базы данных – задача самого предприятия, требующая
серьёзных финансовых затрат, организационных усилий и наличия
квалифицированных менеджеров. Но даже при хорошо поставленной работе с
информацией в ряде случаев получить реальную информацию просто
невозможно (например, неопределённость изменения внешней обстановки;
данные по структуре затрат конкурентов, которые являются, как правило,
коммерческой тайной). Но всё равно необходимо попытаться выработать
некоторую оценку таких данных: по внешней среде, – прогноз или сценарий
развития обстановки, в отношении конкурентов – экспертные оценки. Степень
приближения этих оценок к действительности в значительной мере зависит от
опыта и квалификации управленческого персонала предприятия. Важно само
наличие этих оценок, поскольку это даёт возможность проверить их
обоснованность, отслеживая действия конкурентов или события во внешней
среде и, пользуясь новыми данными, корректировать первоначальные оценки,
приближая их к действительности. Таким образом, информация, используемая
при разработке стратегического плана, часто имеет оценочный характер, но это
не должно быть препятствием к самой попытке создания такого плана на
предприятии. Признано, что лучше иметь любую стратегию, чем никакой.
Планирование любой деятельности начинается с анализа ситуации, т. к.
без результатов анализа невозможно определить, какие возможности и ресурсы
имеются в наличии, а также невозможно определить цели планирования и
нужно ли оно вообще и, следовательно, невозможно построить план.
Для разработки стратегии отрасли необходимо провести конкурентный
анализ отрасли. Сначала необходимо определить профиль отрасли, в которую
входит данное предприятие.
Отрасль – группа предприятий, чья продукция имеет общие
потребительские характеристики, и которые конкурируют на одном
потребительском рынке.
Следующий этап анализа должен дать понимание того, что движет
развитием отрасли и в каком направлении она будет изменяться. Необходимо
проанализировать следующие факторы:
9

Справочник директора предприятия / Под ред. Лапусты М. Г. 4-е изд., испр., измен. и доп. М.: ИНФРА-М,
2003. С. 166.
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общеэкономические тенденции;
изменение состава покупателей и способов использования
традиционной продукции отрасли;
появление
новых
продуктов
с
качественно
другими
характеристиками;
р
изменения в технологии, новые возможности производить более
высококачественную или более дешёвую продукцию;
маркетинговые
нововведения,
дифференциация
продукции,
появление новых методов распределения продукта;
появление в отрасли новых крупных фирм или выход крупной
фирмы из отрасли;
распространение технологических знаний и секретов производства;
растущий масштаб отраслевого рынка;
государственное регулирование отрасли;
изменение в издержках производства, например, под влиянием
изменения цен на сырьё;
демографические изменения;
изменения социального характера или изменения стиля жизни;
сокращение неопределённости и снижение рисков инвестиций в
отрасль.
Третьим этапом является оценка сил конкуренции, для чего используется
модель конкуренции М. Портера (рис. 2), по которой конкуренция в отрасли
есть взаимодействие пяти конкурентных сил.

Рисунок 2 - Движущие силы конкуренции по М. Портеру10
Можно сказать, что удачная стратегия должна решать 2 задачи в
отношении сил конкуренции:
как можно сильнее изолировать своё предприятие от негативного
влияния отраслевых сил конкуренции;
использовать сложившуюся в отрасли ситуацию и правила игры в
свою пользу.
10

Хершген Х. Маркетинг. Основы профессионального успеха: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 2003. 334 с.
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Далее оцениваются конкурентные позиции соперничающих предприятий
в отрасли. В этой части анализа определяются стратегические группы
предприятий, функционирующих в отрасли. Предприятия могут значительно
отличаться друг от друга по разным параметрам, например, по размеру, по
рынкам, на которых они работают, по совокупности предлагаемых
дополнительных услуг и т. д. Стратегическая группа состоит из
соперничающих предприятий с близкими конкурентными подходами и
позицией на рынке.
Технику выделения стратегических групп называют составлением карты
стратегических групп. Общая процедура составления карты:
1.
Определение
характеристик,
которые
дифференцируют
предприятие в отрасли. Типовые характеристики:
отношение цена/качество (высокий, средний, низкий уровень);
географический рынок (местный, региональный, национальный,
группа стран, глобальный);
степень вертикальной интеграции (отсутствует, частичная,
высокая);
ассортимент (широкий, узкий);
используемые
каналы
распределения
(один,
несколько,
разнообразные типы);
уровень сервиса (отсутствует, ограниченный, наиболее полный).
В конкретных случаях используются дополнительные, важные для
анализа характеристики.
2.
Размещение
предприятий
на
2-хкоординатной
карте
с
использованием пар указанных характеристик.
3.
Объединение предприятий, попадающих в одно стратегическое
пространство, в одну группу.
Понимание принадлежности конкурентов к отдельным стратегическим
группам и позиций самих групп важно с разных точек зрения. Самой сильной
конкуренции следует ожидать со стороны предприятий, входящих в одну
стратегическую группу. Чем ближе стратегические группы друг к другу, тем
больше шансов соперничества между ними. Тенденции изменения отрасли
могут быть благоприятными для одних стратегических групп и
неблагоприятными для других, а активизация некоторых движущих сил может
быть разрушительной для конкретных групп конкурирующих предприятий.
Такая ситуация может вызвать попытки предприятий из неблагополучных
стратегических групп переместиться в другие группы, что изменит характер
конкуренции в отрасли.
Анализ ближайших конкурентов (каковы их возможные действия)
сводится к анализу сегодняшней политики и потенциальных шагов ближайших
конкурентов. Верно оцененные действия конкурентов дают предприятию
возможность подготовится к ним и использовать открывающиеся возможности.
Намерения ближайших конкурентов могут потребовать подготовки
предприятий к защите своих позиций или разработки плана активных
наступательных действий в случае, если есть предпосылки к ослаблению
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позиции ближайших конкурентов. С другой стороны, необходимо
прогнозировать действия конкурентов в ответ на активизацию собственной
конкурентной стратегии.
Нельзя абсолютно точно предсказать будущие действия конкурентов, но
можно приблизиться к пониманию их подходов. В основе анализа лежит оценка
сегодняшнего положения конкурентов, тенденций его изменения и
используемой конкурентной стратегии. Стадии проведения анализа каждого
конкурента:
1.
Оценка масштаба конкуренции.
2.
Оценка стратегических намерений.
3.
Цели относительно рыночной доли.
4.
Конкурентные положения.
5.
Характер действий на рынке.
6.
Конкурентная стратегия.
После рассмотрения деятельности ближайших конкурентов, у аналитиков
появляются возможности достаточно уверенно спланировать возможные
конкретные шаги конкурентов, сегмент рынка, где следует ожидать атаки
задействованные инструменты конкуренции (цены, реклама и т. п.) и другие
параметры. Когда проясняются возможные действия ближайших конкурентов,
тогда появляется возможность планировать систему ответных мер для
поддержки собственной стратегии или меры, направленные на усиление
собственной стратегии, если положение конкурентов позволяет это сделать.
Шестой этап конкурентного анализа отрасли – определение ключевых
факторов успеха (КФУ). КФУ – общие для всех предприятий отрасли факторы,
реализация которых открывает перспективы улучшения своей конкурентной
позиции. Задача заключается в определении факторов, дающих в данной
отрасли ключ к успеху в конкуренции. Аналитикам необходимо выделить 3 – 5
наиболее важных на ближайшую перспективу КФУ, например, путём
ранжирования всех выделенных факторов, имеющих значение для данной
отрасли. Именно они должны лечь в основу стратегии предприятия.
1.
КФУ, основанные на научно-техническом превосходстве:
опыт организации научных исследований (важен в отраслях
высокой технологии);
способность быстрого осуществления технологических и/или
организационных нововведений;
наличие опыта работы с передовыми технологиями.
2.
КФУ, связанные с организацией производства:
низкие издержки производства;
высокое качество производимых товаров;
высокая фондоотдача (для фондоёмких отраслей);
выгоды, связанные с местоположение предприятия;
наличие доступа к высококвалифицированной рабочей силе;
отлаженное партнёрство с хорошими поставщиками;
высокая производительность труда (для трудоёмких отраслей);
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низкие издержки на НИОКР и технологическую подготовку
производства;
гибкость в производстве различных моделей и типоразмеров,
возможность учёта индивидуальных запросов покупателей.
3.
КФУ, основанные на маркетинге:
хорошо
организованная
собственная
производственная
распределительная сеть или наличие твёрдых партнёрских отношений с
независимой распределительной сетью;
низкие издержки распределения; быстрая доставка;
хорошо подготовленный персонал, занятый сбытом;
доступный и хорошо организованный сервис;
аккуратное выполнение заказов;
широта ассортимента и возможность выбора товаров;
привлекательная, надёжная и удобная упаковка;
наличие гарантий на товары и гарантий выполнения обязательств.
4.
КФУ, основанные на обладании знаниями и опытом:
профессиональное превосходство, признанный талант;
обладание секретами производства;
умение создавать оригинальный и привлекательный дизайн
товаров;
наличие опыта в определённой технологии; использование умной
захватывающей рекламы;
умение быстро разрабатывать и продвигать новую продукцию.
5.
КФУ, связанные с организацией и управлением:
наличие эффективных и надёжных информационных систем;
способность руководства быстро реагировать на изменения рынка;
опытная в данной сфере деятельности и хорошо сбалансированная
управленческая команда.
6.
Другие КФУ:
наличие хорошей репутации у потребителей;
доступ к финансовому капиталу и др.
Оценки перспектив развития отрасли – заключительный этап в анализе
отрасли. Его задача – обобщить результаты, полученные на предыдущих
этапах, и выработать интегрированную картину перспектив развития отрасли,
как краткосрочных, так и долговременных.
Особое внимание должно быть уделено следующим оценкам:
1.
Потенциал роста отрасли.
2.
Имеют ли преобладающие движущие силы отрасли благоприятный
характер для всей отрасли и отдельных стратегических групп.
3.
Возможность входа или выхода крупных фирм и вытекающие
отсюда последствия.
4.
Стабильность спроса на продукции. Отрасли и факторы,
обуславливающие его колебания в краткосрочной и долгосрочной перспективе
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(например, сезонность, фаза жизненного цикла отрасли, наличие товаровзаменителей).
5.
Каковы тенденции изменения сил конкуренции.
6.
Серьёзность и сложность проблем, с которыми сталкивается
отрасль в целом.
7.
Степень неопределённости будущего отрасли и связанная с ним
оценка риска инвестиций.
8.
Превосходит ли прогнозный уровень средней рентабельности в
отрасли аналогичный показатель по народному хозяйству или нет.
Общий вывод относительно перспектив развития отрасли в целом может
быть более или менее привлекателен. У конкретного предприятия могут
существовать свои дополнительные критерии привлекательности отрасли. Даже
если ситуация в отрасли ухудшается, в отдельных случаях это может пойти на
пользу каким-то предприятиям, помочь им осуществлять свои стратегии.
Второй раздел разработки стратегии – анализ состояния предприятия,
который состоит из 5-ти этапов. Первый этап – оценка сегодняшней стратегии.
Стратегия предприятия может быть представлена с разной степенью
детализации. При анализе успешности анализируются параметры:
цели, задачи, общая стратегия;
сферы конкуренции предприятия;
функциональные стратегии: производство, маркетинг, НИОКР,
финансы, персонал и другие;
последние действия по реализации стратегии: ценовая и рекламная
политика, подготовка новой продукции, выход на новые рынки и т. д.;
Обобщённые показатели успешности действующей стратегии:
1)
увеличение/уменьшение доли рынка;
2)
изменение рентабельности;
3)
динамика объёма чистой прибыли;
4)
окупаемость капиталовложений;
сравнение темпов роста продаж фирмы и роста фирмы в целом.
Если стратегия в целом успешна, это не означает, что нет необходимости
внести коррективы в её отдельные элементы. Процесс стратегического
управления включает активную обратную связь и корректировку, в случае
необходимости, элементов стратегического плана.
Необходимость частичных изменений в действующей стратегии или
выработки новой – задача, решение которой зависит от возможностей и
состояния предприятия. Для ясного представления состояния предприятия,
используют SWOT-анализ, сравнительный анализ издержек, анализ
конкурентоспособности.
SWOT-анализ (сила, слабость, возможности и угрозы) даёт возможность
получить обзорную оценку стратегического состояния предприятия. Успешная
стратегия должна строится на принципе увязки внутренних возможностей
предприятия и внешней обстановки, представленной в виде возможностей и
угроз.
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Перечень сильных и слабых сторон индивидуален для каждого
предприятия. Реальная работа для каждого предприятия заключается в
составлении списков сильных и слабых сторон и оценке важности каждой
позиции в зависимости от условий конкуренции и отрасли.
Сильные стороны – всё то, что предприятие умеет делать лучше других,
или то, обладание чем обеспечивает предприятию преимущества над
конкурентами.
Сильные стороны: высокая репутация, опыт в конкурентной борьбе в
данной отрасли, финансовые ресурсы, адекватные задачам развития, наличие и
использование фактора экономии на масштабах производства, изолированность
или защищённость (хотя бы по некоторым направлениям) от давления
конкурентов, передовая технология, хорошая рекламная компания, сильная
управленческая команда, лучшая производственная база и др.
Наиболее значимые сильные стороны предприятия должны стать основой
стратегии.
Слабые стороны – то, что фирма делает хуже других, или то, что ставит
предприятие в худшие условия по сравнению с конкурентами.
Слабые стороны: отсутствие ясной стратегии, устаревшее оборудование,
слабая управленческая команда, недостаточная квалификация и опыт ключевых
специалистов, отставание по техническим параметрам выпускаемой продукции,
слишком узкий ассортимент, плохая репутация, слабая распределительная сеть,
отсутствие финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии и др.
должно
Выделение
потенциальных
возможностей
и
угроз
рассматриваться как очередной этап разработки стратегического плана
предприятия. Возможности, рассматриваемые н этом этапе анализа, в
значительной степени основаны на отраслевых КФУ. Однако в силу своей
спецификации отдельные предприятия могут использовать разные
возможности. Задача аналитиков – выделение возможностей, адекватных
ресурсам предприятия, дающие реальные возможности построить
конкурентное преимущество. Отдельные факторы внешнего окружения могут
представлять угрозы для предприятий.
Возможности: выход на новые рынки; выход на дополнительные группы
покупателей; продажа сопутствующий товаров; вертикальная интеграция;
ослабление внешнеторговых барьеров; быстрый рост рынка; ослабление
позиций конкурентов и др.
Угрозы: вторжение в отрасль мощных компаний с низкими издержками
или высоким качеством продукции; низкий темп роста рынка; увеличение
продаж товаров- заменителей; ужесточение внешнеторговых барьеров;
изменение потребностей или вкусов потребителей; неблагоприятные
демографические изменения; ужесточение государственного регулирования и
др.
Грамотно построенная стратегия должна быть ориентированна на
использование возможностей, адекватных ресурсам предприятия, и обеспечить,
возможно, более полную защиту от угроз, связанных с изменением внешней
среды.
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Следующий этап – сравнительный анализ издержек предприятия.
Важный аспект конкурентоспособности предприятия – более низкие издержки
в сравнении с аналогичными издержками конкурентов или близкие к ним.
Несмотря на то, что подобную информацию предприятия-конкуренты
пытаются скрывать, отдельные параметры издержек всё равно становятся
известными. Задачей этого этапа является сравнение не отдельных статей
издержек, а 2-х полных структур издержек – совей и конкурента. Решение этой
задачи – в значительной степени искусство, умение выдвигать обоснованные
предложения в условиях неполной информации.
Сравнение структуры своих издержек и издержек конкурента даёт
возможность определить необходимые шаги для оптимизации своих издержек
и заложить их в стратегию предприятия. При этом можно использовать
классификацию издержек по статьям себестоимости, но более продуктивно
представление издержек через прямые издержки, операционные и торговоадминистративные, как принято в международной практике. Тогда структура
издержек может выглядеть так:
1. Затраты на производство.
А) Прямые затраты – всего,
В том числе:
сырьё, материалы;
комплектующие;
прямая заработная плата;
упаковка;
Б) Другие затраты – всего,
В том числе:
амортизация;
реклама;
выплата процентов по кредитам;
другие операционные и торгово-административные издержки.
2. Прибыль.
3. Цена производителя.
4. НДС.
5. Цена с НДС.
6. Средняя наценка в оптовой торговле.
7. Средняя оптовая цена.
8. Средняя наценка в розничной торговле.
9. Средняя розничная цена.
Если какие-то специфические статьи операционных и торговоадминистративных затрат представляют собой интерес в конкретной отрасли
или для конкретного предприятия, они могут быть выделены отдельной
строкой.
Все виды затрат можно разделить на 3 группы:
1)
затраты, связанные с закупками у поставщиков;
2)
затраты, связанные с производством;
3)
затраты, связанные с распределением.
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В случае, когда сравнительный анализ издержек показывает
превосходство конкурентов по каким-то группам затрат, должны быть
разработаны меры по снижению затрат в группе в целом по всем направлениям,
где это возможно.
Если для предприятия наибольшее значение приобретает снижение
затрат, связанных с закупками у поставщиков, то эта задача может решаться по
следующим направлениям:
переговоры с поставщиками о более приемлемых ценах;
оказание помощи поставщикам для снижения их издержек;
вертикальная интеграция как способ установить контроль над
издержками;
использование более дешёвых товаров-заменителей;
экономия транспортных расходов на доставку сырья и материалов;
экономия по другим группам затрат для снижения разницы в общих
издержках, если невозможно снижение затрат по данной группе.
Если предприятие имеет повышенные затраты на этапе производства,
тогда должны быть проанализированы возможности:
экономия по всем функциональным бюджетам (маркетинг, НИОКР
и др.);
повышение производительности труда;
поиск возможной кооперации, которая позволила бы снизить
издержки по сравнению с изготовлением собственными силами;
переход на новые технологии;
расшивка «узких мест» за счёт частичной модернизации
предприятия;
модификация производимых продуктов для снижения затрат по
производству;
экономия по другим группам затрат для снижения разницы в общих
издержках;
Если наибольшее значение приобретает снижение затрат в сфере
распределения, тогда должны быть рассмотрены:
установление наиболее благоприятных взаимоотношений с
участниками каналов распределения;
переход к более экономичной стратегии распределения, включая
возможность вертикальной интеграции;
экономия по другим группам затрат для снижения разницы в общих
издержках.
Сравнительный анализ издержек помогает определить те статьи и
группы затрат, которые имеют наибольшее значение для реализации стратегии
предприятия, и наметить конкретные шаги по созданию конкурентных
преимуществ или по ликвидации преимущества предприятий-конкурентов.
Этап анализа сравнительной оценки конкурентоспособности предприятий
даёт возможность оценить сравнительную силу предприятия и его ближайших
конкурентов. Последовательность анализа:
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1)
Определяются 5 – 10 наиболее важных для данной отрасли КФУ.
Для каждого фактора определяется его вес исходя из его значимости. Сумма
весов по всем выведенным КФУ равна 1.
2)
Позиция каждого конкурента по отдельному КФУ оценивается
экспертным путём исходя из некоторой шкалы. Оценки могут быть, например,
от 1 до 10, где 1 – самая слабая позиция, а 10 – самая сильная позиция.
3)
Определяется общая оценка конкурентоспособности путём
суммирования взвешенных рейтинговых оценок для каждого конкурента.
Позиции, по которым выявлены существенные слабости или сила
предприятия, должны быть использованы при выработке стратегии. Позиции,
по которым отмечено превосходство предприятия, должны быть использованы
для усиления его конкурентной позиции. По тем позициям, где преимущества у
конкурентов, должны быть выработаны меры, препятствующие им
использовать эти преимущества.
Задача на заключительном этапе анализа состояния предприятия –
определение будущих стратегических проблем. Необходимо рассмотреть
перспективы предприятия через развёрнутые ответы на следующие вопросы:
1.
Является ли существующая стратегия удовлетворительной с точки
зрения движущих сил отрасли?
2.
Воспринимает ли сегодняшняя стратегия будущие КФУ?
3.
Насколько хорошо сегодняшняя стратегия обеспечит защиту от сил
конкуренции в будущем?
4.
Насколько сегодняшняя стратегия защищает от потенциальных
внешних угроз и исключает внутренние слабости?
5.
Насколько уязвимо предприятие для атак конкурентов?
6.
Какие дополнительные усилия нужны для повышения
конкурентоспособности предприятия?
В процессе подготовки ответов на эти вопросы помимо решения частных
проблем или хотя бы их ясной формулировки, должна быть решена одна общая
– может ли предприятие использовать сегодняшнюю стратегию с небольшими
изменениями или необходим концептуальный пересмотр стратегии.
Проведение анализа отрасли и состояния предприятия выявляет круг
проблем, стоящих перед предприятием, и некоторый набор различных способов
их решения. Чтобы стать стратегией, этот набор должен превратиться в
систему: все мероприятия должны работать на долговременную цель, быть
увязаны по ресурсам и времени, эффективно сочетаться и дополнять друг друга
с точки зрения функциональных подразделений: производства, маркетинга и
сбыта, НИОКР и т. д.
В основе успешной стратегии должно лежать создание и использование
конкурентных преимуществ. Конкретные виды конкурентных преимуществ
весьма разнообразны и зависят от состояния и возможности предприятия. Это
может быть и способность продавать продукцию по самым низким ценам, и
обеспечение наивысшего качества продукции среди конкурентов, и комплекс
дополнительных услуг, и наиболее выгодное местоположение. Использование
конкурентных преимуществ как основы стратегии означает, что стратегия
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должна не только поддерживать и защищать имеющиеся конкурентные
преимущества, но и способствовать созданию новых.
В общем виде структура стратегического плана может быть следующей:
1.
Предположения о характере изменений внешней среды, тенденций
развития отрасли и положения предприятия в отрасли.
2.
Стратегические
цели
предприятия:
миссия;
основные
долговременные цели развития и финансовые задачи.
3.
Общая стратегия.
4.
План действий по созданию конкурентных преимуществ.
5.
Функциональные поддерживающие стратегии: производство;
НИОКР; маркетинг и сбыт; финансы; человеческие ресурсы и другие.
Предприятие должно создать механизм реализации стратегии. Иначе она
может оказаться бесполезной. Механизм реализации включает: построение
адекватных
стратегий
организационных
структур,
финансирование
функциональных стратегий; подбор руководителей, обладающих качествами
лидера; создание корпоративной структуры, позволяющей всем сотрудникам
лучше раскрыть свои качества. Важнейшая особенность успешных стратегий в
настоящее время – их воплощение строится на основе предпринимательского
подхода.
Современные стратегии основаны на понимания необходимости
поощрения предприимчивости большинства сотрудников. Понимание условий
существования фирмы и задач её развития в этом случае способно обеспечить
генерирование большого количества разнообразных проектов, направленных на
реализацию миссии. Предпринимательская активность подразделений
предприятия расширяет возможность выбора в рамках общей стратегии
наиболее эффективных путей её реализации и придаёт большой динамизм и
силу предприятию.
В новых условиях разработанная собственными силами стратегия ни в
коем случае не должна стать для предприятия тем, чем были некоторое время
назад утверждённые сверху 5-тилетние планы. Стратегия должна служить
инструментом развития, и чем последовательнее предприятие работает над
созданием предпринимательского климата как составной части своей
корпоративной культуры, тем успешнее может быть реализована стратегия.
Стратегическое планирование само по себе не обеспечивает успеха. Тем
не менее, формальное планирование может создать ряд важных и часто
существенных благоприятных факторов для организации. Стратегическое
планирование ставит целью дать комплексное научное обоснование проблем, с
которыми может столкнуться фирма в предстоящем периоде, и на этой основе
разработать показатели развития фирмы на плановый период. При выборе
стратегии необходимо иметь в виду, что новые стратегии, как в традиционных
отраслях, так и в новых сферах бизнеса должны соответствовать накопленному
потенциалу фирмы.
Стратегический
план
придает
предприятию
определённость,
индивидуальность, что позволяет ему привлекать определенные типы
работников, и в то же время, не привлекать работников других типов. Этот
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план открывает перспективу для предприятия, которое направляет его
сотрудников, привлекает новых работников и помогает продавать изделия или
услуги.
Таким образом, стратегические планы должны быть разработаны так,
чтобы не только оставаться целостными в течение длительных периодов
времени, но и быть достаточно гибкими, чтобы при необходимости можно
было осуществить их модификацию и переориентацию. Общий стратегический
план следует рассматривать как программу, которая направляет деятельность
фирмы в течение продолжительного периода времени, давая себе отчёт в том,
что конфликтная и постоянно меняющаяся деловая и социальная обстановка
делает постоянные корректировки неизбежными.
Современный темп изменения и увеличения знаний является настолько
большим, что стратегическое планирование представляется единственным
способом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей.
Стратегическое планирование дает основу для принятия решения. Формальное
планирование способствует снижению риска при принятии решения.
Планирование, поскольку оно служит для формулирования установленных
целей, помогает создать единство общей цели внутри организации.
Дурнев А.А. - соискатель
кафедры Экономики и военного
права ВАТТ
Актуальные проблемы экологической
промышленного производства России

безопасности

в

сфере

Природные ресурсы России, составляющие около 30-40 % всех мировых
запасов используемого, экономически полезного, природного мира,
представляют основную часть экономического потенциала и благополучия
нашего государства. Необдуманное и хищническое отношение к
использованию природных богатств России наносит колоссальный ущерб
национальной экономике.
Известно, что в современной практике экологического нормирования, в
том числе нормирования качества окружающей среды, все нормативы
(применительно к воздуху, воде, почве) разрабатываются изолированно один от
другого, не учитывая кумулятивный эффект вредных воздействий на
растительный и животный мир и здоровье человека. На практике же и человек,
и объекты растительного и животного мира подвергаются одновременным
воздействиям всех вредных факторов, возникающих в атмосфере, воде и почве,
по большей части из-за вины самого же человека.
Несмотря на существенное сокращение за последние 18 лет на
территории России количества промышленных предприятий, состоянию
которых совершенно недостаточно уделялось внимание прежним руководством
Советского государства, экологическая ситуация отнюдь не становится лучше.
Более того, современная политика Российского государства такова, что в
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ближайшее время, промышленно слаборазвитое, в современных условиях
Российское государство может оказаться в лидирующей пятерке самых
экологически неблагополучных государств.
В средствах массовой информации неоднократно выражалась
озабоченность санитарно-эпидемиологических ведомств, отдельных политиков,
юристов и писателей состоянием экологической безопасности в России,
особенно в промышленном секторе, связанном с производством продукции с
использованием высокотоксичных и радиоактивных веществ, с промышленной
утилизацией на территории России вредных отходов, ввозимых из-за рубежа.
Грубые нарушения на промышленных предприятиях страны норм техникоэкологической безопасности и бесконтрольность со стороны государства за
ситуацией в промышленном секторе, являлись причинами массовых
заболеваний работников сферы промышленного производства и даже
многочисленных человеческих жертв. Так, за последние 5 лет, только в сфере
угледобывающей промышленности, в России погибли сотни шахтеровугольщиков.
Еще в 2003 году в итоговом докладе Уполномоченного по правам
человека в России Олега Миронова отмечалось, что в год на предприятиях
страны травмируются более 360 тысяч человек, около 8 тысяч погибают...
Более 40 процентов работников занято на тяжелых, вредных
производствах...
Один миллион 600 тысяч человек работают на предприятиях Минатома.
Территории 22 предприятий этого ведомства «загрязнены». 58 процентов
болезней у работников Минатома - из-за радиации. За последние пять лет рост
онкологических заболеваний - 28 процентов. За последние три года рост
психических заболеваний - почти 50 процентов. От 50 до 90 процентов средств
физзащиты на ядерных объектах износились.
В критической ситуации атомные подводные лодки. 189 подлодок
выведены из эксплуатации, а утилизировано всего лишь 59. 104 лодки
болтаются на воде с отработавшим ядерным топливом на борту. 30 субмарин
уже потеряли герметичность цистерн главного балласта и в любой момент
могут затонуть. По информации самого Минатома, на шести подлодках уже
произошли утечки... 152 реактора, отработавших срок, безнадежно ждут
утилизации на береговых и плавучих базах Северного и Тихоокеанского
флотов. На Тихоокеанском флоте хранилища с реакторами 30 лет не проходили
технического освидетельствования...»11.
Радиоактивные отходы действуют не хуже любого оружия массового
поражения, они, как на дрожжах, увеличиваются в объеме и делают
территорию непригодной к жизни. Доля нашей страны в производстве мировой
ядерной грязи весьма скромная - всего 14 тысяч тонн из 280 тысяч тонн
мировых накоплений. Чернобыльская катастрофа привела к выбросу в атмосферу радиоактивных аэрозолей активностью около 50 миллионов кюри. За
11

См.: Б.Миронов «Приговор убивающий Россию». Сборник информации, разрывающей сердце. Минск. ЗАО
«Православная инициатива». 2005. – С. 370.
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десятилетия своей деятельности производственное объединение «Маяк» в
Челябинской области произвело немало «низких» радиоактивных отходов
общей активностью более миллиарда кюри, но уже первый этап программы
«Могильник «Русь» дает нам импортной ядерной грязи на три миллиарда кюри
- 60 чернобылей12.
На основе существующих нормативов качества окружающей среды и
установленных в соответствии с ними нормативов предельно допустимых
вредных воздействий не обеспечивается экологическая безопасность человека и
иных живых объектов. Посредством комплексного природопользования весьма
удобно реализовать нормирование предельно допустимой нагрузки на
окружающую среду. Это может быть сделано с учетом того, что Федеральным
законом "Об охране окружающей среды" разработка и утверждение нормативов
в области охраны окружающей среды отнесены к полномочиям субъектов РФ
(ст. 6). При этом Закон справедливо оговаривает, что такие нормативы должны
быть не ниже установленных, на федеральном уровне.
В этом плане, заслуживает внимания мнение М.М. Бринчука,
отмечающего, что в связи с реализацией мер по экологическому нормированию
с учетом природоресурсного потенциала серьезно встает вопрос о комплексном
природопользовании на территориях, состояние окружающей среды которых не
соответствует
нормативам
ее
качества.
Потенциал
комплексного
природопользования может быть полезно реализован как инструмент
восстановления благоприятного состояния окружающей среды в том или
другом регионе. При этом многое зависит от деятельности природоохранных
органов субъектов РФ, от принципиальности их позиций в реализации
экологической политики субъекта РФ и Федерации в целом. Природоохранные
органы субъектов, исходя из существующего состояния окружающей среды
(природоресурсного потенциала), практически с учетом предельно допустимой
нагрузки на окружающую среду устанавливают нормативы допустимого
изъятия природных ресурсов и нормативы предельно допустимых воздействий
(сброса сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и др.). При
этом названные нормативы должны быть установлены всем источникам
загрязнения окружающей среды на уровне, суммарно обеспечивающем
соблюдение нормативов предельно допустимой нагрузки на природу13.
По мнению Правительства Российской Федерации, значительную часть
задач, по обеспечению экологической безопасности, в том числе в
промышленном секторе, призвана решать созданная в 2004 г. Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору,
являющаяся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в
сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения
негативного техногенного воздействия (в том числе в области обращения с
отходами производства и потребления), безопасного ведения работ, связанных
12
13

См.: Там же. – С. 373-374.
М.М. Бринчук. «О комплексном природопользовании» ("Экологическое право", № 5, 2002)
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с пользованием недрами, охраны недр, промышленной безопасности,
безопасности при использовании атомной энергии (за исключением
деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и
утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения), безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме
бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений на
объектах промышленности и энергетики, безопасности производства, хранения
и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также
специальные функции в области государственной безопасности в указанной
сфере14. Однако наивно надеяться на подобный орган исполнительной власти,
не имеющий в своем арсенале (правовом статусе) существенных рычагов
воздействия
на
нарушителей
технико-экологического
состояния
промышленных объектов. Более того, не следует забывать и о таком факторе,
свойственном
для
контролирующих
органов
государства
как
коррумпированность всех звеньев исполнительной системы власти, по уровню
которой Российская Федерация давно обошла самые неблагополучные
государства.
Здесь нельзя обойти вниманием справедливое замечание бывшего
министра печати Б.С.Миронова, отмечавшего, что государственное
руководство России создают вид, будто ничего страшного не происходит. Их
дети, их виллы находятся далеко от границ России, и случись что - они и сами
будут далеко от чужой и чуждой для них «этой» страны. Однако она
продолжает оставаться очень богатой - только потому они вынуждены пастись
здесь, обращаясь с Россией как с оккупированным, порабощенным ими государством. Для тех, кто наивно считает это всего лишь ошибкой, просчетом
власти, а не диверсией против России, напомню, как буквально накануне постановки самого вопроса о превращении России в ядерный могильник Указом
Президента Путина №867 от 17 мая 2000 года был упразднен за
«ненадобностью» самый серьезный и стойкий оппонент безумному проекту —
Государственный комитет по охране окружающей среды (Госкомэкология). Та
же печальная участь постигла Федеральную службу лесного хозяйства
(Рослесхоз) - и ее ликвидировал Президент за принципиальную позицию в
отстаивании национальных интересов. А чтобы впредь никто не мешал
осуществлять варварские, убийственные для России проекты, Путин не
подписал Закон «Об экологической безопасности» и Закон «Об обращении с
радиоактивными отходами». Так Президент Путин лично обеспечил
«законодательную базу» для создания ядерной помойки на Русской Земле15.
Учитывая тот факт, что основную долю прироста национальных богатств
государства дает промышленное производство, на которое делают ставки
большинство высокоразвитых государств невозможно обойти стороной
вопросы обеспечения экологической безопасности в сферах промышленного
14

См.: Положение о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401" // Российская
газета", № 170, 11.08.2004.
15
См.: Там же. – С. 371.
55

производства в России, серьезно нуждающихся в реанимации. К таким сферам
помимо производственных предприятий Минатома, безусловно, необходимо
отнести и производство угледобывающей промышленности, и возрастающее
производство транспорта и лесопромышленное производство.
Не взирая на довольно убогое состояние национальной промышленности
и значительное отставание России от передовых европейских государств по
современным высокотехнологичным производствам, вопрос о безопасности
всей промышленной сферы остается открытым. Значительный прирост в
последние годы транспортных единиц, особенно в крупных городах России,
создает проблему существенного загрязнения окружающей природной среды,
повышения заболеваемости и смертности населения.
Сегодня на дорогах России находятся в постоянном движении примерно
около 40 миллионов транспортных единиц, большая половина которых не
выдерживает никаких экологических стандартов, и эта цифра постоянно растет
как по причине ввоза автомобильного хлама из-за рубежа, так и по причине
строительства на территории России новых объектов автопрома.
Свое не маловажное значение экологическая безопасность приобретает и
при реализации функций надзора и контроля
при проектировании,
строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных
производственных объектов, а также при использовании недр, при разработке
месторождений полезных ископаемых и переработке (обогащении)
минерального сырья; сохранности взрывчатых материалов в организациях,
ведущих взрывные работы на гражданских объектах, изготавливающих
взрывчатые материалы вблизи мест их применения, осуществляющих
распространение взрывчатых материалов промышленного назначения, а также
в организациях - изготовителях взрывчатых материалов промышленного
назначения; при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и
ликвидации гидротехнических сооружений на объектах промышленности и
энергетики и т.п. Примером для России в обеспечении экологической и
связанной с ней экономической безопасности, должны стать такие государства
как наши ближайшие соседи Швеция, Финляндия, Австрия и др., уделяющие
огромное внимание экологической чистоте своих территорий, ревностно
заботящихся
о
здравоохранении
и
санитарно-эпидемиологическом
благополучии своего населения, на территориях которых за последние 20 лет не
было допущено по собственной беспечности не одного случая грубого
нарушения экологических норм и отступления от экологических стандартов в
промышленной сфере, что повлекло бы массовые заболевания среди
работников сферы промышленного производства.
В.В.
Дядечко
–
старший
преподаватель БАТиП
Экономическая безопасность предприятия в условиях открытой
экономики
В условиях открытой экономики между предприятиями усиливается
конкурентная борьба по поводу получения доступа к экономическим ресурсам,
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лучшим рынкам сбыта, технологическим новациям и т.д. Перечень этих
направлений можно довольно долго продолжать, следуя определенной системе.
Мы не ставим перед собой такой задачи. Главное, на что нам хотелось бы
обратить внимание, - это тот факт, что любое предприятие, в открытой системе
всегда сталкивается с проблемой защиты своих интересов в различных сферах
хозяйственной деятельности. Защищать свои интересы предприятию
приходится не только от явных конкурентов, производящих аналогичную
продукцию или работающих с тем же сегментом потребителей, но и от
субъектов, сфера интересов которых, на первый взгляд, напрямую не связана со
сферой его деятельности. Вышесказанное позволяет нам определить
деятельность предприятия по защите своих интересов как обеспечение
безопасности его функционирования.
Проблема безопасности, особенно на уровне предприятий, недостаточно
исследована отечественной экономической наукой (исследования безопасности
на уровне государства получили большее развитие). Сегодня приходится
признать, что экономическая наука еще не готова дать полномасштабные
рекомендации по обеспечению безопасности предприятий, хотя этот вопрос
является крайне актуальным для современного российского бизнеса в период
усиления степени открытости отечественной экономики. Подтверждением
этого служит тот факт, что в настоящее время значительной частью крупных и
средних предприятий созданы специальные подразделения, отвечающие за
организацию безопасности. Анализ деятельности этих структур и их
организационного построения показывает, что они, как правило, не имеют
единых принципов и в работе используют самые разнообразные методики, в
том числе и западные, которые далеко не всегда на практике оказываются
эффективными. В этих структурах отсутствует научно обоснованная система
оценки возникающих угроз, что сказывается и на выборе методов их
нейтрализации. Зачастую складывается ситуация, при которой предприятие
расходует больше сил и ресурсов на ликвидацию последствий угроз, нежели на
мониторинг и ликвидацию возникающих угроз на ранних стадиях. Поэтому
начинать такую работу следует с выявления сущности данной деятельности и
ее классификации.
Безопасность,
как
категория,
призвана
отражать
«инстинкт
самосохранения» человека, или группы людей, независимо от того, в каком
качестве мы их рассматриваем: в качестве людей, проживающих на одной
территории, или же в качестве людей, занятых общим делом (производством
товаров и услуг). Остановимся на втором направлении, поскольку оно отражает
предмет нашего анализа.
Если рассматривать структуру предприятия с точки зрения работающего
в нем персонала, то можно выделить ряд уровней. Говоря, например, о
принципах менеджмента персонала, назовем высший, средний и низовой
(первичный) уровни. Персонал каждого уровня имеет собственную группу
интересов и, следовательно, собственные требования к безопасности.
Например, наемные работники заинтересованы в хороших условиях труда
(технологической безопасности), в безвредности производства (экологической
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безопасности), в надежности рабочего места (социальной безопасности) и в
хорошем заработке (финансовой безопасности). Приведенная классификация не исчерпывающая. Мы показали эти составляющие, для того чтобы уяснить:
безопасность не однородна, а представляет собой совокупность составляющих
элементов, каждый из которых несет строго определенную нагрузку,
отражающую то или иное направление. В приведенном примере совокупность
этих составляющих представляет собой экономическую безопасность
работника.
Если же рассматривать предприятие в целом, то его безопасность по
отношению к иным субъектам рынка и процессам, протекающим там, можно
представить как финансовую безопасность, технологическую безопасность,
кадровую безопасность, информационную безопасность, криминальную
безопасность и др. Совокупность всех представленных составляющих
выступает как экономическая безопасность предприятия. Экономическую
безопасность следует разделять на внутреннюю и внешнюю по отношению к
предприятию. Под внутренней безопасностью следует понимать защищенность
от тех источников опасности, которые создают собственные сотрудники
посредством допускаемых ошибок и неэффективной работы в том или ином
направлении. Внешняя безопасность заключается в ограждении предприятия от
тех источников и сил (и их нейтрализации), которые находятся за его
пределами и создают для него опасность.
Процесс обеспечения экономической безопасности - дело довольно
дорогое. Оно требует значительных экономических затрат: финансовых,
интеллектуальных, временных и технических. Размер этих затрат определяется
исходя не только из степени риска, которому подвергается то или иное
предприятие, но и из степени достижения желаемой безопасности, а также – из
степени неопределенности. Очевидно, что чем больше величина этих
показателей, тем выше затраты фирмы на обеспечение экономической
безопасности.
Следует отметить, что в современных условиях возрастают требования,
предъявляемые к интеллектуальным и техническим условиям обеспечения
экономической безопасности, и, следовательно, к затратам, которые фирма
должна нести по их финансированию. В конечном итоге, мы вновь
возвращаемся к проблеме кадрового обеспечения эффективной работы фирмы,
но уже - с позиции экономической безопасности. Именно кадры, в основном,
обеспечивают необходимый уровень развития интеллектуальной и технической
базы предприятия. Известный лозунг «Кадры решают все», пожалуй, никогда
не устареет, а только будет набирать силу и в новых условиях.
Негативное воздействие на экономическую безопасность предприятия
может оказывать недостаточный уровень образования, квалификации и опыта
работы у персонала, низкий уровень заработной платы, по сравнению с
иностранными партнерами и конкурентами. Детализируя последнее
направление, можно сказать, что «недостаточность» материального
вознаграждения ведет к падению производительности труда, к снижению
заинтересованности в качественной работе и в конечных результатах труда, к
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текучести кадров, к использованию знаний и опыта сотрудников предприятия,
независимо от того, продолжают ли они трудиться в данной компании, другими
фирмами.
Открытость национальной экономики, либерализация отношений с
западным бизнесом привнесла в российскую действительность и такое понятие,
как промышленный шпионаж. С ним вплотную столкнулись отечественные
высокотехнологичные предприятия, которые выпускают наукоемкую
продукцию на уровне мировых стандартов. Они, в основной своей массе, за
исключением предприятий оборонного комплекса, оказались совершенно не
готовы к защите собственной экономической информации. Вот почему методы
организации экономической безопасности на предприятиях оборонного
комплекса нуждаются в обобщении и адаптации для фирм, работающих в иных
сферах хозяйства.
Работу следует начинать с составления планов, как стратегических, так и
оперативных. Задача стратегических планов заключается в определении
направлений, по которым могут возникнуть источники опасности, их
классификации, в том числе - по силе воздействия. Кроме того, в ходе
стратегического планирования определяются ресурсы и их источники, которые
фирма способна мобилизовать для нейтрализации возникающих угроз в
течение заданного периода. Мероприятия, содержащиеся в стратегическом
плане обеспечения экономической безопасности предприятия, могут быть
использованы в финансовых, кадровых и иных планах развития предприятия.
Оперативные планы составляются на основе стратегических. В них
комплекс мероприятий, которые следует провести в данном году, приобретает
конкретное детальное содержание, с указанием ответственных за выполнение и
сметы необходимых ресурсов. Кроме того, здесь прогнозируется ущерб,
который понесет (или может понести фирма) от тех или иных негативных
воздействий. Можно заметить, что основные подходы к составлению
стратегических и оперативных планов едины, вне зависимости от того, о каком
плане идет речь. Планы обеспечения экономической безопасности - это не
роскошь, а необходимый инструмент, без которого не сможет динамично
развиваться ни одно предприятие, большое или маленькое.
Выше мы говорили о негативных воздействиях субъективного характера.
Отметим, что существуют и воздействия объективного характера, которые
также нуждаются в прогнозировании и оценке. К такому виду воздействий
следует отнести международные соглашения, государственные законные и
подзаконные акты, способные нанести экономический (прежде всего
финансовый) ущерб предприятию. Сюда можно отнести и забастовки,
вводимые эмбарго, экономические кризисы, неблагоприятную конъюнктуру
рынка, неустойчивость курсов валют и др. Нельзя забывать и о форс-мажорных
обстоятельствах (природные катаклизмы, аварии, техногенные катастрофы,
военные конфликты и др.), которые также создают угрозу нормальной работе
предприятий. В отличие от всех остальных источников опасности, их
прогнозировать крайне тяжело; тем важнее предусмотреть создание
всевозможных резервов, запасов, а также разработать рекомендации по выводу
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предприятия из такой ситуации, с минимизацией всех видов потерь. При этом
основная задача видится в тщательной подготовке и проработке документов,
регламентирующих взаимоотношения фирм со своими партнерами по поводу
возникновения форс-мажорных обстоятельств (к ним можно отнести и те
последствия, которые мы назвали «негативными последствиями объективного
характера»).
Подводя итог проделанному анализу современных проблем, связанных с
определением экономической сущности и организацией работы по
обеспечению экономической безопасности предприятия в открытой экономике,
укажем, что решение данной проблемы представляет собой не только
теоретический интерес. Его прикладной характер обусловлен разработкой
инструментария по выявлению, контролю и организации работ по ликвидации
(минимизации) источников опасности. Научно обоснованная организация такой
работы позволит эффективно справляться с возникающими трудностями и
нести при этом минимальные издержки.
О.С. Житенев – соискатель
кафедры
коммерческой
деятельности
и
предпринимательства СПбГИЭУ
Определение роли стратегического плана для предприятия в
условиях рыночной экономики
В советской экономике планирование считалось центральным звеном
управления как на макроуровне, так и в рамках отдельного предприятия.
Советская экономическая наука детально разработала иерархическую систему
планирования, охватывающую все уровни управления народным хозяйством,
но сейчас многие предприятия оказались в некотором информационном
вакууме: с одной стороны, обилие неупорядоченной внешней информации
(часто
противоречивой
и
неверной),
с
другой
–
отсутствие
систематизированных указаний или подсказки извне о выборе перспективных
направлений развития.
Отказ от централизованного руководства плановой работой на разных
уровнях совпал с резким ухудшением экономического положения
подавляющего большинства существовавших к началу 90-х гг. предприятий.
Приватизация госпредприятий поставила трудные проблемы выживания и
развития теперь уже частных предприятий перед новыми владельцами.
Несмотря на явное их желание лучше организовать работу, планировать
развитие предприятий, резкая смена экономических условий существования
предприятий привела, в том числе и к резкому снижению качества плановой
работы. В ряде случаев даже крупные компании ограничиваются только
оперативными планами, разрабатывают годовые финансовые планы, но
отношение к ним складывается как к часто формальным документам, поскольку
они сильно расходятся с действительностью. Часто предприятия работают
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вовсе не по плану, берутся за любую работу от случайного заказчика, решая,
таким образом, проблему выживания.
Вместе с тем растёт понимание важности для каждого предприятия
наличия долговременных целей, планирования целенаправленного развития в
долговременной перспективе. Однако инструменты выработки собственной
стратегии сильно отличаются от принятой ранее системы планирования и
известно о них мало, т. е. на практике они не стали общепринятыми методами
плановой работы. Такие инструменты используют коммерческие банки,
некоторые производственные фирмы (как правило, уже имеющие солидную
финансовую помощь), но большая часть предприятий только подходит к
пониманию важности стратегического планирования.
Одним из укоренившихся заблуждений является то, что после развала
СССР слова «план» и «плановая экономика» стали употребляться с
отрицательным оттенком. Недостатки экономики СССР некоторые связывали с
тем, что она была «плановой». Однако знакомство с опытом ведущих западных
компаний, с западной наукой об управлении показывает, что вопросам
планирования на Западе уделяется больше внимания, планы готовились, и
готовятся более тщательно, чем это было в СССР. Например, очереди в
советских магазинах и недостаток ряда товаров объясняется, прежде всего,
плохим планированием системы торгового обслуживания и, соответственно,
выпуска товаров народного потребления. В рамках рыночного механизма были
выработаны и успешно использовались на практике свои подходы к
планированию развития отдельной фирмы в интересах её владельцев и с учётом
реальной обстановки на рынке. Такая система планирования основывается на
стратегическом плане компании, который находит дальнейшее развитие в более
детальных конкретных планах.
С точки зрения отдельного предприятия, действующего в рыночной
среде, можно выделить следующие виды планов:
ü
стратегический план – долговременный план, как правило,
охватывающий период 10 – 15 лет, в котором формулируются главные цели
предприятия на перспективу, конкретные задачи, привязанные по времени и
ресурсам, общая стратегия достижения поставленных целей;
ü
долговременные планы – разрабатываются не несколько лет и
нацеленные на решение отдельных самостоятельных проблем стратегии
фирмы. Такие планы разрабатываются как составная часть стратегического
плана;
ü
текущие планы – детальные планы, в которых увязываются все
направления деятельности фирмы и работа всех функциональных
подразделений на текущий финансовый год. Охватывают сбыт, производство,
исследования и разработки, снабжение, маркетинг, развитие персонала и
финансовые итоги.
ü
оперативные планы – детальные планы, посвящённые решению
конкретных вопросов деятельности предприятия в краткосрочном периоде.
Имеют узкую направленность, высокую степень детализации характеризуются
большим разнообразием используемых приёмов и методов;
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ü
инвестиционные проекты – долговременные планы капитальных
вложений, направляемые на создание новых производственных мощностей;
ü
бизнес-план – план создания новой фирмы, выхода на рынок и
обеспечения прибыльности хозяйственной деятельности.
В данной работе не ставится цель описать все указанные планы, а будет
лишь дана характеристика стратегического плана. Такой выбор объясняется
ролью данного плана в деятельности практически любого предприятия.
Если сравнить менеджера с капитаном корабля, то становится более
ясной проблема выбора пути. Куда плыть? Ответ на этот вопрос даёт
стратегическое планирование и управление.
Стратегическое планирование – одна из функций управления, которая
представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения.
Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих
решений, функционирования организации, мотивации и контроля. Не
используя преимущества стратегического планирования, организации в целом и
отдельные члены будут лишены чёткого способа оценки цели и направления
работы предприятия. Процесс стратегического планирования обеспечивает
основу для управления членами организации.
Стратегический план – документ, выражающий миссию предприятия,
его долгосрочные цели и задачи, стратегию их достижения с учётом внешней
среды и внутренних особенностей предприятия.
Роль стратегического плана для предприятия в условиях рыночной
экономики лучше всего может быть показана в сравнении с плановой
экономикой. Ранее, при разработке своих планов предприятие извне получало
информацию о номенклатуре производимой продукции, поставщиках и
потребителях, ценах на свою продукцию, много других показателей и
нормативов. Независимо от интересов предприятия изменить их было нельзя, и
они автоматически закладывались в разработку планов предприятия. Плановая
система сводилась к поиску эффективных путей выполнения известных
заданий в условиях достаточно прогнозируемой внешней среды. Такая задача
остаётся и сегодня, в условиях рынка, – эта задача – только часть плановой
работы.
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Рисунок 1 - Пирамида взаимосвязанных задач
стратегического планирования 16
Стратегическое планирование включает 3 взаимосвязанные задачи (рис.
1):
1. Выработка миссии предприятия;
Определение миссии предприятия представляет собой ответ на вопрос:
«Что будет с предприятием через 5 – 15 лет?», т. е. руководство должно
разобраться:
р
что представляет собой предприятие?
в каких конкретно узких сферах деятельности оно работает?
каковы направления развития предприятия?
При планировании надо исходить от того, для чего предназначена фирма,
в чём состоит её «миссия» в мире бизнеса. Формулировка миссии фирмы –
наиболее важное решение для её основателей и высших менеджеров.
Изменение миссии фактически означает закрытие прежней фирмы и открытие
на её месте новой, пусть даже с тем же названием. Миссия – стержень фирмы,
наиболее устойчивая часть её организма, стратегическое планирование –
средство обеспечения выполнения фирмой своей миссии.
Некоторые руководители никогда не заботятся о выборе и
формулировании миссии своей организации. Часто эта миссия кажется для них
очевидной.
Если
спросить
типичного
представителя
мелкого
предпринимательства, в чем его миссия, ответом, вероятно, будет: «Конечно,
получать прибыль». Прибыль представляет собой полностью внутреннюю
проблему предприятия. Чтобы заработать прибыль, необходимую ей для
выживания, фирма должна следить за средой, в которой функционирует.
Поэтому именно в окружающей среде руководство подыскивает общую цель
организации. Генри Форд, руководитель, хорошо понимающий значение
прибыли, определил миссию фирмы «Форд» как предоставление людям
дешёвого транспорта.
Формулировка миссии бывает достаточно общей, но в то же время
специфической для каждого предприятия и ясно выражающей индивидуальное
понимание им своего будущего бизнеса. Например, миссия фирмы «Аэрофлот»
заключается в осуществлении безопасных и прибыльных перевозок пассажиров
и грузов.
2. Представление миссии в виде долгосрочных и краткосрочных задач;
Общая формулировка миссии требует конкретизации в виде постановки
узловых целей и задач развития всеми управляющими предприятия, и в первую
очередь руководителями высшего звена. Для «Аэрофлота» целями могут быть:
повышение общего и профессионального уровня подготовки личного
(
состава (лётчиков,
техников, стюардесс и т. д.);
расширение сегмента рынка на трансатлантических перевозках,
повышение безопасности полётов и др.
16
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63

Некоторые стратегические цели, например, превосходство над
конкурентами, должны выполняться постоянно.
Задачами, которые должны быть решены для той или иной
стратегической цели для «Аэрофлота» будут, например:
ежегодная покупка не менее 3-х современных самолётов;
выход на 99% показатель прибытия самолётов в срок и др.
Лучше, когда задачи удаётся сформулировать в числовом выражении.
3. Выработка стратегии достижения поставленных целей.
Выработка миссии и определение задач завершаются в форме выработки
стратегии предприятия. Стратегия (в общем виде) – система управленческих и
организационных решений, направленных на реализацию задач предприятия и
выполнения обозначенной миссии.

Положение отрасли:
перспективы развития
и конкуренция

Политическая и
социальная
обстановка.

Угрозы для
предприятия и
перспективные
возможности

Региональные

Стратегическое положение
предприятия

Сильные и
слабые стороны
предприятия

Обобщённая
оценка
влияния внутренних и
внешних факторов

Определение
стратегических
альтернатив

Выработка
стратегии
предприятия

Личные
амбиции
руководителей

Корпоративная культура

Рисунок 2 - Этапы выработки стратегии предприятия17
Процесс разработки стратегии можно разделить на 4 этапа (рис. 2):
1) определение стратегического положения предприятия по отдельным
факторам;
2) обобщённая оценка совокупного взаимодействия внутренних и
внешних факторов;
3) определение стратегических альтернатив;
4) выработка стратегии, удовлетворяющей сложившейся ситуации и
задачам компании.
Таким образом, предприятие должно само определять и прогнозировать
параметры внешней среды, ассортимент продукции и услуг, цены поставщиков,
рынка сбыта, а самое главное, – определить долгосрочные цели стратегию их
решения. Эту часть плановой работы и охватывает разработка стратегического
17
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плана. Те предприятия, которые не используют стратегическое планирование,
обречены на проигрыш своим конкурентам и утомительную борьбу за
выживание.
Н.А. Корсикова – адъюнкт
кафедры криминологии СПбУ
МВД РФ, лейтенант юстиции
Криминологические особенности торговли детьми в современной
России
В настоящее время, на фоне обострения общей криминологической
обстановки в стране, наиболее актуально встаёт вопрос о преступлениях,
связанных с торговлей детьми.
Торговля детьми - это современная форма рабства, которая
сопровождается самыми циничными и жестокими нарушениями прав человека.
Дети становятся объектами манипулирования, к ним применяется право
собственности, как к вещи.
Детей насильно перевозят через границу, принуждают к труду, над ними
совершается физическое, сексуальное, психологическое насилие в самых
извращённых формах. Торговля детьми, имеет в нашей стране невообразимые
масштабы.
По данным ООН, всего в мире ежегодно продают за границу около 1,2
миллиона детей. Значительная их часть поступает из стран Восточной Европы.
ООН опубликовала статистические данные по проблеме торговли детьми.
Исследование проводили сотрудники детского фонда ООН. Перевозка и
продажа детей растет с каждым годом. Специалисты выявили ключевые
регионы поставки живого товара и главные рынки сбыта. Каждый год 1,2
миллиона детей незаконно покидают страны проживания, вывозятся в те или
иные страны с целью продажи или использования в качестве рабов.
Главные поставщики детей – Восточная Европа и Северная Африка.
Ключевой рынок – Европа. Азия также стала регионом, где торговля детьми
процветает, принося до 10 миллиардов долларов ежегодно: на юго-восточную
Азию приходится треть проданных детей18.
За последние три года на 20 процентов выросла детская проституция в
Таиланде. Из Китая перепродано до 250 тысяч детей. В свою очередь, Южный
Вьетнам специализируется на продаже девочек младше 15 лет.
Из стран СНГ каждый год нелегально в Европу попадают около полумиллиона
девочек.
Все эти сведения содержатся в отчете ООН "Остановить эксплуатацию:
Прекратить вывоз детей на продажу", который будет опубликован в ближайшее
время.
18
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государственной

статистики:

Хочу обратить внимание на изданную работу Л.Д. Ерохиной и М.Ю.
Буряком «Торговля женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации в
социальной и криминологической перспективе»19.
В монографии делается однозначный вывод о том, что на протяжении
последних двадцати лет, торговля детьми стремительно росла, растёт и в
настоящее время трансформируясь в различные формы: домашнее рабство,
сексуальная эксплуатация, усыновление, трансплантация органов и тканей.
Основными целями торговли детьми являются сексуальная эксплуатация
и усыновление. Для полного и эффективного предупреждения преступлений
этой категории необходим всесторонний анализ причинного комплекса
преступлений, связанных с торговлей детьми. Нужно отметить, что причинный
комплекс торговли детьми во многом схож с детерминантами торговли
женщинами.
Незаконной торговле детьми способствуют социальные факторы, поэтому
основа причинного комплекса данного вида преступлений лежит в социальной
незащищенности большей части населения страны (в данном случае
причинный комплекс рассмотрен на примере России). По данным экспертным
оценкам, около 21% населения получают доходы ниже прожиточного
минимума. В результате чего, дети в таких семьях предоставлены сами себе.
Следствием этого, является то, что ребёнок предоставленный самому себе
становится жертвой жестоких преступлений, выражающихся в сексуальной
эксплуатации.
связанные с состоянием семьи и положением ребенка.
Обесценивание семьи, семейных родственных связей, святости рождения и
воспитания детей - это мощнейший криминогенный фактор в наше время, как
для нашей страны, так и для многих государств. Современная семья фактически
не выполняет роли полноценного социального института, способного
обеспечить привитие элементарных социальных норм и нравственных
установок.
Статистика
любого
государства
свидетельствует
о
многочисленности разводов и неподготовленности супругов к полноценной
семейной жизни20.
Необходимость чёткой правовой основы борьбы с такими
преступлениями
являются
важнейшим
средством
предупреждения
преступлений данного вида. А именно: международные правовые акты,
Конституция Российской Федерации и российское законодательство. Будучи в
целом достаточной, эта правовая основа нуждается в совершенствовании с
учетом современных реалий21. Необходима нормативно-правовая база, которая
обеспечит нормальное существование ребёнка в семье. Также по мнению
автора, необходимо ужесточение санкций по статьям, касающихся торговли
людьми.

19
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Обобщая всё вышесказанное, можно определить основные направления
предупреждения преступлений, связанных с торговлей детьми, как на мировом
уровне, так и в России.
Необходимо создать единую межгосударственную базу данных о всех
случаях незаконного перемещения и различных формах эксплуатации детей
доступную заинтересованным правоохранительным органам22.
Разработать модели уголовных дел о преступлениях связанных с
торговлей детьми, детской порнографией.
Необходимо организовать центры и убежища по оказанию помощи
детям-жертвам торговли людьми, преступлений, связанных с оборотом детской
порнографии, с детской проституцией и иными видами насилия в СанктПетербурге и других городах России.
Генеральной Прокуратуре Российской Федерации как национальному
координационному центру по борьбе с преступностью целесообразно создать
специальный механизм, обеспечивающий эффективное взаимодействие в
борьбе с незаконным вывозом за рубеж и эксплуатацией за рубежом детей с
участием Министерства иностранных дел РФ, Министерства внутренних дел
РФ, Министерства общего и профессионального образования РФ, Федеральной
пограничной службы РФ, Федеральной миграционной службы РФ. В процессе
организации такого взаимодействия необходимо использовать положительный
международный опыт борьбы с сексуальной эксплуатацией детей, в том числе
осуществляемой с применением глобальных информационных сетей.
Заинтересованным государственным правоохранительным органам и
общественным организациям следует создать открытый и эффективный
механизм взаимодействия в целях предупреждения незаконного вывоза за
рубеж и эксплуатации детей.
Говоря о борьбе с преступлениями, связанными с торговлей детьми ( на
примере сексуальной эксплуатацией, существуют множество трудностей. Одна
из серьёзных проблем – то, что в своей противоправной деятельности,
организованное преступные группировки используют последние достижения
информационных технологий (Интернет) и самую современную технику. По
данному вопросу,20-22 июня 2007г. в Санкт-Петербурге прошла
международная научно-практическая конференция23 «Национальный и
международный опыт противодействия торговле детьми и распространению
порнографической продукции с изображением несовершеннолетних в сети
Интернет», где участники конференции рекомендуют обратиться к губернатору
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко разработать и реализовать региональную
программу комплексных мер борьбы с торговлей людьми, рабством детей,

22

Гюрюканова Е. Принудительный труд в современной России: нерегулируемая миграция и торговля людьми.2006г.
23
Международная научно-практическая конференция «Национальный и международный опыт
противодействия торговле детьми и распространению порнографической продукции с изображением
несовершеннолетних в сети Интернет». Санкт-Петербург, 20-22 июня 2007г.
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детской порнографией, включая распространение порнографической
продукции с изображением детей в сети Интернет.
Вторую проблему представляют собой сами дети – то есть жертвы этих
преступлений. Детей постоянно тянет, к преступникам и с этим очень трудно
что-нибудь поделать. Это объясняется тем, что дети живут в провинциальных
городах. Дома им плохо: родители пьют, не заботятся о них, дети
предоставлены сами себе. Поэтому дети убегают из дома, приезжают в Москву,
или любой другой город и попадают в «лапы» к преступникам, которые
заманивают детей различными изощрёнными способами: например, они их
кормят, водят на аттракционы, показывают кино, и даже дают им деньги. В
случае, если правоохранительные органы задерживают преступников, то их
жертва – иногородний ребёнок – помещается в один из специальных центров
временного содержания несовершеннолетних. Там нет какой-либо
психологической работы с детьми, как с потерпевшими. Данные подросткижертвы содержатся вместе с
теми подростками, которые совершают
преступления. Там нет разграничений. Есть разница, только по возрастным
категориям. Этот фактор отрицательно влияет на психологическое состояние
подростков, которые стали жертвой преступлений, связанных с сексуальной
эксплуатацией. Поэтому весьма часто, жертвы данного вида преступлений
возвращаются к преступникам. Чтобы снова развлекаться на аттракционах,
смотреть кино и получать деньги на карманные расходы. И как с этим бороться
– не ясно.
Третья, по мнению российских сотрудников правоохранительных
органов, проблема – несовершенство действующего законодательства.
Незаконная торговля детьми превратилась в глобальную проблему за
последние годы, стала одной из важных составляющих организованной
преступной деятельности, поэтому выработка и предложения стратегии
расследования таких дел, привлечения к ответственности виновных, а также
защиты жертв и свидетелей таких преступлений необходимо в сложившейся
ситуации как в России, так и во всём мире.
И.А. Макарова – соискатель
кафедры Прикладной экономики
и маркетинга СПбИТМО
Классификация инноваций и их сущность
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[196, с.17]. 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
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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, Радикальные (пионерные, базовые, научные
потенциалу,
оригиинновационному
и т.п.), ординарные (изобретения, новые
нальности технического решения и т.д.)
технические решения)
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
69

в экономическом развитии. 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 товаров 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
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 экономического 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.
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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,
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:
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;
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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.);
♦ 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
2. С точки зрения интенсивности
• крупнейшие
• нулевого порядка
• крупные
• первого порядка
• средние
• второго порядка
• мелкие
• третьего порядка
• четвертого порядка
• пятого порядка
• шестого порядка
• седьмого порядка
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ИННОВАЦИИ
3. В зависимости от степени
4. По возможности планирования
использования научных знаний
жизненного цикла
• основанные на фундаментальных научных • нововведения, воплощающие научные
знаниях
идеи, революционизирующие
• на научных исследованиях с ограниченной производительные силы и закрепляющиеся
областью применения
в их составе, как новый неотъемлемый
• на существующих научных знаниях
элемент (объект прогноза)
• на комбинации различных типов знаний
• качественные сдвиги в отдельных
• на использовании одного продукта в
элементах производительных сил,
различных областях
означающие смену поколений техники при
• на побочных результатах крупных
сохранении исходного фундаментального
программ
принципа (объект долгосрочного характера)
• количественные изменения, улучшение
• на уже известной технологии
отдельных параметров (объектов текущего
и перспективного планирования)
5. С точки зрения структурной
6. По способу
характеристики
• экспериментальные
• на входе
• прямые
• на выходе
• инновации структуры предприятия
7. С точки зрения увязки с отдельными 8. По уровню управления
сферами деятельности
• народнохозяйственные
• технологические
• отраслевые
• производственные
• территориальные
• торговые
• первичного звена управления
• социальные
9. В области управления
10. По срокам выполнения
• 20 и более лет
• продукции
• процессов (технологических)
• 15-20 лет
• рабочей силы
• 5-10 лет
• управленческой деятельности
• до 5 лет
11. По степени охвата жизненного цикла
12. По объёму
• точечные
• НИОКР, освоение и применение
• НИОКР, теоретические
• системные
• стратегические
13. По отношению к предыдущему 14. По назначению направленные на
• эффективность реализации
состоянию процесса (системы)
• заменяющие
• эффективность производства
• отменяющие
• улучшение условий труда
• открывающие
• повышение качества продукции
• ретроинновации
15. По источнику планирования
16. По результативности
• центральные
• внедренные и полностью используемые
• локальные
• внедренные и слабо используемые
• спонтанные
• невнедренные
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17. По уровню новизны
• радикальные, изменяющиеся или
создающие вновь целые отрасли
• системные
• модифицирующие

ИННОВАЦИИ
18. В зависимости от размера
• обнаружение новых областей применения
(повышает эффективность в 10-100 и более
раз)
• использование новых принципов
функционирования (повышает эффективность в 2—10 раз)
• создание новых конструктивных решений
(повышает эффективность на 5-10%)
•
расчет
оптимизации
параметров
(повышает эффективность на 2—10%)

И.А. Макарова – соискатель
кафедры Прикладной экономики
и маркетинга СПбИТМО
Механизм отбора инновационных проектов
Представление инновационных идей в форме инновационных проектов и
оценка их эффективности являются центральным звеном в процессе
формирования стратегий инновационного развития. На этом этапе
инновационные идеи, отобранные по параметрам соответствия инновационной
политике, удовлетворяющие состоянию инновационной активности, а также
систематизированные по объемам затрат, проверяются с позиции соотношения
предстоящих инвестиционных затрат и последующих экономических
результатов.
Для этого нововведения в первую очередь следует оценить по так
называемым
формальным24
параметрам,
включающим
показатели
эффективности проекта в целом и участия в нем (см. табл. 1).
Таблица 1
Сходства и различия инновационных и инвестиционных проектов
Отличительные Проекты
признаки
инновационные
Инновация (нововведение) - это
конечный
результат
инновационной деятельности,
получивший реализацию на
рынке в виде нового или
усовершенствованного
продукта,
реализуемого
на
рынке;
нового
или
усовершенствованного
24

инвестиционные
Инвестиции
—
это
денежные
средства, ценные бумаги, иное
имущество,
в
том
числе
имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладыпредприваемые
в
объекты
нимательской
и/или
иной
деятельности в целях получения
прибыли и/или достижения иного

Сергеев Д.В. Вертикальная интеграция как фактор эффективности инноваций // Инновации. - 2001. - № 3. - С.
4-8
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Отличительные Проекты
признаки
инновационные
инвестиционные
технологического процесса, ис- полезного эффекта.
пользуемого в практической
деятельности.
Источник: ФЗ «Об инвестиционной
Источник:
постановление деятельности, осуществляемой в
Правительства РФ «О конформе капитальных вложений» от
цепции
инновационной
25.02.99 № 39-ФЗ
политики РФ на 1998— 2000
годы» от 24.07.98 № 832
Жизненный
цикл
Этапы
реализации

Начинается с НИОКР

Начинается после НИОКР

Выбор стратегии инновационного развития. Получение
новых научных знаний.
Создание прототипа. Выработка
технологии, способов, методов
производства
и
ноу-хау.
Обеспечение
патентнолицензионной
защиты.
бизнес-плана.
Формирование
Эксплуатация объекта. Продажа
лицензий
Основные
Содержательные, внутренние:
методы оценки перспективность
инновации;
техническая
применимость
технологии;
коммерциализуемость;
динамика
показателей
эффективности хозяйственной
деятельности
предприятия;
оценка
преимуществ
по
сравнению с аналогами
Критерии
Рекомендуется
отбирать
эффективности инновации,
обладающие:
и отбора
патентно-лицензионной
чистотой;
принципиальной
новизной
и
мировой
конкурентоспособностью;
возможностью
формирования
новой
технологической
рыночной
и
платформы;
производственной
применимостью
Основные
Научно-исследовательские
участники
институты, вузы, технопарки,
венчурные капиталисты, бизнесангелы, инновационно-активные
предприятия
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Выбор стратегии технологического
развития.
Разработка
документации.
бизнес-плана.

проектно-сметной
Формирование

Эксплуатация объекта
Формальные,
внешние:
чистый
дисконтированный доход; индекс
доходности; внутренняя норма доходности; срок окупаемости

Рекомендуется
оценивать
эффективность: проекта в целом (в
том
числе
общественные,
экологические, социальные и иные
внеэкономические эффекты); участия
в проекте (в том числе коммерческие,
отраслевые,
бюджетные,
региональные и иные финансовые
последствия)
Банки,
биржи,
инвесторы,
хозяйствующие субъекты

Далее
целесообразно
оценить
воздействие
инноваций
на
внутрихозяйственную деятельность предприятия. Для этого сначала надо
провести оценку рыночной перспективности новой технологии для конкретного
предприятия и определить его ресурсные возможности по коммерциализации
инновации на выбранных сегментах рынка. На основе полученных результатов
важно оценить влияние инновационного проекта на эффективность
внутрихозяйственной деятельности предприятия. При этом следует
рассчитывать экономические показатели влияния нововведений на развитие
основных хозяйственных функций предприятия, включая НИОКР, маркетинг,
производство, финансы и персонал. Для приведения значительного числа
экономических параметров, получаемых в ходе анализа внутрихозяйственной
эффективности инновационных проектов, в единую оценочную систему можно
использовать метод многомерного сравнительного анализа (рис. 1).
Формирование исходных аналитических данных для оценки проектов
Оценка эффективности новых и улучшающих технологий
Внешняя
общая эффективность

Внутрихозяйственная
эффективность

Эффективность проекта
в целом

Эффективность
участия в проекте

Эффективность
реализации проекта в
условиях
конкретного
хозяйствующего
субъекта

Качественные и
количественные методы
оценки социальноэкономических
последствий
осуществления проекта
для общества в целом
(внешнеэкономические
эффекты)

Статистические и
динамические
показатели оценки
эффективности
инвестиций
(чистый
дисконтированный
доход, индекс
доходности,
внутренняя норма
доходности, срок
окупаемости

Показатели оценки
функциональных
изменений (рыночная
перспективность
проекта, его
экономическая
реализуемость,
эффективность
инвестиций в новые
или улучшающие
технологии, влияние
анализируемых
инноваций на
развитие экономики
рассматриваемого
предприятия)

Комплексный подход к оценке технологических инвестиций и продуктовых
нововведений для выбора наиболее перспективных вариантов инновационно-

Рис. 1. Концептуальная модель комплексной оценки эффективности
инновационно-инвестиционных проектов
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При таком подходе инновационные проекты можно будет оценивать
комплексно как с позиции внешней, коммерческой привлекательности
инвестиций, так и внутренних экономических возможностей предприятий по
реализации анализируемых проектов.
Как следует из схемы на рис. 1 исходным моментом определения
эффективности вложений в разработку и реализацию новых технологий может
стать оценка проекта в целом или его общественной значимости. В такой
последовательности оценку инноваций, как правило, применяют для анализа
крупномасштабных инновационных проектов общегосударственного значения.
При этом в зависимости от целей и масштабов инвестиций проводят расчет
экологической, социальной, бюджетной и региональной эффективности.
Для инновационных проектов локального масштаба в основном
ограничиваются анализом эффективности участия в проекте отдельных
инвесторов и оценивают ожидаемые денежные потоки с позиции их
коммерческой привлекательности. При этом согласно существующей
практике[109, 164, 205] рассчитываются и анализируются такие показатели, как
чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя
норма доходности (ВНД), дисконтированный срок окупаемости (Ток).
Эти показатели являются общеизвестными, и их расчет широко описан в
литературе. Поэтому ограничимся описанием расчета ЧДД, ИД, ВИД и Ток в
форме табл. 2.
Таблица 2
Обобщенная схема оценки эффективности участия в проекте
Показатель эффективности
Расчетная формула
T (
ЧДЦ определяется как разность между
) T
З
R
Kt ,
t
t
ЧДД
суммой текущих эффектов за весь
t
t
t 0 (1 E )
t 0 (1 E )
расчетный
момент,
приведенных
к
базисному
периоду,
и
суммой ЧДД > 0
дисконтированных капиталовложений
T (
ИД определяется как отношение суммы
Rt З t ) T K t
приведенных
эффектов
к
сумме ИД
t
t
t 0 (1 E )
t 0 (1 E )
дисконтированных к тому же моменту
времени капитальных вложений
ИД > 1
T
ВИД представляет собой ту норму дисконта T ( R З )
Kt
t
t
(Ет), при которой величина суммы
t
t
приведенных к базисному моменту времени t 0 (1 Е вн) t 0 (1 Е вн)
эффектов равна сумме приведенных к тому
же моменту времени капиталовложений
T (
T
Гок определяет период, за который
Rt Зt )
K
t
кумулятивная
сумма
денежных Т ок
t
t
t 0 (1 E )
t 0 (1 E )
приведенных поступлений сравняется с
суммой
дисконтированных
капиталовложений

Примечание:
t - номер шага расчета в границах горизонта расчета Т, годы;
Е - норма дисконта (коэффициент эффективности капитала), равная
приемлемой для инвестора норме дохода на капитал, %;
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Rt - результаты, достигаемые на г-м шаге расчета, руб.;
Зt - то же затраты;
Кt - то же капиталовложения.
Если инновационные идеи будут удовлетворять критериям коммерческих
оценок эффективности инвестиций (ЧДД > 0), то далее процессы разработки и
внедрения новых технологий следует проанализировать с позиции
внутрихозяйственных, экономических возможностей предприятия по их
реализации. При этом предстоит количественно оценить затраты и ответить на
вопрос, возможна ли реализация инновационных целей силами конкретных
функциональных подразделений на определенном предприятии с учетом его
индивидуальных экономических особенностей развития. Для решения этих
задач предлагается использовать показатели перспективности и реализуемости
инноваций в конкретных экономических условиях. После анализа данных
параметров следует оценить эффективность инвестиций в новые технологии и
проанализировать влияние инноваций на развитие основных функциональных
направлений хозяйствования предприятия. Завершающим этапом расчета
эффективности инновационных проектов (см. рис. 2.7) может стать проведение
многомерного сравнительного анализа полученных количественных оценок с
целью выбора на этой основе наиболее перспективных вариантов новых
технологий или улучшающих продуктов для финансирования.
О.В. Медяник – адъюнкт кафедры
конституционного права СПбУ
МВД РФ, лейтенант милиции
Деятельность комитетов и комиссий палат Федерального собрания
Образованные в соответствии с частью 3 ст. 101 Конституции РФ
Советом Федерации и Государственной Думой комитеты и комиссии, согласно
статьи 19 Регламента Государственной Думы осуществляют контрольные
полномочия по вопросам, отнесенным к их ведению, а именно:
осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов и их
подготовку к рассмотрению Государственной Думой; осуществляют
подготовку заключений по законопроектам и проектам постановлений,
поступившим на рассмотрение Государственной Думы;
в соответствии с решением палаты подготавливают запросы в
Конституционный Суд Российской Федерации;
согласно решению Совета
Государственной Думы, поручению
Председателя Государственной Думы осуществляют подготовку проектов
постановлений Государственной Думы о направлении представителей
Государственной
Думы в Конституционный Суд РФ;
р
организует проводимые Государственной Думой парламентские
слушания;
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дают заключения и предложения по соответствующим разделам
проекта федерального Бюджета;
решают вопросы организации своей деятельности.
Комиссии Государственной Думы формируются для проверки
определенных данных о событиях и должностных лицах, дачи заключения на
решение нижней палаты о выдвижении обвинения против Президента в
государственной измене в соответствии с частью 2 статьи 93 Конституции (в
этом случае Государственная Дума может создавать комиссии, деятельность
которых ограничена определенным сроком или конкретной задачей.25).
Согласно ст. 21 Регламента, комитеты и комиссии образуются, как
правило, на основе принципа пропорционального представительства
депутатских объединений на срок, не превышающий срок полномочий нижней
палаты (ст.20, ч. 3 Регламента). Состав утверждается Думой большинством
голосов от общего числа депутатов. Он не может быть менее 12 и более 35
депутатов палаты. В соответствии с частью 3 ст. 26 вышеупомянутого
Регламента на заседание комитета или комиссии могут быть приглашены
эксперты, как Правового управления Аппарата Государственной Думы, так и
другие, а также представители заинтересованных государственных органов и
общественных объединений, средств массовой информации (деятельность
комитета, комиссии основана на принципах свободы обсуждения и гласности ст. 28 Регламента). Согласно ч. 2 ст. 27 Регламента возможно и проведение
независимой экспертизы.
До 1993 года право высшего представительного органа на создание
комиссий
с более широкой компетенцией, предусматривалось на
конституционном уровне. В Конституции РСФСР 1978 г. в части 2 ст. 119
содержалось положение о том, что Верховный Совет РСФСР создает, когда
сочтет необходимым, следственные, ревизионные и иные комиссии по любому
вопросу. Однако он собирался на сессии всего несколько дней в году, поэтому
самостоятельной роли в системе государственных органов не играл. После
принятия Конституции 1993 года Государственная Дума формирует временные
комиссии с целью проверки тех или иных фактов (например, комиссия по
проверке фактов нарушения прав человека в отношении подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных
изоляторах и изоляторах временного содержания, комиссия по анализу итогов
приватизации в 1992—1996 гг. и ответственности лиц за ее негативные
результаты, комиссия по проверке фактов нарушения избирательного
законодательства при подготовке и проведении выборов на должность главы
администрации (губернатора) Ростовской области и др.). Однако зачастую их
создание лишь декларировалось, а к работе по разным причинам они так и не
приступали. Исключением стала работа совместной парламентской комиссии
по расследованию
причин
и обстоятельств теракта
в
Беслане,
образованной в сентябре 2004 года, а также парламентской комиссии по
25

Горобец В.Д. Система комитетов и комиссий палат Федерального Собрания//Государственное право.-2002.№8.-С.33-34.
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расследованию причин энергокризиса в мае 2005 года в Москве, Московской,
Тульской и Калужской областях. Их деятельность легла в основу принятого 27
декабря 2005 года Федерального закона «О парламентском расследовании
Федерального Собрания Российской Федерации»26
В то же время необходимо отметить недостаточную проработанность
деятельности комитетов и комиссий. Так, например, в статье 29 Регламента
установлено лишь право запрашивать документы и материалы у руководителей
государственных органов и иных организаций. Однако обязанность последних
предоставлять эти документы и материалы не предусмотрена Федеральным
конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации», что, на
мой взгляд, является серьезным упущением.27 В части 2 статьи 17
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
определяется только правило о безотлагательном (а при необходимости
получения дополнительных материалов — не позднее 30 дней со дня получения
обращения) ответе должностных лиц органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и организаций и
предоставлении ими запрашиваемых документов и сведений на обращение
члена Совета Федерации, а также депутата Государственной Думы.
Кроме этого комитеты Государственной Думы осуществляют функции
контроля за реализацией законодательства. Но, учитывая Российский опыт,
следует отметить, что не более 1/5 из проведенных парламентских слушаний
нацелены на осуществление данного контроля. В ходе парламентских
слушаний контроль над Правительством реализуется, как правило, в таких
сферах, как исполнение бюджета, проведение приватизации, осуществление
внешней политики, применение ранее принятых законов и т.п. Однако слабой
стороной слушаний является то, что по сложившейся практике их посещает
весьма небольшое число парламентариев. 28

А.Ф. Мишанков
Формирование и развитие рынка услуг - основа экономических и
социальных отношений между людьми на территории муниципального
образования
В последнее время, ряд авторов (1,3,4,5), считают, что муниципальные
услуги являются базовым элементом, основой экономических и социальных
отношений между людьми на территории муниципального образования (МО).
Муниципальные услуги имеют, по преимуществу локальный характер и
определяются местом проживания.
26

Коврякова Е.В. Парламентский контроль. Зарубежный опыт и Российская практика. – М.,2005. – С. 171-172.
Булаков О.Н. Парламентское право: Учебник - М., 2006. С. 157
28
Автономов А.С. Указ. соч. С. - 186-187.
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В этой связи появилось определение муниципальных услуг, как услуг,
которые предоставляются в месте проживания человека или вблизи от него и за
обеспечение которых органы местного самоуправления несут определенную
ответственность.
В соответствии с ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», к муниципальным услугам
относится весь комплекс жилищно-коммунальных услуг, транспортных,
бытовых торговых, образовательных, медицинских, культурных, досуга,
обеспечения общественного порядка, обустройство и содержание территории,
обеспечение экологии и санитарного благополучия. Иными словами, комплекс
этих услуг занимает определяющее место в системе жизнеобеспечения и
социально-экономического развития муниципального образования.
Поскольку деятельность органов местного самоуправления в значительной
степени реализуется путем прямого или опосредованного взаимодействия с
юридическими и физическими лицами, вполне оправданно эту деятельность
рассматривать с точки зрения наличия сервисных компонентов. При этом
следует учитывать, что насыщенность сервисными функциями различна для
отдельных направлений деятельности муниципальных структур. К числу
основных предметов деятельности муниципальных органов, в которых
сервисная составляющая наиболее высока, можно, в частности, отнести:
городское и жилищно-коммунальное хозяйство;
сфера социального развития территории (в том числе – социальная
защита, образование, организация здравоохранения, молодежная политика и
т.д.);
транспорт и связь;
строительство и девелопмент;
территориальная логистика и маркетинг;
сфера культуры и рекреации и пр.
Объем этих функций регулирования сервисной составляющей должен
рассчитываться с учетом разграничения компетенции по соответствующим
предметам ведения с исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также законодательных ограничений, не
позволяющих органам власти перейти грань от процессов регулирования к
вмешательству в хозяйственную и коммерческую деятельность предприятий.
Прямое управленческое воздействие органы местного самоуправления
оказывают на организации данных отраслей, являющиеся по своему правовому
статусу муниципальными унитарными предприятиями, предоставляющими
физическим и юридическим лицам определенные услуги. Вместе с тем,
монопольное положение подобных организаций (например, в сфере жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта, связи и т.п.)
противоречит созданию рыночных отношений и не позволяет задействовать
механизм конкуренции, необходимый в числе прочего для повышения качества
и дифференциации предоставляемых потребителям услуг. Поэтому в данной
ситуации муниципалитеты совместно с региональными органами власти
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должны выработать и реализовывать систему мер по максимально
благоприятному
режиму
развития
конкурентных
отношений
и
противодействию монополизму.
По отношению к организациям, не являющимися муниципальными
предприятиями, органы местного самоуправления используют иные, не прямые
способы регулирования, например, привлечение предпринимателей у участию в
социально-экономическом развитии территории через систему муниципального
заказа, использование льготного налогообложения (например, при учреждении
зоны экономического развития).
В качестве одной из задач с высокой сервисной составляющей органы
муниципального управления должны оказывать содействие динамичному
развитию малого и среднего бизнеса на территории муниципальных
образований. При этом следует различать непосредственное участие органов
этих органов в данных процессах от опосредованного. Непосредственное
участие осуществляется через регулирующие воздействия соответствующих
подразделений администрации, инициирующих и реализующих товарную,
ценовую и кредитно-финансовую политику в предпринимательской сфере.
Опосредованное воздействие (диапазон используемых стратегий которого
значительно шире) на предпринимательскую среду осуществляется через
создание и поддержку системы организаций обеспечивающей рыночной
инфраструктуры.
Другим каналом сервисного взаимодействия муниципальных органов
власти и управления с населением является работа с обращениями и жалобами
граждан.
Сам факт обращений граждан в органы муниципалитета и количество
этих обращений нельзя однозначно интерпретировать как негативное или
позитивное явление. Ибо за ними могут стоять:
попытки решить те или иные проблемы, не найдя возможности их
решения в соответствующих территориальных службах и предприятиях
р
(например,
в жилищно-коммунальной сфере);
жалобы на неправомочные действия чиновников;
предложения по совершенствованию развития территории и пр.
Особую группу сервисных функций в органах муниципального управления
составляют функции подразделений внутриорганизационного (аппаратного)
управления, ориентированные на обслуживание других служб и должностных
лиц муниципалитета и опосредованно влияющее на качество разрабатываемых
последними
управленческих
решений.
Следовательно,
деятельность
администраций муниципальных образований можно представить в терминах
концепции сервисных потоков, промежуточными звеньями которых будут
подразделения
муниципалитета
и
подведомственные
организации
(обеспечивающей
инфраструктуры),
а
конечными
потребителями
предоставляемых ими услуг - население и предприятия территории.
Такой подход к рассмотрению органов власти и управления с позиции
выполнения ими сервисных функций создает предпосылки для оценки их
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деятельности по конечным результатам, выражающимся в реальных
позитивных изменениях жизнедеятельности и благосостояния населения.
При этом следует учитывать, что согласно мнению специалистов в области
административного права (2, с.156), отсутствие критериев определения
конечных результатов деятельности должностных лиц исполнительных органов
власти и определение ответственности за их достижение, является одним из
важнейших недостатков в организации государственной службы (что, впрочем,
можно отнести и к муниципальной службе). Наличие сервисных функций в
деятельности служб и должностных лиц органов муниципального управления
обуславливает задачу разработки критериев оценки их фактического
выполнения. Данные критерии могут быть как универсальными, применимыми
для любой службы (например, количество, сроки рассмотрения и результаты
жалоб и обращений, налаживание информационного обмена по курируемым
предметам ведения с населением), так и специфическими, соответствующими
функциональному содержанию деятельности служб (например, количество
предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих в тендерах на получение
муниципального заказа по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению
– в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рост числа новых рабочих мест).
В таблице 1 представлены возможные показатели, по которым можно
оценивать результаты деятельности служб муниципалитета, в том числе с
позиции рассмотрения их сервисной составляющей.
Таким образом, сформулируем, на основе рассмотрения некоторых
аспектов сервисной составляющей деятельности органов муниципального
управления, следующие выводы:
1)
Органы местного самоуправления не только выполняют
организационно-управленческие и экономические функции, стимулирующие
формирование (содействие кооперации бизнес-структур, использование
муниципального заказа и механизмов экономического и социального
партнерства), но и сами осуществляют сервисные функции по отношению к
физическим и юридическим лицам.
Таблица 1.
Целевые показатели (критерии результатов деятельности
ряда служб администраций муниципальных образований)
Юридический отдел

Комитет

по

физической Управление образования

культуре и спорту
1.

2.

Полное и своевременное
обеспечение служб
администрации необходимой
нормативно-правовой
документацией

1.Относительный рост числа населения, 1.
регулярно занимающегося сортом и
физической культурой

Рост образовательного
уровня населения (в
специально выбранных
возрастных группах)

2.Устраненияепричин бросания
2.Снижение
заболеваемости
и
Качество (полнота, полезность,
детьми
учебы
в
школе
увеличение продолжительности жизни
своевременность) экспертиз
(зависящих
от
учебных
нормативно-правовых актов,
за
счет
влияния
спортивнокасающихся
заведений)
оздоровительных
мероприятий,
внутриорганизационного
управления, мероприятий по
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жизнеобеспечению и развитию
территории
3.

4.

5.

Нормативно-правовое
обеспечение взаимодействия
муниципалитета с
юридическими и физическими
лицами (минимизация споров,
разрешение конфликтных
ситуаций в договорных
отношениях и т.п.)

пропаганды здорового образа жизни и 3.Позитивная
т.п.

динамика

пополнения
имеющихся и вновь созданных

1. Ввод новых и реконструкция старых рабочих мест выпускниками
спортплощадок, спортивных залов,
учебных
заведений
клубов и т.п.
муниципального образования
2. Относительный и абсолютный
рост затрат на спортивную и
физкультурно-оздоровительную
работу, полученных из
внебюджетных источников

Полнота и регулярность
информирования населения о
нормативно-правовых
3. Содействие развитию новых для
возможностях жизнеобеспечения и
территории видов спорта и создание
развития территории
условий для привлечения к ним детей и
подростков
Экспертиза законодательных
инициатив населения

Примечание. Жирным шрифтом выделены показатели результатов
деятельности подразделений администрации, связанных с обслуживанием
внешних клиентов (населения), а курсивом – внутренних клиентов (то есть,
других подразделений и служб администрации).
2)
Сервисные услуги необходимы не только населению, но и
юридическим лицам, особенно предприятиям малого и среднего бизнеса на
всех этапах жизненного цикла (от учреждения до развития) этих структур.
3)
Сервисная деятельность
администраций муниципальных
образований реализуется по принципам организации сервисных потоков,
промежуточными звеньями которых будут подразделения муниципалитета и
подведомственные организации (обеспечивающей инфраструктуры), а
конечными потребителями предоставляемых ими услуг - население и
предприятия территории.
4)
Рассмотрение органов муниципального управления с позиции
сервисных компонентов, позволяет решить задачу определения конечных
результатов их деятельности, то есть задачу определения эффективности
муниципальной службы.
5)
В связи с тем, что вопрос о муниципальных услугах и, в целом,
развития рынка услуг является ключевым для понимания всех социальноэкономических процессов, происходящих на местном уровне, то для
обеспечения эффективности комплексного социально-экономического развития
МО требуется включение в организационную структуру администрации по
формированию и развитию рынка услуг на территории МО с подчинением ему
отделов в сфере экономики, финансов, недвижимости, собственности, земли, по
работе с населением и общественными организациями, промышленности и
организационно- правого обеспечения.
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Г.И. Осипов – аспирант кафедры
теории государства и права
СПбГУ
Политико-правовая ситуация в России в начале правления Петра I
Россия становилась единым хозяйственным организмом. Новой
тенденцией в развитии общества явилось изменение его социальной структуры.
Это выражалось в объединении сословий, усилении иерархического
соподчинения между ними, определении их служилых функций в
государственном устройстве. В итоге создались условия для возникновения
пирамидальной иерархической структуры, позволяющей осуществлять
контроль над всеми ресурсами общества.
Царь Алексей Михайлович Романов оставил многочисленное потомство
от двух браков. Со смертью его сына Федора в 1682 г. появился приговор, по
которому дети от Милославской и Нарышкиной – двенадцатилетний Иван и
десятилетний Петр – были объявлены «царствующими государями».
Фактической правительницей стала их сестра Софья, правление которой
продолжалось до 1689 г. С отстранением Софьи и со смертью в 1696 г. брата
Ивана Петр становится единоличным правителем России. С этого момента и в
течение всего XVIII века в России идет процесс утверждения абсолютной
монархии.
Существенные изменения произошли в политической надстройке. Как
подчеркивал В.И. Ленин, «монархия XVII века с боярской Думой не похожа на
чиновничьи-дворянскую монархию XVIII в.»29. В годы правления Петра I
окончательно сложилась абсолютная монархия, были созданы основные
политические институты этой формы правления: регулярная армия и флот,
бюрократический аппарат управления, полиция, наделенная обширными
полномочиями, централизованная фискальная система.
Реформы Петра I потребовали колоссального напряжения всех сил
страны. Резко возросла эксплуатация крестьянства и городских низов.
Народные массы ответили на это усилением классовой борьбы. Наиболее
29

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 121.
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яркими проявлениями недовольства были Астраханское восстание 1705-1706
гг. и Крестьянская война под руководством К.А. Булавина 1707-1708 гг.30
После окончания Северной войны Россия стала мощной европейской
державой. Она начала играть большую роль на международной арене.
Учитывая это, Сенат 21 октября 1721 г. провозгласил Петра I императором,
«великим», «отцом Отечества».
Император обладал более широкими полномочиями, чем царь периода
сословно-представительной монархии. В стране не было государственных
учреждений, которые ограничивали бы власть императора. В законодательной
области только императору принадлежало право издания законов. Он обладал
высшей административной властью в стране, ему подчинялись все органы
государственного управления. Император был также главой судебной власти.
Все приговоры и решения судов выносились от его имени. Ему принадлежала
высшая церковная власть, которую он осуществлял через специально созданное
учреждение – Синод (необходимо отметить, что деятельность Синода была
четко очерчена регламентом, автором которого являлся Феофан Прокопович).
Должность главы Русской православной церкви – патриарха – была упразднена.
Первая половина XVIII века в России ассоциируется с активной
реформаторской деятельностью Петра I.
Петровская революция изменила всю социальную и политическую
структуру России. Откровенно заимствуя политические институты у Западной
Европы, великий реформатор выстраивал новую государственную систему и
соответствующую ей политическую идеологию. В своей основе идеология
абсолютной монархии патриархальна: государь рассматривается как «отец
народа», лучше всех разбирающийся в нуждах своих подданных. Они же, как
дети, обязаны слушаться и подчиняться «отцу», который может и наказать, и
защитить их31.
Попытки достичь идеала рационального и справедливого государства,
присущие этому периоду, на практике привели к созданию полицейского
государства по образцу западноевропейских абсолютистских монархий. При
отсутствии каких-либо институтов социального контроля государство не было
связано ничем в ходе осуществления рационализации и модернизации, которые
поэтому неизбежно приобрели принудительный характер реформ сверху.
Утверждение абсолютизма в России было связано с преобразованиями всей
политической системы государства. Процесс рационализации управления
страной коснулся различных сторон жизни: экономики, социальных
отношений, политики, сферы культуры32.
Последовательный рационализм, стремление к точному расчету, отказу
от архаических обычаев, традиций, издревле установившихся порядков
характерны для политической идеологии абсолютизма. Воспитание, обучение,
30
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контроль, постоянный и во всех областях жизни – такими представляются
методы политического воздействия на подданных в государстве с такой
формой правления, как абсолютная монархия.
Процесс утверждения в России абсолютной монархии был связан с
отмиранием сословно-представительных институтов, упразднением местных
органов самоуправления, победой государства над церковью, возникновением
централизованного аппарата управления, введением постоянных налогов и
постоянной армии. Все это происходило на фоне консолидации и консервации
сословной системы, превращения сословий в замкнутые общественные слон.
Это явление было закономерным, так как имело своп объективные
предпосылки. Еще в правление Алексея Михайловича зародилась возможность
установления абсолютной монархии, что было подготовлено развитием
государства в XVII в. Вместо своевольного дворянского ополчения было
создано постоянное войско. Развитие приказной системы подготовило
формирование армии чиновничества. Царь получил независимые источники
дохода в виде ясака (налога, преимущественно пушниной, с народов Поволжья
и Сибири) и винной монополии. Теперь ему не нужно было спрашивать
разрешения у земских соборов на начало войны или иное мероприятие.
Необходимость в сословно-представительных органах отпадала. Поэтому
важнейшим формально-юридическим признаком утверждения абсолютизма
явилось прекращение деятельности земских соборов во второй половине XVII
в. Разумеется, переход к абсолютизму определили в первую очередь социальноэкономические причины. В классических условиях наиболее развитых стран
Западной Европы абсолютизм возник в обстановке, когда буржуазия уже
начала претендовать на власть. В России же в данный период наличие
буржуазных отношений еще не означало их существенного влияния на
возникновение абсолютизма. В большей степени процесс перехода к
абсолютизму в России ускорила военная опасность со стороны соседних
государств (Речи Посполитой, Швеции, Турции и др.). Характерно, что из 35
лет царствования Петра I состояние полного мира сохранялось лишь около
одного года.
Реформы Петра I начались на рубеже веков и продолжались по нарастающей до его смерти. В реформаторской деятельности он учитывал
зарубежный (особенно шведский) опыт. Особой системы и программы у Петра
I не было, он действовал под влиянием практических потребностей. На
преобразованиях в первую очередь отразились как объективные условия, так и
субъективные воззрения императора.
Теоретическое обоснование реформ основывалось на особой роли
монарха, который нес ответственность лишь перед самим собой и определял,
что нужно государству. Монарх действовал с целью «всеобщего добра».
Согласно теории «общего блага», которую разрабатывали приближенные Петра
I и особенно Феофан Прокопович, царь являлся слугой государства.
Идея абсолютной монархии возносила монарха на самый верх
социальной, политической, государственной иерархии. Ему приписываются
почти священные качества, власть его представляется безграничной и
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надзаконной. Идеологи абсолютной монархии старательно расписывали эти
качества монарха в своих одах и трактатах.
Но на практике ситуация несколько иная. Частые дворцовые перевороты,
нередко сопровождающиеся убийством императоров, сильное влияние на трон
придворной аристократии и гвардии, интриги, связанные с престолонаследием,
- все это указывает на слабые стороны системы.
Петр I проводил реформы, которые были ориентированы на преодоление
отставания России от западных государств. Реформы осуществлялись
посредством принятия бесчисленных указов, направленных на развитие
промышленности, сельского хозяйства, культуры, а также регламентирование
личной жизни российских подданных. Указы устанавливали правила ухода за
скотом и лечения на минеральных водах, правила учебы в школе и
употребления мха в строительстве, в числе указов были и такие, в которых во
всех деталях описывалось, как сеять коноплю, убирать хлеб и т.п.33
Исполнителям этих указов предписывалось использовать методы принуждения
в отношении тех, кто не будет их выполнять: «Ибо сами знаете, что добро и
надобно, но наши люди без принуждения не сделают».
Г.И. Осипов – аспирант кафедры
теории государства и права
СПбГУ
Становление политических и философских взглядов Феофана
Прокоповича
Ребенок Елисей (Елеазар) рос подвижным и здоровым34. Он был
«крепкого телосложения, с глазами зелеными, холерик, темперамента
сангвинического»35. Мальчик рано потерял родителей. Он был сыном киевского
мелкого торговца. Его опекуном становится дядя по матери, профессор и
ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович I. Таким образом,
Прокопович – это фамилия его матери, фамилия же отца до сих пор неизвестна.
После смерти отца мальчик жил с матерью в крайней нищете. Заметив в
мальчике любознательность, дядя отдает его в начальную трехгодичную школу,
а затем и в Киево-Могилянскую академию, обучение в которой обычно
продолжалось двенадцать лет. Одаренный великолепной памятью и большими
способностями, юный Елисей (Елеазар) уже в первые годы обучения
значительно обгоняет своих товарищей. Его гибкий и острый ум с жадностью
впитывает новые веяния в философии и других науках. В Киево-Могилянской
академии он получил обычное схоластическое образование36.
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Содержание преподаваемых в академии курсов вовсе не сводилось к
схоластике. На элементы схоластики в них напластовывались идеи
Возрождения и Реформации, а нередко и раннего Просвещения. Именно они
имели наибольшее воздействие на формирование мировоззрения молодого
мыслителя, опосредствуя в дальнейшем все последующие влияния. Для него
оказалось особенно важным и то, что курсы его наставников были направлены
против идей контрреформации, т.е. томизма и других разновидностей второй
схоластики, принятых на вооружение иезуитами для осуществления католической экспансии на Украине и в Белоруссии. Эти академические курсы
были сильны общерусскими традициями духовной жизни и теоретически
обосновывали идею воссоединения украинского и белорусского народов с
Россией37.
Еще до окончания обучения в академии Елисей (Елеазар) сталкивается со
значительными материальными трудностями: умирает дядя – опекун, и, хотя
некоторое время его поддерживает какой-то мещанин (имя которого остается
неизвестным), он вынужден искать заработка для продолжения образования.
Поэтому, не прослушав курса теологии, к которой он уже и тогда не имел
склонности, Елисей (Елеазар) оставляет академию и отправляется в
путешествие с образовательной целью, зарабатывая себе по пути на
пропитание. Ему было тогда, по его собственному свидетельству, 17 лет38.
Это путешествие, как утверждает Маркелл Родышевский39, началось из
Польши, где Елисей (Елеазар) в течение некоторого времени преподавал в
одной из униатских коллегий поэтику и риторику. Для того, чтобы получить рекомендации и иметь возможность поступить в католическое учебное заведение
(в которые православных не принимали), он меняет веру, становится униатом и
получает новое имя Самуил. В Польше будущий мыслитель более глубоко
изучает польскую культуру, особенно труды гуманистов и реформаторов,
совершенствуется в знании польского языка, на котором он впоследствии будет
читать проповеди, писать письма, стихи.
Получив рекомендации, он пешком, со значительными остановками
проходит через многие европейские государства, и в 1698 г. Самуил Церейский
(возможно, это и есть подлинная его фамилия40) уже значится среди студентовфилософов коллегии св. Афанасия в Риме. Это был путь обычный для многих
профессоров киевской академии. В этой коллегии он проводит три года,
обращая основное внимание на изучение литературы, истории, философии античности, Возрождения, Нового времени.
В Риме Самуил находился под руководством наставника иезуита,
успешно познакомился с правилами схоластического богословия, наилучшим
образом изучал с огромным интересом древних классиков, латинских и
греческих. Именно здесь он пригляделся к строю римской церкви, но не
37
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научился папистической нетерпимости и, как после сам проговорился, уже
тогда насмехался, никому не говоря, над проклятиями, которыми папа
Иннокентий XII на публике посыпал тех, кто не принадлежал к западной
церкви и не верующих в верховную папскую власть. Несмотря на
благосклонность к Самуилу иезуитского начальства, на выгодные предложения,
связанные со вступлением в их веру, он оставался патриотом, сторонником
единения Украины с Россией, политические цели иезуитов были ему очевидны
и враждебны; вызывала антипатию и схоластическая, оторванная от жизни
псевдонаука, облеченная высокопарным витийством41.
Подметившие особую одаренность Самуила Церейского иезуиты
пытаются соблазнить его блестящей карьерой в Ватикане, разрешают ему
пользоваться секретными фондами библиотек и слушать лекции не только в
коллегии св. Афанасия, но и в Collegium Romanum. Однако будущий философ
вторично уклоняется от слушания курса теологии и 28 октября 1701 г. тайком
оставляет Рим.
Он снова пешком идет через Европу, подолгу останавливаясь в
протестантских странах, знакомится и сближается с учеными-реформаторами и,
вероятно, посещает университеты Лейпцига, Галле, Йены42.
В начале 1702 г. будущий мыслитель приехал в Почаев, где он постригся
в православное монашество, отказался от папизма и изменил имя, именуя себя
теперь Феофаном Прокоповичем II в честь умершего дяди. Теперь, веруя в
православие, Феофан сильно хотел забыть свое прошлое отступничество
неприязненным мнением к католичеству, а конкретно значимыми обличениями
лукавства и лжи иезуитов. С 1704 г. Феофан преподавал в Киевской академии
пиитику, риторику, затем философию, богословие и математику. «Науки
методом новым, ясным и доступным, – пишет о нем Байер, – излагать начал,
которыми все поколение к гуманизму и великодушию будил»43.
Также он читал в Киевской академии курсы физики, астрономии, логики
и поэтики. Обучая этим дисциплинам, Феофан решил составить курсы пиитики
и риторики и сотворил трагикомедию "Владимир", которая, несмотря на
сложный стих и смешанную польско-русскую речь, имела положительные
поэтические достоинства, а в особенности отличительна свободомыслием и
нахождением таких идей, которые были совсем не характерны для того
времени, своего века. Очень своевременно в трагикомедии «Владимир» Феофан
Прокопович изобразил победу христианства над язычеством и осмеивал
жрецов, как поборников суеверия и невежества, выступил горячим защитником
просвещения и сторонником начатой уже Петром Великим решительной
борьбы со старыми русскими предрассудками.
Критикуя в своих лекциях схоластику, Прокопович пытается сблизить
философию с естествознанием, опытом, идеологической борьбой того времени.
Во многих своих сочинениях («О Флорентийском соборе», «Описание
41
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иезуитов» и др.) он выступает против унии, пропагандирует идею завершения
воссоединения с братской Россией. Он разъясняет необходимость просвещения
для всех слоев населения, в том числе и для крестьян, высмеивает веру в мощи,
чудеса, обличает духовенство как носителя суеверий, невежества,
обскурантизма. «А как он в том учительстве утвердился, – говорится о нем в
одном документе того времени, – начал киевских и малороссийских жителей,
детей и возрастных людей приглашать к себе и учить своему еретичеству и
многие ереси в народ всевать, и бесчисленные хулы на святую православную
кефалическую церковь говорить и на обитель Печерскую и на мощи святых
угодников, и на мироточивые главы и на освященную воду еретический свой яд
блевать и священнический и монашеский чин хулить и ругать»44. Уже в первых
произведениях, записанных в Киеве, Прокопович выступает в защиту
ненавистного церкви «мнения», против авторитаризма и догматизма, на
которых держалось средневековое теологическое мировоззрение. Он взывает к
рассудку, доказательности не только в физике, математике, философии, но и
при изучении библейских текстов и этим ставит под сомнение авторитет церкви
и соборов. С позиций гуманизма Прокопович развенчивает аскетические
идеалы, показывает лицемерие проповедующих их попов и монахов, которых
называет не иначе как тунеядцами, высмеивает их обжорство, пьянство,
разврат, жадность, невежество. Церковники сразу же узнали себя в художественных образах Жеривола, Курояда, Пиара, созданных Прокоповичем в
трагикомедии «Владимир». Их отношение к молодому профессору становится
непримиримо враждебным. Для опровержения его взглядов в Киевской
академии и в Братском монастыре они организуют специальные дискуссии.
Наиболее эрудированные теоретики ортодоксального православия Стефан
Яворский, Феофилакт Лопатинский обличают его еретизм в своих
полемических сочинениях45.
Такие разделы, как математика, историография, судебное красноречие,
были введены в обучение впервые Феофаном Прокоповичем. В разделе о
судебном красноречии он высказывает ряд небезынтересных суждений о праве
и процессе. Судебные речи, по мнению Феофана, бывают двоякого рода –
обвинительные и защитительные. Постановка судебных вопросов может быть
предположительная, положительная и качественная. В предположительной
вина подсудимого предполагается, в положительной вина очевидна, в
качественной оценивается факт – полезен он или вреден.
Высказывания Прокоповича о предположительной постановке судебного
вопроса носят прогрессивный характер, ибо в них отсутствует презумпция
виновности. Прокопович, по сути дела, излагает вопрос об оценке косвенных
доказательств, улик, которые он именует побочными обстоятельствами. К ним
относятся причина, лицо и поступок. Значительное внимание он предлагает
обращать на форму вины, мотивы преступления. Но, наряду с прогрессивными
44

Родышевский Маркелл. О житии еретика Феофана Прокоповича. – «Чтения в императорском Обществе
истории и древностей российских при Московском университете». Кн. I. М., 1862. С. 1-2.
45
Лопатинский Ф. Возражение на книгу иго неудобъносимое. Тт. 1-2. Отдел рукописей БАН СССР. Шифр
31.4.28.
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положениями, у него проступают и реакционные, например, предложение
учитывать внешний облик преступника, его антропометрические данные46.
Плохо пришлось бы Прокоповичу, если бы он к тому времени не
приобрел себе могущественного покровителя в лице Петра I, который,
познакомившись с ним ближе, увидел, что взгляды Феофана, особенно на науку
и церковь, отвечают духу проводимых им реформ. Восторженным панегириком
преобразовательных начинаний государя явился Феофан в своих проповедях.
Проповеди Феофана Прокоповича особо выделялись тем, что в них не было ни
школьной рутины тех времен, ни утомляющей длинноты. Одну из таких
проповедей он произнес 5 июня 1706 г. в Печерском монастыре в присутствии
прибывшего в Киев Петра I. Государь именно тогда заметил проповедника
Прокоповича, но в связи с сильной загруженностью военными и
политическими делами Петр Великий никак не мог изменить скромную судьбу
Киевского профессора, хотя Петр очень высоко ценил людей, способных
понять его реформаторские планы. Вскоре после полтавской победы Петр I
приехал в Киев, и Феофан Прокопович уже во второй раз произнес в
присутствии царя свою проповедь в Софийском соборе – «Панегирик, или
Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе», рассыпая в
этой проповеди восхваления и похвалы Петру по поводу одержанной им
победы; однако и в этот раз Петр не проявил к нему особой милости47.
Но, тем не менее, Феофан Прокопович был замечен царским любимцем
Меншиковым. В декабре 1709 г. Феофан произнес при А.Д. Меншикове в
церкви Братского монастыря речь, в которой просил князя Меншикова не
отказывать в своем покровительстве академии. А.Д. Меншиков вспомнил
Феофана, и, видимо, у Александра Даниловича с Петром I состоялся разговор
по поводу Феофана Прокоповича. В 1711 г. Феофана Прокоповича вызвали в
царский лагерь во время Прутского похода. Когда же Прокопович вернулся, его
сделали игуменом Братского монастыря и ректором академии.
В.Я. Серба, доктор военных наук,
профессор – начальник кафедры
Экономики и военного права ВАТТ
Моделирование
устойчивости,
характеристик подсистем СТО

как

основы

качественных

В силу воздействия на систему тылового обеспечения внешних и
внутренних факторов как положительного, так и отрицательного плана,
параметры ее функционирования будут колебаться в пределах, количественно
характеризующихся силой внешнего и внутреннего противодействия входным
и выходным внешним и внутренним влиянием на систему и ее подсистемы.
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Данные параметры, в зависимости от различных воздействий, и будут
определять свойства системы. То есть,
Wij ~ Сij ,

где Wij – количественные характеристики i-го параметра системы в j-х
условиях;
Сij – свойства системы по i-му параметру для j-х условий ее
функционирования.
При этом n-я совокупность показателей параметров будет в целом
определять свойства всей системы при данных условиях.
n

m

n

m

Wij ~
i 1 j 1

Cij .
i 1 j 1

Таким образом, параметры функционирования системы тылового
обеспечения будут определять ее свойства для различных условий. Причем, эти
параметры могут быть присущи и другим системам, не обязательно военного
характера. Можно говорить о свойствах системы, выраженных через параметры
ее функционирования, и в то же время о свойствах системы, определяющих ее
параметры.
Под устойчивостью же системы тылового обеспечения следует
понимать ее способность при определенных уровнях потерь решать задачи
по тыловому обеспечению войск противостоять ударам противника и
влиянию внешних воздействующих факторов при выполнении своих
функций.
Устойчивость тылового обеспечения достигается применением и
использованием современных технических средств, оборудованием местности,
умелым быстрым восстановлением утраченного положения, высокой моральнопсихологической подготовкой личного состава тыла.
С учетом того, что система тылового обеспечения общевойсковых
соединений, при организации и выполнении функциональных задач, будет
характеризоваться дискретными непрерывными величинами, ее можно отнести
к системам непрерывного движения. Тогда все уравнения, описывающие
изменения системы тылового обеспечения должны иметь область допустимых
решений. А каждое частное решение системы уравнений может быть
истолковано как координаты движущейся материальной точки в - мерном
пространстве, зависящие от t .
Тогда изменения системы с
координатами xi = xi(t;to;xo1,…,xon)
будет иметь устойчивую область решений, если для каждого
можно найти такое
0 , что для всех ( xoi - xoi
i=1,…n)
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в промежутке to t<
будет справедливо неравенство: xi(t;to;xo1,…,xon)
(i = 1,…,n).
xi(t;to; xo1,…, xon)
В случае, если с течением времени, при произвольных начальных
отклонениях эти отклонения становятся как угодно малыми, то имеет место
асимптотическая устойчивость. Если устойчивость обеспечивается в
рассматриваемых случаях, то особый интерес представляет это свойство при
неизвестных заранее возмущениях из возможного их множества.
Очевидно, что устойчивость, как таковая, имеет определенные пределы.
Снижение или утрата части возможностей системой тылового обеспечения, тем
не менее, не означает ее гибели или полной непригодности до какого-то
определенного уровня, начиная с которого будет идти процесс разрушения.
Устойчивость на уровне структуры предполагает создание и развитие
всего комплекса взаимообусловленных элементов системы, необходимых для
выполнения задач обеспечения, доведения их до совершенства в своей статике
и динамике и отношениях пропорциональности. С прогрессивным изменением
структурных элементов в пределах целесообразности, при неизменности цели,
уровень их устойчивости не должен понижаться.
На уровне организации, а особенно операции, когда вводятся отношения
функционирования между элементами структуры, устойчивость системы
приобретает новую значимость. И, если структурная устойчивость
обеспечивает многообразие возможных действий, обладающих максимальной
степенью неопределенности, то устойчивость функционирования имеет более
высокую степень определенности на уровне организации и, тем более, на
уровне операции.
Исследования процессов, происходящих в системе тылового обеспечения,
определение значений параметров, которые соответствуют этим процессам,
вызывают необходимость оценки уровней функционирования системы.
Числовые значения параметров мобильности, адаптивности защищенности,
восстанавливаемости, автономности могут меняться в зависимости от многих
факторов. Многовариантность задающих параметров, в зависимости от условий
обстановки, может быть положена в основу оценки уровня функционирования
системы и ее устойчивости, а в ходе боевых действий – боевой устойчивости.
Таким образом, с точки зрения общесистемного подхода и
общесистемного представления относительно задач обеспечения система
тылового обеспечения будет устойчива лишь в том случае, если при
взаимодействии с системами боевого обеспечения, системой действий боевых
частей, будут определены точки соприкосновения по параметрам
функционирования, имеющие общие положительные корни и отвечающие
требованиям всех этих систем. При нарушении действий хотя бы какой-либо
одной из приведенных составляющих система тылового обеспечения может
выйти из пределов уровня допустимого функционирования и, в конечном
итоге, распасться.
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Общая характеристика параметра надежности и его роль в
функционировании СТО
Под надежностью системы тылового обеспечения необходимо понимать
ее свойства во взаимодействии с другими обеспечивающими системами
заданные функции, сохраняя во времени установленные эксплуатационные и
структурные показатели в определенных пределах, соответствующие режимам
и
условиям
их
использования
(тактико-тыловое
применение,
транспортирование, хранение, переработка, распределение).
Надежность включает в себя безотказность, долговечность,
ремонтопригодность и сохраняемость в отдельности или в системном
сочетании. Так, надежность системы выражаемая в ее безотказности,
долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости и их составляющих
определяется ГОСТами 27.001-90,27.002-91.
Он относится ко всем типам систем, но наиболее характерен и приемлем
для технических систем. Одновременно его составляющие в достаточной мере
характеризуют уровень функционирования системы тылового обеспечения.
Расчет показателей надежности основывается на системе отказов:
n

H

m

Б
Б ij ; Dij ; R п р ij ; S ij } ,

f{
i 1 j 1

При Vстр = const,
Где Бi- степень безотказности i –той системы;
Di- степень долговечности i –той системы;
Rnpi- степень ремонтопригодности i –той системы;
Si - степень сохраняемости i –той системы (i = 1,…,n);
Vстр-установившиеся
структурные
взаимосвязи
в
период
заблаговременной подготовки системы;
j- число вариантов изменений взаимосвязей между элементами (j =
1,…,m).
Таким образом, надежность функционирования системы будет
характеризоваться величинами, описывающими процесс функционирования
системы без разрушения ее структурных составляющих или без повышенного
влияния внешних разрушающих факторов.
Однако этот параметр и его составляющие не достаточно полно
охватывают динамическую сущность системы тылового обеспечения, особенно
в периоды активного влияния внешних воздействующих факторов. В мирное
время, когда механизм процесса обеспечения, как правило, отлажен, его роль в
функционировании системы тылового обеспечения достаточно велика. Сам
95

механизм обеспечения частей, соединений и учреждений в мирное время
складывался годами. Его эволюционизирующее развитие претерпевает
значительные изменения в зависимости от качественного повышения
технической оснащенности, увеличения потребности войск по количественнокачестенным характеристикам номенклатуры материальных средств,
выявления узких мест и их расшивки в процессе отпуска, приема, переработки
и выдачи единиц материально-технического обеспечения всех видов.
Безотказность функционирования системы материального обеспечения
повышается с течением времени. Однако возрастающие требования привносят
в процесс обеспечения новые элементы, которые препятствуют повышению
уровня безотказности. Отсюда можно сделать вывод, что безотказность
функционирования системы тылового обеспечения в мирное время
асимптотически будет стремиться к единице. А такие ее составляющие, как
предельное состояние и отказ будут, соответственно, асимптотически
стремиться к нулю.
Долговечность системы материального обеспечения зависит также от
множества факторов. Исходя из того, что система тылового обеспечения носит
динамический характер, и лишь только некоторые элементы статики присущи
ей в условиях мирного времени, то такие характеристики долговечности как
назначенный ресурс и срок службы могут носить условный характер.
Условность данных качественных характеристик состоит в том, что
система тылового обеспечения должна функционировать постоянно, пока
существуют вооруженные силы государства, и лишь ее отдельные элементы
будут с течением времени претерпевать качественные и технологические
изменения в силу эволюционности их развития. Так, «назначенный ресурс»
может определяться либо исходя из технического ресурса стоящей на
вооружении техники тыла, либо временными рамками морального устаревания
этой техники или изменениями внутрисистемных отношений, вызванными
опять же эволюционным развитием. Этими же показателями можно
охарактеризовать и «срок службы» подсистем и их элементов. Т.е. эти
характеристики касаются только отдельных элементов системы тылового
обеспечения, как правило, технической направленности, влияющих, но не
определяющих качество системы.
Если рассматривать технические средства в качестве посредника между
обеспечивающими
и
обеспечиваемыми
структурами,
имеющими
второстепенное значение, то принципиально параметр долговечности может не
иметь решающего значения в системе тылового обеспечения.
Однако в современных условиях, даже в мирное время, посреднические
функции, выполняемые техническими средствами в ряде случаев, могут иметь
решающее значение в вопросах доставки материальных средств потребителю.
В этом случае значение параметра долговечности может иметь сравнительно
большую долю влияния на процесс обеспечения. Но, учитывая, что параметр
долговечности дифференцированно относится к каждой единице техники, то,
исходя из того, что в системе тылового обеспечения достаточное количество
однотипных технических средств, их взаимозаменяемость опять же
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значительно снижает степень влияния параметра долговечности на всю систему
тылового обеспечения.
Узким местом в вопросах технической оснащенности остается
подсистема управления, в которой имеются единичные образцы техники с
требуемыми характеристиками, удовлетворяющие в полном объеме процессы
управления. Вот в этом случае долговечность таких единиц техники должна
быть предметом особого внимания.
Опять же, имеющиеся в структуре подсистемы управления тылом другие
технические средства, в случае выхода из строя основных, могут взять на себя
определенную долю нагрузки в счет выбывших из строя. В мирное время это
может лишь снизить уровень управляемости и не приведет к резкому снижению
уровня функционирования системы в целом и не повлечет за собой ее распада.
В обстановке же боевых действий снижение управляемости может привести к
срыву обеспеченности и в итоге повлиять на ход и исход боевых действий и
операции.
В
этом
случае
приобретает
особое
значение
параметр
ремонтопригодности.
Ремонтопригодность системы тылового обеспечения в мирное время
может заключаться в ее способности восстанавливать свои функции,
нарушенные в результате, например, осложнения финансово-экономического
положения Вооруженных Сил, в том числе части, соединения, учреждения, и
отсутствия, в связи с этим, каких-либо номенклатур по видам материальных
средств, временного или текущего некомплекта относительно собственной
структуры системы и по другим причинам. С точки зрения технического
обеспечения по службам тыла параметр ремонтопригодности как в мирное, так
и в военное время будет определять наличие и возможности ремонтновосстановительной базы, использующийся резерв технических и ремонтных
средств, состояние техники и ее способность к восстановлению.
Восстановление технических средств
управления тылом,
от
ремонтопригодности которых во многом будет зависеть управляемость
системы, может быть осуществлено за счет заблаговременного резервирования
как отдельных элементов, так и узлов и агрегатов, за счет соответствующих
действий вышестоящего звена.
Значения
параметра
ремонтопригодности
будут
определяться
вероятностью восстановления работоспособного состояния и временем
восстановления работоспособного состояния.
И если в мирное время вероятностные значения данных показателей
достаточно велики и могут не оказывать значительного влияния на систему
тылового обеспечения, то в военное время вероятность восстановления
работоспособного состояния технических средств может быть снижена из-за
возрастания степени поражения общего количества технических средств,
низкой способности технических структур тыла к выполнению ремонтновосстановительных работ, что соответственно повлечет за собой увеличение
времени на восстановление работоспособного состояния.
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Параметр сохраняемости также в большей мере можно отнести к
техническому обеспечению по службам тыла и конкретно к техническим
средствам тыла. В большей степени он будет зависеть от условий внешней
среды, природно-климатических, физико-географических факторов, а также от
условий эксплуатации технических средств, периодичности их технического
обслуживания, проведения регламентных работ, качества самих технических
средств тыла, обусловленных производством и степенью соответствия ГОСТам.
Все перечисленные факторы определяют средний срок сохраняемости
техники тыла, что позволяет определить предельный срок ее сохраняемости
относительно эталонных условий.
Система тылового обеспечения в целом по параметру сохраняемости
может характеризоваться ее способностью выполнять свои функциональные
задачи в сложных условиях района дислокации части, соединения, учреждения
тыла.
Но даже в нормативных условиях требуется учитывать ряд факторов,
способных снизить уровень сохраняемости системы и создать предпосылки к
снижению уровня ее функционирования.
В силу этого, в мирное время предусматривается ряд мероприятий
материально-бытового, воспитательного, топологического характера.
С началом боевых действий значение надежности в общей системе
параметров, оказывающих влияние на систему тылового обеспечения и ее
свойства не только не уменьшается, а значительно возрастает. В связи с
увеличением интенсивности эксплуатации технических средств, повышением
напряженности работы всей системы тылового обеспечения соответственно
могут уменьшаться количественные показатели параметров надежности. Это
будет в равной степени относиться и к безотказности работы, и к ее
долговечности.
В результате воздействия противника, резко снизятся значения параметра
ремонтопригодности, так как помимо естественного износа узлов и агрегатов
будут добавляться боевые повреждения технических средств, а это будет
влиять на вероятность восстановления работоспособного состояния техники
тыла и увеличит время восстановления работоспособного состояния из-за
возрастания различий между уровнем ремонтируемости и возможностью
средств восстановления техники тыла. Применение различных видов оружия, в
том числе и новых его видов, может оказать влияние и на сохраняемость
структурных составляющих системы тылового обеспечения.
Таким образом, перечисленные параметры безотказность, долговечность,
ремонтопригодность, сохраняемость и их составляющие, будут в целом
определять параметр более высокого порядка – надежность, который, в свою
очередь, определяет свойство системы тылового обеспечения сохранять во
времени
в
установленных
пределах
значения
всех
параметров,
характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных
объемах, в значительной степени применительно к условиям мирного времени,
при отлаженности и стандартности действий системы тылового обеспечения
без учета силы влияния внешних воздействующих факторов.
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А.А. Ситников – аспирант БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова
Механизм разработки перспективной инновационной стратегии
хозяйствующего субъекта
Перед российской экономикой стоит исключительно важная
стратегическая задача – выйти из технологического кризиса и осуществить
прорыв в узловых направлениях формирования постиндустриального
технологического способа производства. В числе ключевых направлений,
способных осуществить такой прорыв, можно отметить технологии и товары в
области космоса, авиации, композитов, биотехнологии, электроники и
информатики, транспорта. Необходима разработка и осуществление
специальной государственной политики в области поддержки научнотехнической деятельности, инновационного предпринимательства. Государство
должно стимулировать приток капитала в инновационную сферу за счет
использования таких форм и методов господдержки, как долевое
финансирование, государственные гарантии, страхование проектов, создание
патентных фондов, систем информационной поддержки. Это — тактическая
задача. Стратегической же целью государственной политики является
осуществление прорыва в базовых инновациях, формирующих структуру
постиндустриального технологического способа производства, что должно
обеспечить устойчивое экономическое развитие России при вступлении в XXI
век. Долгосрочные стратегические задачи можно расположить в следующем
порядке:
– переориентация сферы НИОКР с военно-технических задач на решение
проблем повышения качества жизни, то есть приоритетность исследований в
целях развития систем здравоохранения и образования, сохранения
окружающей среды, развития отраслей, производящих потребительские товары
(сфера потребления во всех странах всегда отличалась высокой
чувствительностью к нововведениям, высокой эффективностью и быстрой
отдачей от затрат на НИОКР), транспорта и связи;
– повышение конкурентоспособности национальной промышленности;
– экономия природных ресурсов;
– прогресс фундаментальных научных знаний;
– решение специфических оборонных задач.
Среднесрочные текущие приоритеты (до 5 лет) могут быть нацелены на
решение наиболее важных проблем структурного и организационного
характера – приведение ресурсов НИОКР в соответствие с экономическими
возможностями России, изменение принципов финансирования, реорганизация
академической и вузовской науки, развитие рыночного сектора НИОКР на базе
отраслевой науки. Главным инструментом технологического прорыва является
поворот инвестиций к инновациям, инновационному предпринимательству, на
что следует направить имеющиеся в руках государства силы, средства, рычаги
и стимулы. Государственная политика должна предусматривать использование
99

эффективных форм активизации научного предпринимательства и, в частности,
механизма функционирования финансово-промышленных групп, холдингов.
Целесообразно предусматривать в составе центральных компаний ФПГ
создание инновационных центров, которые смогут наладить координацию и
поддержку инновационных проектов, разрабатываемых их участниками. В
настоящее время около 85% субъектов инновационной деятельности находится
в негосударственном секторе. Поэтому весьма актуальна разработка
эффективных механизмов государственного регулирования их деятельности.
В целом необходима выработка перспективной инновационной стратегии
как центрального звена государственной социально-экономической и научнотехнической политики на федеральном и региональном уровнях, а также
стратегии предприятий, банков, других финансовых институтов. Стратегия
должна опираться на долгосрочные прогнозы, позволяющие выявить
перспективные
рыночные
ниши,
оценить
интеллектуальные
и
производственные ресурсы для их заполнения, и быть закреплена
законодательно. Ее основные направления состоят в следующем.
1. Стратегический курс следует реализовывать с помощью
государственных инновационных программ (федеральных, региональных,
межгосударственных), органически переплетающихся с государственными
научно-техническими
инвестиционными
программами,
являющихся
“мостиком”, интегрирующим звеном между ними. При этом должен быть
выдержан селективный подход (выбор и комплексирование целевых
инвестиционных программ и проектов, по которым имеется находящийся на
мировом уровне научный задел и возможность освоения рыночных ниш) и
использована стратегия “лазерного луча”, позволяющая увязать все звенья
технологической цепочки от поисков исследований до насыщения рынка
принципиально новыми товарами и услугами.
2. Программа может быть реальной лишь тогда, когда она объединяет и
интегрирует эффективные инновационные проекты, в которых сейчас
ощущается дефицит. Поэтому основное внимание должно быть уделено
формированию портфеля проектов, их обоснованию, разработке бизнес-планов,
экспертизе, конкурсному отбору для включения в государственные программы.
3. Необходимо обеспечить финансирование инвестиционных проектов и
программ. Это возможно реализовать путем изыскания ресурсов быстрого и
масштабного освоения и распространения принципиально новой техники и
технологии, на этой основе роста конкурентоспособности и увеличения продаж
отечественных товаров или услуг.
Наряду с поддержкой крупных структур, занятых инновационной
деятельностью, необходимо стимулировать развитие малого инновационного
предпринимательства. По имеющимся оценкам в 1997 году в сфере
инновационного предпринимательства функционировало 150 тыс. малых
инновационных предприятий, где было занято около одного миллиона
работающих. В сфере наукоемких деловых услуг работают около 20 тыс. фирм.
Высокие технологии, ноу-хау могли бы стать предметом трансферта,
совместного взаимовыгодного использования. Между тем передачи технологий
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на уровне малых и средних предприятий практически нет. Основная причина в
том, что российские владельцы интеллектуальной собственности не могут
представить свой продукт в том виде, как это принято в Европе, так как не
имеют средств и опыта для доведения технологий для нужной кондиции, а
западные предприниматели справедливо считают, что предлагаемое им еще не
является инновационным продуктом.
4. Необходимое условие технологического прорыва – создание
современной законодательной базы инновационной деятельности; такая база
сейчас практически отсутствует, хотя именно в настоящий момент необходимо
принятие законодательных актов, шаг за шагом обеспечивающих
формирование благоприятного инновационно-инвестиционного климата в
России.
5. Подготовка инновационных менеджеров, способных профессионально
и эффективно управлять процессом разработки и реализации инновационных
проектов и программ. Сейчас профессиональных кадров в этой области
практически нет. Необходимо заметить, однако, что на данный момент
разработан и начал осуществляться ряд программ по обучению
технологическому менеджменту на уровне Правительства РФ.
Таким образом, только на основе коренного улучшения финансового,
правового и кадрового обеспечения инновационной деятельности и активной
поддержки государством освоения и распространения базисных инноваций
можно переломить сложившуюся тенденцию технологической деградации и
падения конкурентоспособности российской экономики.
Программно-целевой подход способствует устранению разрывов между
темпами появления новых научно-технических идей в области создания
технических систем и скоростью развития средств, обеспечивающих
возможность материализации этих идей в системах; иными словами,
обеспечивает
сбалансированное
развитие
научно-технического
и
промышленного потенциала, объединенных общностью конечной цели
развития.
Анализ разновидностей и общих принципов формирования целевых
программ, связей между программными и отраслевыми (фирменными)
разрезами управления показывает, что в отличие от отраслевого
(внутрифирменного) вертикального управления при программном подходе
принципы управления реализуются в целевом разрезе . Проявляется это в том,
что при программном подходе планирование осуществляется не по отдельным
образцам (типам, видам) продукции, а в разрезе программных комплексов,
объединяющих всю совокупность средств – элементов программы,
необходимых
для
удовлетворения
определенной
общественной
(внутрифирменной) потребности, достижения некоторой цели, решения
комплексной проблемы. В силу этого отраслевое (внутрифирменное)
вертикальное управление дополняется программным горизонтальным
управлением, пронизывающим все отрасли (отделы, подразделения), занятые
созданием и производством элементов программы. Таким образом,
программно-целевой подход подразумевает системность развития отраслей
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(отделов,
подразделений)
(внутрифирменных) планов.

и

усиливает

комплексность

отраслевых

А.Б. Тесля – преподаватель
кафедры
Национальной
экономики
СПбГПУ;
А.И.
Убыкин - аспирант СПбГПУ
Управление набором СХЗ предприятия в условиях неопределенности
Становление и развитие рынка в России выявило проблему обеспечения
эффективных позиций предприятия в конкурентной борьбе. В этих условиях
особую актуальность приобретает проблема диверсификации производства,
которая является одним из распространенных вариантов реагирования
предприятия на изменения внешней среды и требования рынка.
Задача
стратегического
выбора
для
предприятия,
имеющего
многономенклатурное производство и обслуживающего несколько рынков,
может быть решена с помощью выделения и анализа стратегических зон
хозяйствования (СЗХ), выдвинутой И. Ансоффом. Первоначально И. Ансофф
определял СЗХ, как рынок (сегмент рынка), на который предприятие имеет
возможность или хотело бы выйти. Современная трактовка предложена
школой СПбГПУ. Стратегическая зона хозяйствования предприятия – это
часть внешней среды, которая: предъявляет спрос на товары и услуги,
требующие для своего изготовления определенной структуры стратегического
потенциала предприятия; имеет границы, позволяющие максимизировать
отношение эффекта предотвращения банкротства к издержкам, связанным с
адаптацией стратегического потенциала предприятия к разнообразию
предъявляемого этой зоной спроса на товары и услуги; характеризуется
параметрами предпринимательского климата, способствующего достижению
предприятием высоких финансовых результатов деятельности; обеспечивает
стабильную положительную динамику денежных потоков, возникающих в
процессе ее обслуживания предприятием.
Одним из самых дефицитных видов ресурсов для предприятия в
современных условиях являются именно финансовые ресурсы. Наличие
нескольких направлений хозяйствования (CЗХ), находящихся в различных
стадиях жизненного цикла, означает, что отдельные элементы капитала
предприятия, денежных средств, так же пребывают в различных состояниях
(фазах). Динамика формирования затрат и прибыли от хозяйственной
деятельности не совпадают с ростом объема продаж, стабильное получение
достаточно большой прибыли, т.е. достижение максимального объема продаж в
условиях благоприятной конъюнктуры, обеспечивает только фаза зрелости.
Для получения реальных результатов хозяйственной деятельности по СЗХ
необходимо учитывать все виды доходов и расходов, понесенных фирмой
непосредственно в данной зоне хозяйствования. Денежный поток
СЗХ
каждый период времени может быть представлен следующим образом:
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CFt = (Рt – ht)Dt – Нt + АtA – Kt ; t=1, 2 …Т
(1)
Где: CFt – чистые денежные потоки при поддержании зоны хозяйствования в
некоторых границах; Dt – прогнозируемый объем сбыта продукции в год t для i
СЗХ; Рt – прогнозируемая цена продукции в год t для i СЗХ; ht –
прогнозируемая норма условно-переменных расходов в год t для i СЗХ; Нt –
прогнозируемые условно-постоянные расходы в год t, включая амортизацию
для i СЗХ; Аt – норма амортизационных отчислений в год t для i СЗХ; t=1, 2 …Т
– жизненный цикл для i СЗХ или плановый период деятельности фирмы; t=1, 2
…ТА – период амортизации, Kt – капиталовложения, связанные с входом в СЗХ
или с расширением границ зоны (инвестиции).
Таким образом, CFt iСЗХ характеризует разницу между выручкой и
издержками, непосредственно связанными с адаптацией стратегического
потенциала предприятия и обусловленными необходимостью обслуживания iой СЗХ в установленных границах. Фактор времени может быть учтен путем
приведения всех компонент денежных потоков предприятия к настоящему или
иному выбранному моменту (дисконтирования).
Положительное значение чистого дисконтированного денежного потока по
зоне хозяйствования означает, что затраты, связанные с расширением границ
СЗХ порождают чистые денежные потоки с доходностью большей, чем
альтернативные варианты на рынке с таким же уровнем риска, т.е. доходность
хозяйственной деятельности в данной зоне превышает требуемую доходность
владельцев капитала. Коэффициент дисконтирования формируется с учетом
ставки расчетного процента, который, в общем случае, должен отражать
временную стоимость денег, инфляционные ожидания и риск инвестирования в
данный вид деятельности.
Выбранный показатель обладает достаточной устойчивостью при
различных комбинациях исходных условий. При этом следует учитывать ряд
ограничений.
Во-первых,
использование
показателя
чистого
дисконтированного денежного потока предполагает, что у фирмы обязательно
существуют альтернативные варианты вложения средств. Во-вторых, не
корректным является сравнение денежных потоков эффективных вариантов зон
хозяйствования с разными сроками жизни или с различающимися
инвестиционными затратами, различным масштабом деятельности. Поэтому
при сравнении различных вариантов
СЗХ необходимо привести к
сопостовимому, если это возможно.
Показатель чистого дисконтированного денежного потока по СЗХ
позволяет оценить эффект ведения хозяйственной деятельности в абсолютном
выражении, свидетельствует о росте ценности фирмы, но не дает информации
об относительной мере такого роста. Поэтому, показатель чистого денежного
потока целесообразно дополнить рассчетом индекса рентабельности,
позволяющего оценить, в какой мере возрастает ценность фирмы в расчете на
один рубль инвестиционных вложений в данную зону хозяйствования. Индекс
рентабельности относительный показатель, позволяющий оценить «меру
устойчивости» ведения хозяйственной деятельности в СЗХ. Однако, при
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рассчете индекса рентабельности возникает проблема разграничения расходов
на инвестиционные, связанные с расширением границ СЗХ, и операционные,
что не всегда возможно. Показатель становится не очень надежным, а его
расчет сопряжен с высоким уровнем волюнтаризма.
Важнейшей задачей для предприятия является управление набором СЗХ,
оценка их
привлекательности, добавление новых и отсечение
бесперспективных.
Определение результатов хозяйственной деятельности в
отдельных зонах хозяйствования и оценка всего набора в целом связаны с
прогнозированием будущих параметров. Вне зависимости от обоснованности
предположений, будущее развитие событий всегда неоднозначно. Поэтому
оценку результатов деятельности необходимо дополнить анализом рисков,
вызванных выбором того или иного набора СЗХ.
Будем рассматривать неопределенность применительно к предприятию как
неполноту и неточность информации о внутренних и внешних условиях
реализации им хозяйственной деятельности, а риск - как вероятность получения
результатов осуществления деятельности в меньших размерах, чем ожидалось
первоначально. При этом под степенью риска предлагается понимать
возможные потери ресурсов. Анализ успешности деятельности по СЗХ в
условиях неопределенности имеет ряд особенностей. Во-первых, приходится
принимать во внимание весь спектр возможных значений ключевых
параметров, определяющих значение чистого денежного потока в
стратегической зоне хозяйствования. Во-вторых, вероятностный характер
условий реализации хозяйственной деятельности в СЗХ предполагает
использование вероятностных моделей для анализа результатов деятельности.
В-третьих, влияние факторов риска и неопределенности вызывает
необходимость оценки результатов хозяйственной деятельности с учетом
принимаемого в этой зоне хозяйствования риска. Следовательно, возникает
проблема количественной оценки риска.
Применимость того или иного метода к анализу и оценке риска по СЗХ
определяется исходя из ситуации неопределенности, с которой сталкивается
предприятие в СЗХ в исследуемом периоде, а также затратами, связанными с
применением этого метода (сбор информации, ее обработка, проведение
расчетов).
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Рис. 1. Схема проведения анализа и оценки риска ведения хозяйственной
деятельности по СЗХ предприятия
Схема проведения анализа и оценки риска ведения хозяйственной
деятельности по СЗХ предприятия приведена на рис. 1. Следует оценить как
частные риски ведения деятельности в каждой зоне хозяйствования, так и
присущие всему набору СЗХ в целом. Процесс планирования хозяйственной
деятельности должен вести к количественной оценке осознанного риска. При
этом, необходимо учесть склонность к риску менеджеров фирмы. Выбор зон
хозяйствования с высокой степенью риска, особенно если требуются больше
инвестиции, нежелателен, если руководство фирмы отличается высоким
уровнем непринятия риска. Это применимо, главным образом к коммерческому
риску, поскольку технический риск может быть ограничен. Риск, присущий
всему набору СЗХ, должен отражать позицию фирмы. После того, как оценка
риска получена, для решения задачи управления стратегическим набором
предприятия в условиях неопределенности представляется возможным
корректировать показатели эффективности деятельности по стратегическим
зонам хозяйствования с учетом принимаемого в той или иной СЗХ риска.
Таким образом, в процессе управления стратегическим набором СЗХ в
условиях неопределенности встает задача анализа и оценки риска по каждой
зоне хозяйствования, а также применения этой оценки при выборе
предпочтительного набора. Показатели эффективности, скорректированные с
учетом риска, в свою очередь являются критериями оптимальности при выборе
предпочтительного стратегического набора. Одним
из
методов,
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позволяющим корректировать показатели эффективности деятельности
предприятия с учетом принимаемого им риска, является метод
скорректированной на риск рентабельности капитала RAROC (Risk Adjusted
Return On Capital), впервые разработанный инвестиционным банком Banker’s
Trust в конце 1970-х годов. RAROC применим, как для оценки рисков в
масштабе предприятия, так и для оценки отдельных направлений деятельности
(СЗХ). Могут быть предложены следующие направления применения RAROC .
1. С помощью показателя RAROC может быть рассчитан показатель
доходности ведения хозяйственной деятельности с учетом риска в той или иной
СЗХ в течение периода, обусловленного достижением предприятием
стратегических целей:
PIRAROC=((NPV*–EL)+K)/K;
(2)
Где: PIRAROC – показатель доходности ведения деятельности в некоторой
зоне хозяйствования в условиях неопределенности и риска; NPV* – ожидаемая
величина чистого дисконтированного денежного потока по СЗХ за период T;
EL – максимально возможные потери в величине NPV* вследствие риска
деятельности в СЗХ за период T; Т – период пребывания СЗХ в наборе,
обусловленный достижением предприятием стратегических целей в этой зоне
хозяйствования; K– размер капиталовложений в СЗХ, приведенный к
начальному периоду.
Осуществление хозяйственной деятельности в СЗХ целесообразно, если
PIRAROC ≥ 1. Таким образом, показатель PIRAROC может быть использован в
качестве одного из критериев выбора при оптимизации состава
предпочтительного набора СЗХ.
2. Показатель RAROC может быть использован как один из критериев
оптимальности
при
распределении
ресурсов
между
элементами
стратегического потенциала предприятия в тот или иной период времени.
Принцип, лежащий в основе RAROC, заключается в том, что деятельность,
сопряженная с более высокой степенью риска, должна приносить и большую
отдачу:
RAROC=CF*t/ELt,
(3)
Где: CF*t - ожидаемая величина чистого денежного потока в некоторый
СЗХ в период t; ELt - максимально возможные потери в величине NPV*
вследствие риска деятельности в СЗХ в период t.
RAROC позволяет диверсифицировать риски предприятия путем
перенаправления свободных денежных средств из одной зоны хозяйствования в
другую, где показатель RAROC выше.
С помощью показателя RAROC, таким образом, могут одновременно
осуществляться: диверсификация риска, т.е. распределение ресурсов между
СЗХ таким образом, чтобы минимизировать возможные потери вследствие
совокупного риска по всем зонам хозяйствования в тот или иной период
времени; оперативное управление набором СЗХ путем распределения ресурсов
между зонами хозяйствования.
3. Существует проблема оценки требуемого уровня капитала для покрытия
возможных потерь вследствие риска. С помощью метода RAROC может быть
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определена величина капитала, резервируемого против совокупного риска
предприятия в том или ином периоде. Следовательно, может быть оценена и
адекватность капитала предприятия. Под экономическим (адекватным)
капиталом понимаются денежные средства, необходимые предприятию для
поддержания своей платежеспособности по отношению к инвесторам, а также
для покрытия всех видов риска, с которыми оно может столкнуться.
При формировании денежных потоков по СЗХ в величине оттоков
учитываются только
издержки, непосредственно связанные с ведением
хозяйственной деятельности в этой зоне, остальная часть текущих затрат по
зонам хозяйствования не распределяется. При определении совокупных потерь
предприятия вследствие риска в том или ином периоде необходимо учитывать
не только возможные потери по всем СЗХ, но возможные потери вследствие
увеличения издержек, не распределяемых по зонам хозяйствования. Сравнение
экономического капитала и имеющегося капитала указывает на то, насколько
компания обладает избыточной или недостаточной капитализацией. Таким
образом, метод RAROC может быть использован для стратегического и
оперативного управления набором СЗХ предприятия.
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Разработка закупочной логистической системы инновационного
предприятия
В последние годы в сфере товарного обращения ряда стран произошли
существенные
преобразования.
В
хозяйственной
практике
стали
использоваться новые методы и технологии доставки товаров. Они базируются
на концепции логистики.
Логистика – это планирование, организация и контроль всех видов
деятельности по перемещению и складированию, обеспечивающих
прохождение материального и связанного с ним информационного потоков от
пункта закупки сырья до пункта конечного потребления. 48
Интерес к проблемам развития логистики в промышленно развитых
странах связан прежде всего с причинами экономического характера. В
условиях,
когда
рост
объемов
производства
и
расширение
внутринациональных и микрохозяйственных связей привели к увеличению
издержек сферы обращения, внимание предпринимателей сконцентрировалось

48

Гаджинский А.М. Логистика.-М: ИКЦ «Маркетинг», 2001.-328 с.
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на поиске новых форм оптимизации рыночной деятельности и сокращения
затрат в данной сфере.
Если рассмотреть в совокупности круг проблем, которые затрагивает
логистика, то общим для них будут вопросы управления материальными и
соответствующими им информационными потоками.
В отечественной и зарубежной экономической литературе можно
встретить более широкую трактовку понятия логистики, в которой объект
управления не ограничивается материальным потоком. Сегодня к логистике
относят управление людскими, энергетическими, финансовыми и иными
потоками, имеющими место в экономических системах. Появились такие
термины, как банковская логистика, информационная логистика и ряд других.
Термин логистика начинает использоваться в ситуациях, связанных с
четким планированием согласованной последовательности действий.
Например, прибывшему на симпозиум участнику в европейской гостинице
могут предложить обратиться к менеджеру по логистике для выяснения
дальнейшей программы действий, или диктор телевидения в разделе криминальной хроники может отметить, что у названной группы преступников
имелась хорошо налаженная система логистики.
Расширение сферы применения логистики, которое наблюдается в 80-е и,
особенно, в 90-е годы, объясняется, в первую очередь, развитием методов
управления материальными потоками. Естественно, что при этом идея и метод
логистики начинают выходить за рамки управления материальными потоками
и применяться в более широком плане. Однако основной потенциал логистики
заложен в рационализации управления именно материальными потоками.
Управление материальным потоком, как и любым другим объектом,
складывается из двух частей:
принятие решения;
реализация принятого решения.
На любом предприятии выполняются служебные обязанности связанные с
закупкой сырья и материалов, а для торговых предприятий готовой продукции.
В зависимости от объема работ выполнение функции снабжения предприятия
возлагается на отдел (службу) снабжения, состоящий из одного или нескольких
человек. Эффективная работа отдела напрямую зависит от результатов
деятельности связанной с отслеживанием ситуации на рынке поставщиков,
выявлению потенциальных и реальных поставщиков. Выполнение данной
работы носит не разовый, а постоянный характер, так как производство имеет
тенденцию к расширению и на рынке появляются новые компании, а также
материалы. Для поиска поставщиков используется стандартная схема,
состоящая из четырех этапов:
1 этап — поиск потенциальных поставщиков.
Для поиска потенциальных поставщиков используется следующий
механизм действий:
проведение конкурсов (тендеров);
изучение рекламных материалов (фирменных каталогов, объявлений
в средствах массовой информации и т.п.);
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посещение ярмарок, выставок;
личные контакты с возможными поставщиками (переписка,
телефонные обзвоны, деловые встречи). 49
Конкурсные торги (тендеры) — распространенная форма поиска
потенциальных поставщиков. Тендеры проводятся в случае, если
предполагается закупить сырье, материалы на большую денежную сумму или
наладить долгосрочные связи. Конкурсные торги выгодны как поставщику, так
и потребителю. Поставщик получает точное представление об условиях работы
с потребителем. Потребитель решает проблему получения требуемого
предложения, одновременно, выбирая наилучшего поставщика. Проведение
р осуществляется по следующей схеме:
тендера
формирование условий тендера;
разработка и публикация тендерной документации;
рекламная кампания;
проверка оценочной квалификации участников тендера;
проведение анализа тендерных предложений;
определение победителя тендера.
По итогам первого этапа формируется список потенциальных
поставщиков, который может постоянно дополняться.
2 этап — проверка поставщиков.
Одним из условий долгосрочной работы с новым поставщиком, является
надежность, финансовая ликвидность компании. Компания, которая готова
стать вашим долгосрочным поставщиком, становиться вашим партнером.
Именно на стадии знакомства происходит проверка потенциального партнера, а
не на стадии сотрудничества. Если поставщик окажется недобросовестным, то
у потребителя могут возникнуть проблемы в налаженной работе производства и
может привести к финансовым потерям. Поэтому важно выявить надежность
поставщиков до заключения договора. Для проверки надежности поставщика
может быть получена информация из следующих источников:
личная встреча с руководством компании;
финансовая отчетность поставщика;
местные источники (действующие на данной территории
юридические лица или «осведомители» официальных органов);
банки и финансовые институты;
конкуренты потенциального поставщика;
торговые ассоциации;
информационные агентства;
государственные источники (регистрационные палаты, налоговая и
др., обладающие открытой для ознакомления информацией).
В большинстве своем отечественные предприятия при выборе поставщика
руководствуются собственной информацией, не прибегая к другим источникам
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информации. Итогом второго этапа является список поставщиков с
проверенной репутацией.
3 этап — анализ потенциальных поставщиков.
Получив список потенциальных поставщиков после второго этапа
необходимо провести анализ производственных возможностей этих
предприятий. Составленный перечень поставщиков анализируется на
основании различных критериев, позволяющих осуществить отбор реальных
поставщиков. Количество таких критериев может быть достаточно велико,
более 60. Критерии, на которых осуществляется анализ потенциальных
поставщиков является ценой и качеством продукции, а также надежностью
поставок. Надежность поставщика включает выполнение обязательств по
срокам поставок, ассортименту, комплектности, и количеству поставляемой
продукции. 50
К другим критериям относятся следующие:
финансовое положение поставщика;
сроки выполнения текущих и экстренных заказов;
наличие резервных мощностей;
повышение качества выпускаемой продукции;
удаленность поставщика от потребителя;
организация управления качеством у поставщика;
способность обеспечить поставку запасных частей в течение всего
срока службы поставляемого оборудования;
профессиональный уровень персонала;;
текучесть кадров и др.
В результате проведенного анализа потенциальных поставщиков
формируется перечень конкретных поставщиков, с которыми проводится
работа по заключению договоров.
4 этап — оценка надежности поставщика.
По результатам работы с поставщиками проводится оценка результатов
работы по уже заключенным договорам. Для этого разрабатывается
специальная шкала оценки, позволяющая насчитать рейтинг поставщика. Перед
расчетом рейтинга необходимо выполнить дифференциацию закупаемых
предметов труда. 51
Закупаемые товары, сырье и комплектующие изделия, как правило
неравнозначны с точки зрения целей производственного или торгового
процесса. Отсутствие комплектующих, требующихся регулярно, может
привести к остановке производственного процесса (равно как и дефицит
некоторых товаров в торговле — к резкому падению прибыли торгового
предприятия). Главным критерием при выборе поставщика будет являться
надежность поставки.
Алгоритм определения надежности поставок:
Сопоставление даты поставки плановой и фактической.
50
51
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Определение времени опоздания.
Сопоставление объемов поставки: планового и фактического.
Выявление случаев недопоставки продукции.
Определение объема недопоставки продукции
Определение условного опоздания в случае недопоставки
Определение общей величины опозданий
Определение количества случаев отказа.
Определение общей величины отказов
Определение интенсивности отказов
Определение коэффициента готовности поставок
Надежность снабжения чем выше этот коэффициент, тем надежнее
снабжение.
Если закупаемые предметы труда не являются значимыми с точки зрения
производственного или торгового процесса, то при выборе их поставщика
главным критерием будут служить затраты на приобретение и доставку.
Процесс налаживания доставки материалов от поставщика до потребителя
должен предусматривать гибкую систему, способную оперативно реагировать
на запросы производства связанные с изменения конъюнктуры рынка. При
наличии конкурентной борьбы, предприниматели отслеживают положительные
тенденции, происходящие на рынке. На изменения выпускаемой продукции
могут влиять уменьшение или повышения покупательского спроса,
требующего соответственно уменьшения или увеличения объемов
производства, появления на рынке нового товара изготовленного из нового
материала, улучшающего пользовательские свойства товара. Все это требует от
предпринимателя принятия быстрых решений связанных с изменениями
условий поставки сырья, материалов. Поэтому прежде чем устанавливать
хозяйственные связи с поставщиками, необходимо изучить потенциал
поставщика, ориентируясь на требования производства и возможные изменения
условий поставки [9].
Поставка необходимого сырья или материалов может осуществляться как
напрямую от производителя к потребителю так и через посредников. Поставку
от производителя к потребителю называют транзитной, а через посредника
складской.
Транзитная форма поставки материалов позволяет значительно сократить
время пребывания материальных потоков в сфере обращения, а также
позволяет сократить издержки обращения за счет уменьшения расходов на
погрузочно-разгрузочные операции, складское хранение. Применение
транзитной схемы снабжения целесообразно использовать для больших партий
поставок постоянного ассортимента крупными партиями, когда продукция не
требует дополнительных логистических работ и операций по подготовке к
производственному потреблению. 52
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В обязанности посредника может входить работа, связанная с
выполнением ряда производственных услуг по подготовке продукции к
производственному потреблению, осуществление послепродажного сервиса
проданной продукции, а также оказание комплекса других видов деловых
услуг.
При рассмотрении вопроса о выборе или переходе от одной формы
поставки к другой необходимо учитывать транспортно — заготовительные
расходы.
Транспортно — заготовительные расходы представляют собой затраты,
связанные с организацией заказа и его реализацией, а также расходы по
заготовке и доставке материальных ресурсов. Они составляют лишь часть
логистических издержек.
К ним относятся:
расходы на формирование сети логистических цепей, а также выбор
и оценку поставщиков;
транспортно-экспедиционные издержки;
почтово-телеграфные, командировочные, представительские и
другие расходы;
недостачи и потери в пути в пределах норм естественной убыли;
прочие расходы (охрана, выполнение дополнительных требований
потребителей и т.д.).
В зависимости от того, кто является поставщиком, определяется вид
логистической системы. Если движение материальных потоков осуществляется
транзитом, то образуется логичстическая система с прямыми связями. Если
используется складская форма поставки, то образуется эшелонированная
логистическая система. Иногда предприятие — потребитель одновременно
получает материальные ресурсы от разных источников — производителей и
посредников — то на практике чаще всего распространены гибкие
логистические системы.
Наиболее эффективной системой управления поставками является
применение логистической системы «точно в срок». Использование данной
системы позволят добиться больших успехов при неустойчивости рынка
конечной продукции, а также при освоении новой продукции.53
Применение системы «точно в срок» предусматривает работу
потребителей с гораздо более низким запасом сырья и материалов, чем в
условиях традиционного снабжения. Вследствие этого, повышаются
требования к надежности всех участников логистического процесса, в том
числе и к транспортникам. Если в условиях традиционного снабжения при
выборе перевозчика в первую очередь обращают внимание на перевозочные
тарифы, то при использовании системы «точно в срок» предпочтение отдается
перевозчику, способному гарантировать надежность соблюдения сроков
доставки.
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Для предприятий использующих систему «точно в срок» характерны
у
следующие
особенности:
стабильный выпуск продукции;
частые поставки небольшими партиями;
поставки на основе долгосрочных заказов;
минимальный объем сопутствующей документации;
объем информации по поставкам фиксирован для всего объема, но
может меняться от одной поставки к другой;
отсутствие поставок товара с избытком или недостатком;
поставщиков ориентируют на использование стандартной тары и
упаковки.
Применение системы «точно в срок» позволяет достичь следующих
результатов:
сократить затраты на содержание запасов;
уменьшить количество брака;
уменьшить складские мощности.
Достоинства для поставщика:
полная загрузка производственных мощностей;
сохраняется квалифицированная рабочая сила;
сокращение складских расходов;
упрощение процедуры согласования поставок за счет близости
поставщика.
Использование системы «точно в срок» должна предшествовать
дифференциация ассортимента (номенклатуры) поставляемых товарных или
производственных ресурсов с целью выделения наиболее значимых позиций. 54
Логистика в России, как наука начала развиваться сравнительно недавно
(около 6 -ти лет назад), но уже сейчас можно говорить о ее значимости на
предприятии. Новообразовавшиеся отделы логистики объединяют в себе уже
имеющиеся аналитические, статистические службы, таможенные отделы и т.п.
Но польза предприятию, приносимая таким отделом, намного выше, чем
разрозненная работа выше перечисленных служб. Хотя возможности логистики
намного шире, чем планирование, анализ и т.д. По сути, отдел логистики
должен являться связующим звеном в работе всех служб предприятия, так
сказать координирующим центром фирмы. Построение эффективной работы
отдела закупок должно стать первым шагом к построению единой
логистической системы предприятия когда материалопоток воспринимается на
всех стадиях прохождения внутри предприятия, как единый объект управления.
Основной целью закупок является удовлетворение потребностей производства
в материалах с максимально возможной экономической эффективностью,
таким образом, без качественной работы отдела закупок не будет нормального
функционирования всего производства. Решая целый ряд задач закупочная
логистика сильно влияет на цену и качество изделия.
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При построении целостной логистической системы предприятия возникает
ряд следующих существенных затруднений:
низкий уровень хозяйственной дисциплины контрагентов, в частности,
недостаточный уровень ответственности при выполнении всех пунктов
договоров поставки (по сроку, номенклатуре, комплектности и качеству
поставки) значительно усложняет функционирование логистических систем;
технический аспект: трудности связанные с проектированием и
внедрением замкнутых автоматизированных систем управления сквозным
материальным потоком на предприятиях, в связи с недостаточным наличием и
использованием средств компьютерной техники и соответствующего
р
программного
обеспечения;
кадровый аспект: отсутствие специалистов в области логистического
управления, а также недостаток соответствующего научного инструментария,
приспособленного для российских условий хозяйствования.
Существенной проблемой в развитии логистических систем всех уровней
является наличие в производственных системах значительной неформальной
структуры и теневой экономики. Это выражается в высокой степени
неопределенности и нестабильности нормативной модели управления,
неполноте, неточности, недостоверности и несвоевременности информации,
отсутствие правовой регламентации реальных процессов и видов деятельности.

А.Д.
Шматко
–
кандидат
экономических
наук,
декан
факультета
Повышения
квалификации
преподавателей
Северо-западного
государственного
заочного
технического университета
Подходы к экономической безопасности в рамках инновационного
развития национальной экономической системы РФ
Политическая карта мира во второй половине XX в. сильно изменилась:
появилось много новых независимых государств. Это последствия, во-первых,
развала мировой колониальной системы (если в 1945 г. в колониях проживало
675 млн. человек, то в 1981 г. — около 7 млн.), во-вторых, образования новых
государств вследствие гражданских войн (в основном это касается Африки и
Юго-Восточной Азии), в-третьих, распада Советского Союза. Значительные
изменения произошли в мировой экономике, что проявилось, в частности, в
процессах интеграции и международного разделения труда, в неустойчивом
развитии финансово-экономической системы Запада, в проведении
высокоразвитыми странами неоколониальной политики.
Неоколониализм — это, прежде всего система неравноправных
экономических отношений, в основе которых лежит экономическая экспансия в
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виде косвенного контроля (в форме инвестиций, кредитов и субсидий), нередко
сочетаемая с методами политического давления. Иначе говоря, на смену
военной экспансии приходит экономическая.
Странам, попавшим в экономическую зависимость, могут быть
продиктованы и политические условия путем введения против них торгового
эмбарго. В полной мере последствия эмбарго пережили, например, Ирак, Иран,
Ливия, Куба, КНДР.
Рыночные отношения по своей сути направлены на получение прибыли, а
тем самым на обеспечение как экономической, так и национальной
безопасности — одной из главных функций государства. Используя политику
протекционизма, государство защищает национальных производителей. Но
здесь возникает проблема: как данная политика согласуется с международными
принципами свободной торговли.
Страны, проводящие экспортную экспансию, кроме поставки дешевого
сырья и рабочей силы решают внутренние социальные проблемы. Подсчитано,
что 1 млрд. долл. экспорта обеспечивает 22 тыс. рабочих мест.
Сегодня для России очень важно найти оптимальное соотношение между
открытостью экономики и защитой национальных интересов, чтобы обеспечить
экономическую безопасность.
В широком смысле экономическая безопасность содержит две
составляющие:
1) интересы и цели в рамках границ страны, т.е. поддержание
государственного суверенитета;
2) место России в мировом разделении труда, мировой торговле,
международных финансовых и банковских сегментах.
По мнению американских специалистов, экономическая безопасность
должна отвечать, по крайней мере, двум условиям:
• сохранению экономической самостоятельности страны, ее способности
в собственных интересах принимать решения, касающиеся развития хозяйства;
• возможности сохранить уже достигнутый уровень жизни населения и
способствовать его дальнейшему повышению.55
По сути дела, экономическая безопасность — это, прежде всего,
защищенность национальных интересов государства.
Понятие «экономическая безопасность» относительно новое в лексиконе
российских органов управления экономикой. Это понятие, хорошо известное в
практике деятельности управленческих структур западных стран, допускает
весьма широкую интерпретацию. Экономическая безопасность —
синтетическая категория политэкономии и политологии, тесно связанная с
категориями экономической независимости и зависимости, стабильности и
уязвимости, экономического давления, шантажа, принуждения и агрессии,
экономического суверенитета и т.п.56
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Российские специалисты активно стали заниматься этой проблематикой с
1990-х годов. Вот что писал В. Паньков об экономической безопасности: «Это
такое состояние национальной экономики, которое характеризуется ее
устойчивостью, "иммунитетом" к воздействию внутренних и внешних
факторов,
нарушающих
нормальное
функционирование
процесса
общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни
населения, и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность
в обществе, а также угрозу существованию государства»57.
В. Рубанов определял экономическую безопасность как способность
национальной экономики обеспечивать благосостояние нации и стабильность
внутреннего рынка независимо от действия внешних факторов58.
По мнению В.Л. Тамбовцева, «под экономической безопасностью той
или иной системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее
производственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения
целей всей системы»59.
В.А. Савин считал, что «экономическая безопасность представляет
систему защиты жизненных интересов России. В качестве объектов защиты
могут выступать: народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы
страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические лица
как субъекты хозяйственной деятельности»60. По Л.И. Абалкину,
экономическая безопасность — это состояние экономической системы, которое
позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи
и в котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь
независимую экономическую политику61.
Большинство авторов экономическую безопасность характеризуют как
устойчивость экономической системы к воздействию внешних и внутренних
факторов, а устойчивость предполагает ее развитие. Если экономика не
развивается, то возможность выживания резко сокращается. Устойчивость и
развитие требуют динамического подхода к проблеме экономической
безопасности. Это, прежде всего, связано с тем, что индикаторы экономической
безопасности со временем могут и должны меняться.
Имеющиеся трактовки экономической безопасности могут быть сведены
в несколько групп. Авторы первой группы (Л. Абалкин и др.) формулируют
понятие экономической безопасности как совокупность условий, защищающих
хозяйство страны от внешних и внутренних угроз. Авторы второй группы (В.
Сенчагов, Г. Гутман и др.) связывают экономическую безопасность с таким
состоянием экономики страны, которое позволяет защищать ее жизненно
важные интересы. Авторы третьей группы (А. Городецкий, А. Архипов и др.)
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подразумевают под экономической безопасностью способность экономики
обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на
межнациональном и международном уровнях.
Если проанализировать все эти точки зрения, то можно сделать выводы,
что экономическая безопасность — составная и неотъемлемая часть
национальной безопасности страны.62
Национальная безопасность – защищенность жизненно важных
интересов личностей (граждан), общества и государства, а также национальных
ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз,
различных по своей природе (политических, военных, экономических,
информационных, экологических и др.).
Нам близок подход авторов, определяющих
экономическую
безопасность как защищенность национальных интересов, готовность и
способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты
национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания
социально-политической
стабильности
общества,
достаточный
оборонительный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития
внутренних и внешних процессов.
Все
виды национальной безопасности тесно взаимосвязаны и
взаимодополняют друг друга: каждый из видов национальной безопасности
может достаточно ярко проявляться в сфере действия другого, дополняя или
ослабляя его влияние. Например, не может быть военной безопасности при
слабой и неэффективной экономике, так же как не может быть одновременно
ни военной, ни экономической безопасности в обществе, раздираемом
социальными конфликтами. Но все же базисом национальной безопасности
продолжает оставаться экономическая безопасность.
Поэтому (с известной степенью осторожности) можно утверждать, что
экономическая безопасность, проявляясь в сферах влияния других видов национальной безопасности, проникая в них и взаимодействуя с ними, аккумулирует в себе их воздействия, оставаясь при этом основой (базисом) национальной безопасности.
Учитывая, что основой экономического развития в современном мире
является научно-технический прогресс, переход к передовым технологиям, то
стержнем экономической безопасности в современных условиях являются
технико-экономическая независимость и технико-экономическая неуязвимость.
Как и в безопасности, в общем случае, принято различать следующие
уровни экономической безопасности: международная (глобальная и региональная), национальная, локальная (региональная или отраслевая внутри
страны) и частная (фирм и личности).
Международная экономическая безопасность — это комплекс международных условий сосуществования договоренностей и институциональных
структур, при котором каждому государству-члену мирового сообщества
62
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обеспечивается возможность свободно избирать и осуществлять свою стратегию социального и экономического развития, не подвергаясь внешнему и политическому давлению и рассчитывая на невмешательство, понимание и
взаимоприемлемое и взаимовыгодное сотрудничество со стороны остальных
государств.
Путь к осуществлению международной экономической безопасности лежит через отказ от навязывания моделей развития, от экономического и политического принуждения, через признание права любого народа на выбор
собственного пути, через уважение законности существования различных форм
собственности и интересов, через сознание того, что «мирный дивиденд»
возможен не только в военно-стратегических, но и в экономических
отношениях по мере освобождения их от конфронтационности и ориентации на
сиюминутную прибыль. В долгосрочном плане даже частный капитал выигрывает гораздо больше от прогресса зарубежных стран, чем от их примитивного ограбления и эксплуатации.
Правовые гарантии осуществления международной экономической безопасности заключаются в признании принципов равноправия государств вне
зависимости от социального и политического строя; свободы выбора пути,
развития и форм организации экономической жизни; суверенитета государств
над природными ресурсами и экономическим потенциалом в своих странах;
взаимовыгодного сотрудничества и свободного развития экономических,
финансовых, научно-технических и иных мирных отношений между
государствами; международного сотрудничества в целях экономического
развития и социального прогресса; специальных льгот в отношении менее
развитых стран-членов мирового сообщества; мирного урегулирования экономических споров без применения силы или угрозы силой.
Международной экономической безопасности будет способствовать
институционализация ее международно-правовых норм на основе этих
принципов, через заключение двусторонних и многосторонних договоров,
создание и деятельность международных межгосударственных организаций в
целях содействия развитию сотрудничества и экономической безопасности
стран-членов этих организаций.
Необходимость международной экономической безопасности, стабильности и предсказуемости экономического развития, а также раннего оповещения о
нарушениях его хода видна с наибольшей настоятельностью в слаборазвитых
странах. Но в этом заинтересованы абсолютно все страны, включая наиболее
развитые.
Концепция международной экономической безопасности идет значительно дальше идеологии нового международного экономического порядка
(НМЭП), так и не претворенной, в сущности, в практику. Концепция международной экономической безопасности свободна от свойственной НМЭП некоторой односторонности, нацеленности на обслуживание нужд лишь одной
группы стран — развивающихся, определенной доли конфронтационности, не
всегда обоснованных требований, перераспределительных тенденций. В то же
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время концепция международной экономической безопасности не противоречит идеологии НМЭП, поскольку включает в себя все ее элементы.
По мере ее осуществления международная экономическая безопасность
обеспечит сотрудничество государств в решении не только их национальных
проблем, но и глобальных проблем человечества, и станет материальной основой мирного сосуществования в безъядерном и ненасильственном мире,
гарантией прогресса в деле ликвидации экономической отсталости и
слаборазвитости.
Национальная экономическая безопасность — это состояние экономики и
институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита
национальных интересов, гармоничное, социально направленное развитие
страны в целом, достаточный экономический и оборонный потенциал даже при
наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних
процессов.
Экономическая безопасность России характеризуется возможностью
народного хозяйства России и ее регионов обеспечить стабильное
поступательное развитие и соответствующую защиту экономическими
методами, как интересов отдельного человека, так и субъектов Федерации и
России в целом.
Национальная экономическая безопасность имеет внутреннюю
материально-вещественную основу — достаточно высокий уровень развития
производительных сил, способный обеспечить существенно важную долю натуральных и стоимостных элементов расширенного воспроизводства
национального продукта; внутреннюю социально-политическую основу
экономической безопасности — достаточно высокий уровень общественного
согласия в отношении долгосрочных национальных целей, делающий
возможными выработку и принятие стратегии социального и экономического
развития, претворяемой в жизнь через государственную политику, устойчиво
поддерживаемой большинством народа.
Будучи идеальной категорией, экономическая безопасность даже в наиболее экономически развитых и социально стабильных странах с устоявшимся
политическим режимом все же остается относительной. Те или иные неблагоприятные внешние воздействия, а также возможность и угроза их сохраняются даже в таких странах.
По
мере
интернационализации
производства
национальная
экономическая безопасность все более тесно связывается с международной
экономической безопасностью.
Проблема экономической безопасности имеет как собственный объект,
так и объекты на пересечении и взаимном проникновении (влиянии) с другими
возможными сферами деятельности: военной, социальной, политической,
экономической, информационной и т.д.
Поэтому
проблему
экономической
безопасности
необходимо
рассматривать
в
собственно
экономической
сфере,
включая
внутриэкономические и внешнеэкономические проблемы, в том числе
проблемы на их стыке: в областях пересечения экономической сферы со
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смежными внеэкономическими сферами. К ним относятся: военноэкономическая сфера; сфера защиты научно-технического и интеллектуального
потенциала страны; сфера обеспечения общественной безопасности (проблемы
теневой экономики, организованной преступности и коррупции в экономике,
экономических афер, осуществляемых в рамках закона, и т.д.); сфера
взаимодействия экономики и природы и т.д. непосредственно в смежных
внеэкономических сферах (военной и др.).
Не принижая важности решения проблемы безопасности во всех областях
и сферах деятельности, нужно еще раз подчеркнуть базисную роль экономики,
так как производство, распределение и потребление материальных благ
первичны для каждой из них, определяют жизнедеятельность и жизнеспособность общества.
Предметом изучения экономической безопасности является, с одной
стороны, объективных защитных свойств экономической системы, механизма
ее противостояния влиянию опасных сил и факторов, а с другой — охранных
функций государства и создаваемых им с этой целью соответствующих
институтов.63
По своему смыслу экономическая безопасность рассматривается исходя
из статического подхода, но статичность не означает, что рассматривается
некий застывший объект. Этой системе свойственно движение, т.е.
функционирование, при котором система воспроизводится в своем неизменном
виде. Однако в России происходят значительные и многообразные социальноэкономические трансформации, поэтому экономическую безопасность надо
рассматривать исходя из динамического подхода. В стране изменяется воспроизводственная модель экономики по аналогу слаборазвитых стран. Это, на
наш взгляд, главный компонент в системе экономической безопасности. При
всех успехах в экономике сложившаяся модель не приведет Россию к числу
развитых стран. Россия выйдет из глубокого системного кризиса, но останется
страной с «догоняющей» моделью экономики.
К объектам экономической безопасности России относятся государство,
основные элементы экономической системы и экономическая система государства в целом, все его природные богатства, общество с его институтами,
учреждениями, хозяйствующие субъекты на всех уровнях экономики и личность, а также их жизненно важные экономические интересы.
Субъектами экономической составляющей национальной безопасности
Российской Федерации являются государство, осуществляющее свои главные
функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и
судебной властей: функциональные и отраслевые министерства и ведомства,
налоговые
и
таможенные
службы,
соответствующие
комитеты
Государственной Думы и Федерального Собрания и т.д., во взаимодействии с
другими институтами гражданского общества: банками, биржами, фондами и
страховыми и пенсионными компаниями, обществом потребителей и т.д.,
63
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предпринимателями и обществом в целом, а также хозяйствующие субъекты на
всех уровнях экономики: производители и продавцы продукции, работ и услуг,
домашние хозяйства и отдельные личности. При этом государство является
основным субъектом обеспечения экономической составляющей национальной
безопасности.
Предмет государственной деятельности в области экономической безопасности:
•
определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость
социально-экономической системы и государства в краткосрочной и
долгосрочной перспективе;
•
формирование и реализация экономической политики и институциональных преобразований, устраняющих или смягчающих вредное воздействие
этих факторов в рамках единой программы экономической реформы.64
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Формирование инвестиционной политики государства в условиях
инновационного развития социально-экономической системы РФ
Одной из форм экономической политики государства является
инвестиционная политика, которая включает регулирование всех сторон
инвестиционного процесса, а именно: размеры, структуру, источники,
эффективность инвестиций и др. Категория «инвестиции» выступает
обобщающим макроэкономическим показателем.
В самом общем виде инвестиции - все виды активов (средств), включаемых
в хозяйственную деятельность в целях получения дохода.
Инвестиции - это понятие, охватывающее:
1. Реальные инвестиции (инвестиции в землю, машины и оборудование,
недвижимость и т.д.), близкие к термину «капитальные вложения». Капитальные
вложения - затраты на создание новых, реконструкцию и расширение
действующих основных фондов (основного капитала).
Понятие "новые" (или "чистые") инвестиции означает, что увеличивается
размер основного капитала. "Инвестиции в модернизацию" - это средства,
направляемые на возмещение износа капитала. Сумма "чистых" инвестиций и
"инвестиций на возмещение" называется "валовыми инвестициями".
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2. Финансовые (портфельные) инвестиции, т.е. вложения в акции,
облигации, другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом
собственника, дающим право на получение дохода от собственности.
Государственная инвестиционная политика - составная часть социальноэкономической политики, которая выражает отношение государства к
инвестиционной деятельности, она определяет цели, определяет направления,
определяет
формы
государственного
управления
инвестиционной
деятельностью в Российской Федерации.
Основными целями государственной инвестиционной политики являются:
мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для инвестиционной
деятельности, преодоление спада инвестиционной деятельности, реализация
государственных целевых комплексных программ строительства, обеспечение
структурных преобразований (Структурные преобразования - это изменения
структуры экономики с целью преодоления прежней огосударствленной
структуры путем, прежде всего, преобразования отношений собственности) и
повышение эффективности капитальных вложений, а также существенное
улучшение в социальной жизни общества России.
Становление новой модели инвестиционной деятельности, адекватной
рыночной системе хозяйствования, предполагало замену централизованного
распределения инвестиционных ресурсов рыночными формами инвестирования.
Это в свою очередь, обуславливало необходимость разработки новой
инвестиционной политики, отвечавшей изменившимся экономическим условиям.
Инвестиционную политику в условиях развития рыночных отношений в России
можно разделить на два этапа:
1-ый этап - инвестиционная политика начального периода рыночного
реформирования
2-ой этап – инвестиционная политика в посткризисный период
Меры государственной инвестиционной политики в 1-ый период были
связаны в основном с комплексной программой стимулирования отечественных
иностранных инвестиций в экономике России, Бюджетом развития на период
1997-2000 гг., концепцией среднесрочной программы развития российской
экономики на 1997-2000 гг. «Структурная перестройка и экономический рост»65
Основные направления государственной инвестиционной политики,
изложенные в этих документах включали:
проведение децентрализации инвестиционного процесса, перенос центра
тяжести на частные инвестиции, повышение роли собственных и привлеченных
средств предприятий посредством проведения новой амортизационной
политики, использования прибыли, вторичной эмиссии ценных бумаг, средств
банков, институциональных инвесторов, населения;
переход от безвозвратного финансирования предприятий к кредитованию
их на платной и безвозвратной основе;
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усиление государственного контроля за целевым расходованием средств
федерального бюджета, направленных на инвестиции;
сохранение роли государства как стратегического инвестора в области
важнейших
жизнеобеспечивающих
производств,
социальной
сфере,
общественно значимых объектов, не привлекательных для частных инвесторов
использование
централизованных
инвестиций
на
реализацию
эффективных и быстро окупающихся объектов, расширение практики их
долевого финансирования;
стимулирование частных и иностранных инвестиций, совершенствование
нормативной базы, предоставление гарантий и страхование инвестиций
В соответствии с принятым курсом экономических реформ восстановление
инвестиционного процесса должно осуществляться при минимальной роли
государства.. В качестве основных предполагаемых источников рассматривались:
возросшие возможности предприятий за счет снижения налогового бремени и
роста амортизационных отчислений, перелив кредита с рынка государственных
обязательств в реальный сектор, мобилизация валютных сбережений населения,
находящегося вне банковского оборота, приток иностранного частного капитала.
Между тем, на базе рыночных методов регулирования не удалось решить
поставленные задачи, поскольку в российской экономике не сложились условия,
позволяющие полностью отказаться от методов государственного воздействия. В
российских условиях воздействие монетарных импульсов на производство не
принесло ожидаемых результатов, жесткие рестрикционные меры в области
денежно-кредитной политики хотя и облегчили в определенной степени
адаптацию предприятий к изменяющейся рыночной конъюнктуре, но
обнаружили свою несостоятельность в плане структурной перестройки
производства инвестиции экономического оживления. Ухудшающееся
финансовое состояние предприятий препятствовало, с одной стороны,
направлению собственных средств (прибыли и амортизации) на инвестиционные
цели, а с другой – привлечению ресурсов фондового и кредитного рынков.
Не были созданы макроэкономические предпосылки для мобилизации
сбережений населения в форме иностранной наличной валюты, притока
отечественного инвестиции иностранного капитала в реальный сектор экономики.
В результате проводимой политики покрытия дефицита государственного
бюджета путем расширяющейся эмиссии государственных обязательств
накопление государственного долга и превышение стоимости его обслуживания
вело к
прогрессирующему сокращению возможностей бюджетного
финансирования, которое усугублялось ростом напряженности в бюджетноналоговой сфере в условиях жесткой фискальной политики и деформации
платежной системы.
В поисках выхода из сложившейся ситуации осуществлялось постоянное
урезание бюджетных расходов. Сокращение доходной части бюджета вело к
перенапряжению
инвестиции
неупорядоченности
государственного
финансирования, необеспеченности финансовыми ресурсами запланированных
инвестиционных расходов, хроническому невыполнению федеральных
инвестиционных программ.
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Государственное финансирование инвестиционной деятельности было
практически свернуто, между тем масштабы частного инвестирования не смогли
компенсировать снижение государственных инвестиций. При повышении доли
частных инвестиций в общем объеме источников финансирования (по формам
собственности) совокупные инвестиционные ресурсы резко сократились. Если
сокращение бюджетной поддержки производства по внешним признакам
согласуется с сущностью рыночных преобразований, то почти полный отказ
государственного инвестирования противоречит закономерностям развития
рыночной экономики.
2-ой этап инвестиционная политика в посткризисный период.
С целью корректировки курса экономических реформ и решения задач
выхода страны из острого экономического кризиса в ноябре 1998г. был принят
совместный документ “О мерах Правительства Российской Федерации и
Центрального банка Российского Банка по стабилизации социальноэкономического положения в стране”, который исходил из необходимости
усиления вмешательства в экономику, в том числе и её инвестиционную сферу. В
нем было предусмотрено повышение организующей роли государства в
обеспечении повышения эффективности производства за счет объединения
“проблемных” организаций в крупные корпорации, в том числе с
государственным участием, и оказания поддержки развитию мелкого и среднего
бизнеса, создания конкурентной среды. Данный документ содержал ряд новых
подходов к решению проблем оздоровления государственных финансов,
банковской системы, восстановления рыночных механизмов реального сектора
экономики, снижения налогового бремени, стимулирования экспорта,
инвестиционной и инновационной активности, защиты внутреннего рынка,
повышения эффективности управления государственным имуществом.
Были определены приоритеты программ развития, через которые должна
была реализовываться структурная и производственная политика, но её
реализация осложнялась сохранением существующих экономических условий;
преодоление же сложившихся экономических проблем требовало использования
действенных механизмов мобилизации ресурсов и инвестиционного роста.
Так, продолжалось сокращение государственных инвестиций и уменьшение
доли средств, выделяемых на финансирование государственной инвестиционной
программы. Не получили поддержки инвестиционные программы конверсии
оборонной промышленности, а также большая часть объектов производственных
комплексов. Было приостановлено выполнение большинства федеральных
целевых программ. Сокращение инвестиционных расходов осуществлялось без
детального анализа различных инвестиционных программ и их оценки с позиций
соответствия приоритетным направления экономического роста, также
аналогичная ситуация наблюдалась и в области государственного
финансирования
инновационной
деятельности.
Необоснованность
инвестиционной политики и противоречивость принимаемых мер обусловили
невыполнимость целевых ориентиров и неэффективность их программного
обеспечения.
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Новые программные правительственные документы, официально
отражающие экономическую стратегию государства (план действий
Правительства Российской Федерации в области социальной политики и
модернизации экономики на 2000-2001 гг. в основе которой положена стратегия
развития Российской Федерации до 2010 года), декларируют смену приоритетов
экономической политики, усиление её направленности на модернизацию и
развитие реального сектора. В качестве основных средств достижения
поставленных целей рассматриваются: улучшение инвестиционного и
предпринимательского климата, условий для развития финансовых рынков,
методы денежно-кредитной, бюджетной и налоговой политики.66
Правительственными, независимыми структурами, коллективами ученых,
отдельными специалистами разработаны различные концепции инвестиционной
политики. Несмотря на значительное разнообразие, их объединяет позиция,
согласно которой односторонний монетаристский подход, так же как и возврат к
централизованной системе управления экономикой России, в современных
условиях недостаточны.
Действительно, анализ ситуации, сложившейся в российской экономике,
приводит к принципиальному выводу о неизбежности обеспечить решение
приоритетных задач инвестиционного развития только на основе саморегуляции
рынка, который в российской экономике характеризуется весьма низкой степенью
сформированности. Требуется усиления роли государства в инвестиционной
сфере, корректировка экономической политики, поиск оптимального сочетания
государственного и рыночного регулирования. При этом следует определить
границы и принципы участия государства в инвестиционном процессе с учетом
специфики переходного к рынку периода развития российской экономики.
При анализе возможностей усиления роли государства в инвестиционной
сфере следует учитывать, что степень расширения государственного участия
имеет объективные пределы. Эти пределы, с одной стороны, обусловлены
реальными финансовыми возможностями, а с другой стороны, тем, что рост
присутствия государства в экономике должен способствовать притоку частных
инвестиций, а не их вытеснению. Оно предполагает повышение эффективности
государственной долгосрочной политики и конкретных действий при сохранении
рыночных свобод и стимулировании частных инвестиций.
Вопрос о принципах участия государства в инвестиционной деятельности
во многом связан с проблемой ограниченности финансового потенциала для
инвестиционного подъема. Примерные расчеты показывают, что только для
восстановления дореформенных объемов инвестирования, с учетом глубины
инвестиционного спада потребуется пятикратное увеличение инвестиций, т.е.
доведение их величины примерно до 2 трлн. руб. По оценкам Министерства
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экономического развития РФ, потребность в инвестициях составляет 150 млрд.
долл. в год.67
Между тем возможности обеспечения приемлемой динамики
экономического развития во многом ограничены низкими масштабами
внутренних накоплений, снижением капиталоотдачи вложений в реальном
секторе экономики.
В условиях, создавшихся в российской экономике, при ориентированности
инвестиционной стратегии в целом на перенос центра тяжести с государственного
инвестирования на формирование инвестиционной среды, благоприятной для
частных инвесторов и перелива капиталов посредством совершенствования
денежно-кредитных, налоговых, амортизационных и иных методов, обе
составляющие государственной инвестиционной политики (как государственное
инвестирование, так и государственное регулирование инвестиционной
деятельности) должны быть направлены на поддержку приоритетных отраслей и
производств, носить взвешенный и системный характер.
Инвестиции в производство инновационной продукции будут
способствовать формированию новых направлений перетока капитала,
повышению его производительности и стимулированию экономического роста.
Точечный характер этих инвестиций позволит добиться экономического
оживления при ограниченности инвестиционных источников. Такой подход
признан мировой практикой испытанным способом преодоления ограничителей
экономического роста,
обусловленных недостаточностью рыночных
механизмов.
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