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В.А. Абаканова – кандидат
юридических наук, доцент
кафедры уголовного права
РГПУ им. А.И.Герцена
Некоторые положения формирования криминалистического понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенными другими лицами преступным путем
Современное состояние преступности, а также введение законодателем новых составов выявило значительное отставание научнометодических рекомендаций по расследованию и раскрытию преступлений
от насущных потребностей практики. Главным образом в связи с этим в
настоящее время среди научного сообщества наметилась тенденция к пересмотру места и роли отдельных теоретических концепций, в частности
такого, кажется незыблемого, понятия, как криминалистическая характеристика преступления.
Так, А.Ф. Лубин пишет: «Упадок известной концепции «криминалистическая характеристика преступлений»… произошел потому, что исследователи формировали модели преступной деятельности только на методическом и описательном уровнях. Методологические заделы, имеющие
20-30-летнюю давность, в значительной степени исчерпали свой потенциал».1
Р.С. Белкин по поводу значения на современном этапе криминалистической характеристики высказался еще жестче: «Криминалистическая
характеристика преступления, не оправдав возлагавшихся на нее надежд и
ученых, и практиков, изжила себя и из реальности, которой она представлялась все эти года, превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом».2
Основные аргументы оппонентов криминалистической характеристики сводятся к тому, что она, несмотря на свою видимую разработанность, по сути, не выполнила возложенную на нее функцию – помогать в
расследовании преступления.3
В то же время недооценивать криминалистическую характеристику
не стоит.
Вопросу криминалистической характеристики преступления были
посвящены работы таких видных криминалистов как А.Н. Колесниченко,

1

Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности:
Автореф. Дис… д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997.
2
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001, С.223.
3

Подробнее Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М. 2001.
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Л.А. Сергеев, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, В.А. Образцов,
А.Н. Селиванов и многие другие.
Разрабатываясь в течение десятилетий, криминалистическая характеристика понималась в целом в качестве информационной модели расследования преступления, совокупности данных о преступлении, способствующих его раскрытию.4
Несмотря на то, что криминалистическая характеристика как систематизированное описание преступления занимает важное место в формировании представления о событии преступления в целом и его отдельных
частях (способе совершения, предмете посягательства и т.д.), представление о преступлении не сводиться и не может быть сведено только лишь к
такому описанию.
В любой сфере человеческой деятельности, в том числе и в борьбе с
преступностью, принципиальное значение должно уделяться глубокому,
многостороннему познанию того явления, на которое предполагается оказывать воздействие. Традиционно делая акцент, на криминалистической
характеристике, криминалисты не давали, определение самому объекту исследования – преступлению.
В других науках криминального цикла этому понятию напротив уделялось достаточное внимание. Естественно, что преступление изучалось
этими науками исходя из свойств, признаков, закономерностей, которые
представляются существенными для реализации функций данных наук.
Криминалистика же, не имея своего, соответствующего ее функциям определения преступления, довольствовалась главным образом разработками
этих наук. Однако уголовно-правовое, криминологическое или уголовнопроцессуальное понятие преступления не может обеспечить выполнение
задач криминалистики. Необходима выработка криминалистического понятия преступления.
Проблемы теории и определения криминалистического понятия
преступления были затронуты в работах В.К.Гавло, Г.А.Густова, Р.Г. Домбровского,
Г.Г.Зуйкова,
В.А.
Образцова,
А.А.
Протасевича,
Н.С.Селиванова, Л.С.Сергеева, В.Г.Танасевича, В.И. Шиканова и других
ученых. 5
Соглашаясь с Г.А. Густовым, отметим, что наиболее эффективные
результаты теории и определения криминалистического понятия преступ4

Баев О.Я. Криминалистическая характеристика преступления. - В кн.: Руководство для следователей,
М, 1997. С. 23.
5
Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. М.1984; Густов Г.А.
Преступление как объект исследования на предварительном следствии//Вопросы совершенствования
предварительного следствия. Л.,1974, вып..3, К разработке криминалистической теории преступления.
М.1980// Правоведение. №3, 1983; Домбровский р.г. Проблемы криминалистического учения о преступлении. Повышенеи эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986, Образцов В.А., Протасевич А.А., Шиканов В.И. Основания и некоторые перспективы формирования криминалистического
учения о преступлении. Там же; Селиванов С.Н. Криминалистическая характеристика преступлений и
следственные ситуации в методике расследования// Соц. Законность. 1977, №2.
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ления может дать системно-деятельный подход к изучению рассматриваемого явления.6
Рассмотрим изложенное по отношению к такому составу как легализация денежных средств.
Статья 74 УК РФ устанавливает ответственность за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Легализация (отмывание) представляет собой совершение в крупном
размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами
или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, и 199 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами
или иным имуществом.
Вопросам легализации незаконных доходов уделялась внимание
многими учеными. Понятия легализации (отмывания) разрабатывалось в
трудах В.М.Алиева, СБ.Болоцкого, Л.Д.Гаухмана, В.Д.Ларичева,
С.В.Максимова, А.И.Овчинского, Г.К.Синилова, С.Б. Чернова и других
ученых, а также в международных конвенциях и рекомендациях.
Ларичев В.Д. понимает под отмыванием процесс, при котором
«грязные» деньги, обычно наличные, полученные в ходе преступной деятельности, пропускаются через банковскую систему таким образом, что
превращаются в «чистые» деньги, т.е. им придается видимость законных
доходов, в связи с чем не представляется возможным установить лицо,
явившееся инициатором сделки, или преступное происхождение этих
средств.7
Чернов С.Б. понятие легализации (отмывания) доходов, полученных
незаконным путем, понимает как умышленное придание правомерного вида пользованию, владению или распоряжению финансовыми средствами,
иным имуществом.
Коротков Ю.В. понимает под легализацией (отмыванием) незаконных доходов процесс умышленного сокрытия их происхождения путем искажения информации о подлинном характере доходов, источнике, местонахождении, праве собственности на доходы либо иных прав на них, совершение сделок с незаконными доходами в целях последующего ввода их
в юридически легальном (правомерном) виде в различных формах (приоб-
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ретение движимого или недвижимого имущества, инвестирование в легальную экономическую деятельность и т.д.8
Б.В. Волженкин легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества рассматривает как «различные действия (финансовые
операции, другие сделки), осуществляемые с целью скрыть наличие и
(или) происхождение имущества, полученного таким способом, для того,
чтобы затем извлекать из него доходы».9
Особого внимания заслуживают определения понятия «отмывания»,
разработанные зарубежными учеными.
Согласно определению Х.-Х. Кернера отмывание денег – это «…все
операции, осуществляемые с целью на первой стадии утаить или скрыть
наличие, происхождение или целевое назначение ценностей, проистекающих из преступления, с тем, чтобы на второй приступить к извлечению из
них регулярных доходов».10
Клиффорд Л. Карчмер определяет рассматриваемое понятие следующим образом « «Отмывание денег» – это термин, используемый для
описания процесса сокрытия нелегально полученной наличности и ее конвертирования в другую форму платежа, с намерением исказить представление о природе средств, представив нелегально полученные средства легальными».11
Все вышеназванные определения понятия легализации отражают
уголовно-правовую его специфику, опираясь на которую с учетом задач и
функций криминалистики, можно дать криминалистическое понятие преступления.
В настоящее время криминалистическое определение легализации в
литературе пока не разработано в достаточной мере.
Легализация совершается в реальной действительности и в ней отображается, следовательно мы можем рассматривать ее как реальное явление действительности, обладающее всеми качествами реального мира, но в
силу своей противоправности, соответствующую признакам, указанным в
законе.
Особенностью легализация является то, что она представляет собой
сложную систему, характеризующаяся многообразием способов, которыми
пользуются виновными для совершения и сокрытия этого преступления и
имеющую связи с основным преступлением и с лицом его совершившим.
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Виновными в легализации являются лица, отмывающие денежные
средства или иное имущество, полученные в ходе преступления, совершенного другим лицом (лицами). В то же время особенностью в криминалистическом смысле является то, что деятельность лица непосредственно
легализующего имущество нельзя рассматривать в отрыве от лица, получившего это имущество преступным путем, то есть субъекта ст.174.1 УК
РФ.
Легализация как реальное явление деятельности - это динамичный
процесс, имеющий свои стадии, совершенствующийся и развивающийся
во времени. В самом общем виде процесс легализации можно представить
в виде криминалистически значимых стадий возникновения и развития
системы преступления.
Процесс легализации в криминалистическом смысле начинается с
осознания лица получившего имущество преступным путем потребности в
придании легального статуса этому имуществу, то есть с возникновения
умысла этого лица на легализацию. На этой стадии происходит оценка
своих желаний и обстановки, в которой он находится и принятие окончательного решения о совершении преступления.
Следующим этапом легализации является решения вопроса о необходимости привлечения других лиц, способных обеспечить отмывание. В
случае положительного решения по данному вопросу в процесс легализации вступают новые лица. С этого момента начинаются собственно действия предусмотренного ст.174 УК РФ.
Будучи умышленным преступлением, легализация предполагает заведомость преступного характера отмываемых средств, а значит получение
об этом информации. Такая информация может поступить к нему либо
непосредственно от лица совершившего преступление, либо от иных источников. В любом случае виновное в легализации лицо должно сознавать,
что имущество, которое поступило в его распоряжение получено преступным путем.
Следующим важным этапом является дача согласия виновных лиц на
участие в легализации преступных средств и, нередко, согласование целей
отмывания с субъектом основного преступления. Виновные принимают
решение о том, будет ли в процессе легализации увеличиваться легализуемая сумма или нет. Следует иметь в виду, что для большинства случаев легализации характерно преследование цели, направленной на увеличение
легализуемого имущества путем получения дополнительной прибыли. На
этом этапе денежные средства или иное имущество поступает в распоряжение виновным лицам. Характерным признаком здесь является то, что
виновное лицо владеет таким имуществом без соответствующего документального подтверждения.
В зависимости от цели виновные принимают решение о выборе места легализации, а именно, использование уже созданной собственной орга9

низации, использование сторонней организации или создание новой организации. Определяющим для принятия данного решения является обстановка, в которой виновный имеет намерение легализовывать имущество. В
первых двух случаях речь идет об анализе уже существующей обстановки,
в последнем – о создании подходящей.
Следующим этапом является выбор виновными финансовой или хозяйственной деятельности для отмывания. Для принятия окончательного
решения по этому вопросу определяющими являются такие факторы, как
состояние правового регулирования соответствующего сектора экономика,
степени государственного контроля, криминогенная ситуация в данной
сфере, мобильность отрасли в целом.
Выбор времени отмывания, в том числе частоты и периодичности
совершаемых операций (сделок), в свою очередь также зависит от обстановки в конкретной организации, ее технологического процесса, структуры, документооборота, контроля за проводимыми операциями (следками)
и т.д.
Определившись с вышеназванными элементами, виновный производит выбор способа отмывания. Выбор виновным способа преступления
обуславливается частными условиями обстановки, а именно: частота повторения финансовой (производственной) операции, объем денежных
средств, находящихся в обороте, состояние контроля на предприятии, деловыми и моральными качествами непосредственных исполнителей производственной, финансовой и их связями с виновными.
В действиях виновных по совершению легализации в качестве одного из главных элементом является выбор субъектом, получившим денежные средства или имущество преступным путем лиц, которые
Моментом завершения преступных действий виновного является
возможность представить в требуемой форме доказательства законного
происхождения денежных средств или иного имущества. Форма такого
рода доказательств может быть различной, но, как правило, это письменные документы, содержание которых заключает в себе результат конкретного способа легализации.
Так, можно привести следующий пример из практики: «В страны,
где обязателен контроль валюты, например США, денежные курьеры
въезжают с чемоданами, набитыми наличными. На таможне они декларируют ввоз в страну, например, двух миллионов наличных долларов, но в
чемодане имеют только один миллион. Если таможенник вздумает их пересчитать, что маловероятно, то у посланца на этот случай имеется в кармане чек на миллион долларов, так сказать в качестве резерва. Как правило, служащие таможни верят тому, что указывают въезжающие. После этого курьер может совершенно законно выехать из страны с двумя миллио-
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нами долларов, - таким образом, один миллион получается отмытым».12 В
описанном случае запись в декларации может служить основанием правомерного наличия денег у данного лица.
Как и всякая иная сложная система, такое преступление как легализация представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов. Элементы легализации связанных между собой таким образом, что образуется
целостное, общественно-опасное противоправное деяние, наступление которого законодатель стремиться предотвратить угрозой уголовного наказания.
Базируясь на выработанных в литературе принципах необходимости,
общности, целостности и значимости можно выделить следующие элементы системы преступления –легализация (отмывание):
- предмет непосредственного посягательства: деньги или иное имущество;
- субъект (субъекты) посягательства: лицо (лица) виновные в совершении отмывания;
- физическая деятельность субъекта преступления, которая включает
в себя действия субъекта (субъектов) по прерыванию непосредственной
связи денег или иного имущества с предыдущим преступлением, маскировке следов и сокрытию источника происхождения денег или иного
имущества;
- психическая деятельность субъекта легализации: мотивация, целеполагание, а также психические процессы, которые управляют поведением
виновного;
- факты-последствия посягательства;
- место совершения легализации: не только территория Российской
Федерации, а также, учитывая международный характер этого преступления, территория другого государства, если ряд действий преступника совершается за границей;
- время легализации, который включает в себя весь период, в котором протекал процесс легализации, время совершения каждого из этапов
(циклов) отмывания;
- общественная опасность и противоправность содеянного как фактор, определяющий поведение субъекта в момент, до и после совершения
легализации.
Недоказанность хотя бы одного из перечисленных элементов позволяет говорить об отсутствии системы легализации в целом.
Элементы системы «легализация» взаимосвязаны между собой. Совокупность элементов системы и связей между ними образуют криминалистическую структуру преступления.
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В.А. Абаканова – кандидат
юридических наук, доцент
кафедры уголовного права
РГПУ им. А.И.Герцена
Понятие ятрогении в уголовном законодательстве и структура
состава ятрогенного преступления
За многовековую историю медицины первоначальное значение ятрогении (iatros — врач; genes — порождаемый, греч. — вызванное врачом)
подверглось значительной трансформации, обросло, особенно в последние
годы, рядом новых дополнений и включений, отнюдь не всегда логичных
и оправданных.
Представляется, что правовое определение ятрогении должно основываться на анализе элементов состава «медицинских» преступлений.
Объективная сторона. Объективную сторону можно определить
понятиями «действие (бездействие)» или «поведение» медицинского работника. Профессиональные действия врача или медицинской сестры могут реализовываться в виде поступка, воздействия, вмешательства, влияния, назначения и т.п. Эти действия могут быть: правильными, неправильными, ошибочными, недостаточными, несвоевременными, запоздалыми,
чрезмерными. При этом следует учитывать возможность совершения этих
действий непосредственно медицинским сотрудником или опосредованно
по его распоряжению. Характер действий может быть самым разнообразным, что определяется специальностью медицинского работника. В любом
случае оно может совершаться осознанно, мотивировано или спонтанно.
Особое значение, как профессиональное – медицинское, так и юридическое, имеет понятие «бездействие». Оно означает пассивную форму
поведения медицинского работника и невыполнение тех действий, которые представляют собой необходимую и возможную в конкретной ситуации помощь больному, что влечет за собой вредные и опасные влияния на
течение заболевания или появление повреждений с последующими серьезными и даже необратимыми негативными последствиями для здоровья и
жизни больного. Обязанность совершить такие действия определяется законами, профессиональными и служебными инструкциями, этическими
нормами. Часто бывает трудно оценить то, что от врача не исходит. Тем
более, часто толкование бездействия неоправданно расширяется.
Поведение в общем смысле отражает образ жизни и мыслей. Конечно, в профессиональном смысле следует исходить из образа действий при
выполнении врачом или медицинской сестрой служебных обязанностей
при непосредственном контакте с больным. Именно с поведением связаны
такие понятия, как высказывание, выражение мыслей и впечатлений, сообщение каких-либо сведений, умение выслушать и задать вопрос, избегать обидных или неделикатных комментариев. Негативное влияние на
12

больного может оказать также письменное сообщение в виде справки, записи в медицинской карте и т. п. Поэтому, характеризуя ятрогенность поведения медицинского работника в виде высказывания, следует уточнять
сделано оно в устной или в письменной форме.
Наиболее частой формой ятрогенного поведения медицинских работников является разглашение врачебной тайны. Врачебная тайна — совокупность сведений о состоянии здоровья, болезни, интимной и семейной
жизни больного, ставших известными медицинским работникам при выполнении профессиональных обязанностей и не подлежащих разглашению. Раскрытие информации о состоянии здоровья пациента может нанести моральный и материальный вред и вызвать серьезные психические расстройства вплоть до состояния аффекта с непредсказуемыми последствиями. Поэтому поведение врача требует сохранения врачебной тайны и это
обязательство он принимает в своей профессиональной клятве. В то же
время новый Уголовный кодекс РФ не содержит понятия врачебной тайны.
Статья 137 говорит о нарушениях неприкосновенности частной жизни. Но,
при этом в УК не определено, относятся ли сведения о состоянии здоровья
к частной жизни. В то же время в статье 237 предусмотрена ответственность за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность
для жизни и здоровья людей. В Гражданском кодексе также нет статьи о
нарушении врачебной тайны. Однако в Законе РФ «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и в Основах законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» есть указания о сохранение
врачебной тайны при оказании медицинской помощи. Исходя из вышеизложенного, представляется необходимым введение в уголовное законодательство статьи, содержащей четкое определение понятия «врачебная тайна» и предусматривающей ответственность за ее разглашение.
В странах, где в законодательстве есть норма сохранения врачебной
тайны, также имеются исключения. В Великобритании предусмотрено сохранение врачебной тайны в специальном документе Генерального Медицинского Совета, одно из положений которого гласит: «врачи обязаны не
раскрывать ни одной части информации о личности, которую они получили в процессе своей профессиональной деятельности прямо или косвенно
от пациента». При этом оговорены конкретные исключения из этого правила, которые допустимы:
1.
при согласии больного на разглашение информации
2.
при необходимости раскрытия ее на суде,
3.
при особо опасных инфекциях,
4.
при побочных эффектах лекарственных препаратов,
5.
при абортах, родах, смертельных исходах, несчастных случаях
на производстве,
6.
при необходимости информирования родственников,
7.
с целью соблюсти общественные интересы,
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8.
с целью информирования других медицинских работников,
участвующих в лечении пациента,
9.
в целях научных исследований и обучения.
Столь широкий круг исключений делает понятие врачебной тайны
весьма размытым и неопределенным. К тому же пациент может сообщить
информацию врачу случайно или вынужденно. Так или иначе, конфиденциальность этой информации должна быть обозначена пациентом или законом, ибо врач - ее обладатель, но не владелец.
Распространенным фактором, влияющим на уголовно-правовую
оценку результатов медицинской помощи, являются медицинские («врачебные») ошибки. Учитывая сугубо профессиональный и субъективный
характер, представляется необходимой разработка юридических критериев
врачебных ошибок, а также их влияния на наступление и пределы уголовной ответственности
Понимание врачебной ошибки и ее юридического (в т.ч. уголовноправового) значения остается одной из наиболее сложных проблем уголовной ответственности медицинских работников за деяния, совершенные
при исполнении профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи. Врачебная ошибка является специфическим видом фактической ошибки в уголовном праве.
В отечественной литературе обычно формулируются следующие условия уголовной ответственности за врачебные ошибки, совершаемые медицинскими работниками при исполнении профессиональных обязанностей:
1) действия медицинского работника были явно неправильными,
противоречили общепризнанным и общепринятым правилам медицины;
2) медицинский работник мог и должен предвидеть, что действия его
неправильные и потому могут причинить вред больному;
3) эти неправильные действия «способствовали» (прямо или косвенно) наступлению неблагоприятных последствий – смерти больного или
причинению «существенного» вреда его здоровью.
Объективная сторона (последствия). Общая характеристика свершившегося факта ятрогении может быть обозначена понятиями последствие, нарушение, расстройство, повреждение, реакция, изменение, осложнение, болезнь. А качественная характеристика всегда носит негативный
характер: вредный, отрицательный, неблагоприятный. Наиболее приемлемым следует считать понятие вредный. Оно наиболее универсально и может быть самостоятельным обозначением «вреда».
Негативные последствия ятрогении могут возникнуть в разное время: во время воздействия, вскоре после него и в отдаленные сроки. В первом случае доказательства ятрогенного характера возникших у больного
реакций предъявить проще, чем в отсроченный период. Но, в любом случае, о ятрогении можно говорить лишь тогда, когда доказано, что незави14

симо от времени наступления негативных последствий, они находятся в
прямой причинно-следственной связи с действиями врача (правильными
или неверными). В связи с этим в дефиницию не следует вводить формулу
обозначающую время наступления ятрогении (непосредственно, в раннем
или отдаленном периодах), а ограничиться определением «независимо от
времени наступления». Важно определить также на каком этапе взаимодействия объекта и субъекта произошла ятрогения –профилактическом,
диагностическом, лечебном, реабилитационном. И в медицинском и в правовом смыслах время и место ятрогенного контакта должны ограничиваться временем и местом исполнения служебных обязанностей субъекта.
Влияние ятрогении на организм больного может быть весьма разнообразным и в широком диапазоне. Это может быть телесное повреждение с
нарушением анатомической целостности тканей и органов, нарушения
функции органов или систем, психические нарушения. В любом случае
речь идет о повреждении здоровья. Важной его характеристикой является
степень тяжести, основным мерилом которой выступают утрата трудоспособности.
Объект и предмет. Понятно, что в большинстве случаев объектом
ятрогенного преступления является общественные отношения по охране
жизни и здоровья граждан. В настоящее время наиболее приемлемо считать предметом ятрогении жизнь и здоровье больного или здорового человека. Хотя все реальнее становится необходимым учет негативного воздействия действий медицинских работников и в отношении умерших людей. Это связано с расширением технологий забора органов и тканей для
трансплантации и медицинских научных исследований. Все более ощутимое значение для общества приобретает проблема эфтаназии. Но, следует
признать, что уровень развития медицинской науки и ее влияние на общество настолько возросло, что имеет смысл говорить о возможной ятрогении в отношении групп людей и общества в целом. Ибо реально негативное воздействие на среду обитания человека, на его гены, половые клетки,
эмбрионы с последующими весьма серьезными и мало предсказуемыми
последствиями.
Именно поэтому стали появляться более широкие трактовки ятрогении. Примерами их являются такие определения, как:
«изменения, возникающие у пациента вследствие слов или действий
врача»13
«любое неблагоприятное состояние пациента, возникающее вследствие лечения интернистом или хирургом»14. Еще одним мультидисциплинарным определением ятрогении, содержащим уже более конкретные характеристики (психические или телесные нарушения, реакции, симптомы и
т.п.) является, содержащееся в ―Oxford Advanced Leams Dictionary‖
13
14

American Heritage Dictionary, NY. 1981
Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing and Allied Health, 1983
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(1988)15. При этом они должны быть вызваны непреднамеренно врачом
вследствие его диагноза, поведения или лечения. Следует обратить внимание на то, что в этом определении введено понятие умысла (непреднамеренно).
Очень обстоятельно сформулирована дефиниция ятрогении Международным обществом профилактики ятрогенных осложнений (1991) как «
осложнения, возникающие в результате функционирования здравоохранения в целом, включая все человеческие, технические и организационные
аспекты проблемы медицинской помощи». В 1996 году оно было дополнено «реакциями на прописанные лекарства или медицинские процедуры».16
Субъект. На основании анализа Основ законодательства РФ «Об
охране здоровья граждан» и других нормативных актов, регулирующих
медицинскую деятельность, можно сделать вывод, что под медицинскими
работниками понимаются лица, получившие высшее или среднее медицинское образование, студенты высших и средних медицинских учебных
заведений, а также лица, не имеющие медицинского образования (народные целители) или имеющие незаконченное медицинское образование, допущенные к оказанию медицинской помощи или работе с пациентами. Таким образом, к субъектам преступления в сфере здравоохранения относятся врачи, работники среднего медицинского персонала, акушеры, фармацевты, их помощники и младший медицинский персонал, студенты высших и средних медицинских учебных заведений, работающие в государственных, муниципальных, частных системах здравоохранения, а также лица, имеющие право на занятие народной медициной.
Но чаще всего субъектом ятрогенного преступления является врач.
Ибо от врача исходят решения относительно различных воздействий на
больного, контроль за выполнением диагностических и лечебных воздействий, даже если они выполняются медицинской сестрой. Наконец, наиболее активные и ответственные воздействия (психические и физические),
также осуществляются врачом. В случае одновременного участия в этом
воздействии (например, операции) нескольких врачей субъектом ятрогении является тот, кто осуществляет руководящие должностные функции.
Пределы профессиональной компетенции врачей и представителей
среднего медицинского персонала различны и определены в ведомственных нормативных актах, а также в документах лечебных учреждений и организаций. Для юристов принципиально важно то обстоятельство, что все
медицинские работники оказывают медицинскую помощь профессионально – т.е. она является основным родом их деятельности, поэтому в профессиональных преступлениях медицинский работник является специальным
15

―Oxford Advanced Leams Dictionary‖ Oxford. 1988
Некачалов А.В.Ятрогения (пособие для врачей). Комитет по здравоохранению Ленинградской области.
СПб. 1998 г.
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субъектом. В соответствии с отечественным уголовным правом, в случае,
когда в статье Особенной части УК оговорены особые признаки субъекта,
он является специальным. То есть специальный субъект преступления –
это лицо, которое, кроме необходимых признаков общего субъекта (вменяемость и достижение определенного возраста), должно обладать еще
особыми дополнительными признаками, ограничивающими возможность
привлечения других лиц к уголовной ответственности за совершение конкретного преступления.
Анализ действующей редакции УК РФ позволяет утверждать, медицинский работник как субъект профессионального преступления (т.е. врач
или представитель среднего медицинского персонала) предусмотрен уголовным законодательством в случаях, когда:
1. Криминообразующим признаком является последствие - неосторожное причинение вреда жизни или здоровью человека, ставшее результатом профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи.
Всего в УК РФ содержится четыре таких нормы: квалифицированные виды
причинения смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109), причинения тяжкого
вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118), заражения ВИЧинфекцией (ч. 4 ст. 122), а также основной состав неоказания помощи
больному (ч. 1 ст. 124). Кроме того, наступление по неосторожности последствия отягчает уголовную ответственность в двух случаях – при совершении медицинским работником квалифицированных видов незаконного производства аборта (ч. 3 ст. 123) и неоказания помощи больному (ч.
2 ст. 124).
2. Криминальным является само деяние, совершаемое медицинским
работником, вне зависимости от наступивших последствий – такая норма
всего одна – это основный состав незаконного производства аборта (ч. 1 ст.
123).
Субъективная сторона. В юридическом смысле умысел определяется в статье 8 УК РФ через психологические понятия сознания, предвидения и желания: субъект сознает общественно опасный характер своего
действия или бездействия, предвидит его общественно опасные последствия и желает их (прямой умысел) или сознательно допускает (косвенный
умысел) наступление этих последствий. заранее обдуманное намерение и
рассматривается как одна из форм вины. В этом свете деятельность врача в
обычных условиях не является умышленной. Но, его действия всегда подчинены определенному плану (замыслу), согласно которому последствия
этих действий предвидятся и не предусматривают причинения вреда, С
другой стороны, существуют ситуации, когда планируемое воздействие по
своей природе является ятрогенией. Можно говорить о программированной ятрогении при обширных операциях при онкологических заболеваниях (т.е. заранее планируется причинение вреда пациенту, без которого
обойтись не возможно, в противном случае вред не нанесѐнный, с доста17

точной долей вероятности, приведѐт к более неблагоприятным последствиям для пациента).
Таким образом, в медицинском смысле в дефиницию ятрогении вводить понятие умысла нецелесообразно. Оно может быть
использовано лишь в нормативно-правовых отношениях.
Исходя из проведенного анализа элементов, дефиниция ятрогении
представляется следующим образом: ятрогении – это умышленные или неосторожные действия или бездействия медицинских работников, связанные с выполнением ими профессиональных и служебных обязанностей, в
результате которых причиняется вред психическому и/или физическому
состоянию человека.
В.А. Абаканова – кандидат
юридических наук, доцент
кафедры уголовного права
РГПУ им. А.И.Герцена
Факторы, детерминирующие преступления в медицинской сфере
За последние годы в Российской Федерации растет число уголовных
дел, связанных с ятрогенией. Так, по официальным данным, опубликованным на сайте Росздравнадзора, в 2007 году в Росздравнадзор поступило
14564 письма, что в 1,74 раза больше, чем в 2006 году - 8327. В 2007 году
зарегистрировано поступление 7718 обращений, заявлений и предложений
в территориальные органы Росздравнадзора.
В различных источниках приводится обзор данных по врачебным
ошибкам в развитых странах и, в свою очередь, сопоставляется с неблагоприятными исходами при оказании медицинской помощи в ряде регионов
Российской Федерации за последние годы (по данным общественной комиссии по экспертизе качества при Российской медицинской ассоциации и
МЗ РФ, а также Бюро судебно-медицинских экспертиз)17. Отмечен значительный рост общего количества экспертиз. Следует подчеркнуть, что эти
данные относятся только к некоторым регионам РФ (включая Москву), а
не ко всей России. Точных данных, к сожалению, нельзя получить ни в Российском центре судебно-медицинских экспертиз, ни в Миндздравсоцразвития России, поскольку экспертизы но поводу неблагоприятных исходов
оказания медицинской помощи проводят многочисленные учреждения,
негосударственные в том числе, а также частнопрактикующие врачи и
различные специалисты, так называемые независимые эксперты. Анализ
экспертиз, проведенных в связи с нарушениями медицинскими работниками правил, регламентирующих их профессиональную деятельность в Бюро
судебно-медицинских экспертиз Ростовской области за 25 лет (1971—1995
17

С 2001 по 2004 гг. было проведено 520 экспертиз, из них только в Москве — 324 комиссионных и
комплексных экспертиз по врачебным гражданским делам.
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гг.), показал, что среди 660 "дел" жалобы на хирургов, потребовавшие экспертной оценки, составили 37,0%; на акушеров-гинекологов — 19,1; педиатров — 11,7; терапевтов — 11,5; врачей других специальностей (окулисты,
отоларингологи, физиотерапевты) — 17,9; медсестер — 2,8.
В многолетней динамике количество экспертиз неуклонно растет.
Так, в 1971—75 гг. доля хирургов составила 41,1%, а в 1991-1995 гг. - 50,9.
По данным L.L.Leape et al. (1991) в Нью-Йорке 48% всех ятрогенных
осложнений связаны с операциями, из них 14% привели к смерти.
Хирургические ошибки обусловили летальный исход у 55% среди
всех умерших в крупном госпитале Бостона (N.P.Couchot et al., 1981).
Частота и характер неблагоприятных последствий всего комплекса
воздействий, связанных с хирургическим лечением, колеблется в пределах
0,5—40 (Е.А.Вагнер, 1991; Levin, 1991 и др.). Значительные вариации данных связаны с анализом различных групп операций (торакальные, сердечно-сосудистые, вмешательства на органах брюшной полости — плановые
или срочные и др.).
По данным других авторов [8], сведѐнных в единую таблицу видно,
что набольшее количество экспертиз приходится на стоматологов, дерматокосметологов и пластических хирургов.
Количественная характеристика экспертиз по врачебным гражданским делам некоторых медицинских специальностей в 2001—2004
гг.
Врачебная специальность Количество экспертиз
2001г. 2002 г.
2003 г.
Стоматология
32
38
2001 г. 26
Акушерство и гинекология 15
14
16
Дерматокосметология,
10
8
12
пластическая хирургия
Офтальмология
13
8
6
Травматология, ортопедия 7
6
3
Неврология
6
4
2
Урология
2
2
4
Терапия
4
2
4

2004 г.
60
25
85

Итого
156
70
115

10
5
10

37
21
22
10
10

Большая часть уголовных дел, связанных с ятрогенией возникала по
причине нарушений медицинским персоналом норм поведения в сфере
медицинской этики и деонтологии. Анализ таких уголовных дел показал и
недостаточную профессиональную подготовку врачей, среднего и младшего медицинского персонала, в особенности при соблюдении этических
норм поведения. В ряде случаев имели место недостаточно полное обследование, сложность диагностики за счет атипичного течения болезни, несвоевременное оказание медицинской помощи.
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По наблюдению патологоанатомов, причин большого количества врачебных ошибок несколько.
На первом месте, несмотря на все достижения современной медицины,
по-прежнему находятся трудности диагностики. Правда, в 50% случаев
неправильный диагноз врачи ставят по объективным причинам. К таким
причинам относятся нетипичное течение болезни и «досуточная смертность», когда пациент умирает прежде, чем его успевают обследовать. А
вот остальные 50% случаев — это как раз те самые субъективные причины, когда можно говорить непосредственно о вине врача. К ним относятся:
недоучет клинических данных, когда врач недооценил тяжесть состояния
больного (7-16%), недостаточность обследования (20-22%) и неправильная
трактовка результатов лабораторных исследований.18
Можно согласиться с некоторыми авторами, которые считают, что с
юридической точки зрения, среди ятрогений медицинских работников необходимо различать противоправные виновные деяния и случаи причинения вреда здоровью пациента при отсутствии вины. Первое из названных
деяний квалифицируется как правонарушение (преступление, проступок), влекущее уголовную, гражданскую или дисциплинарную ответственность, во втором варианте налицо случай — отсутствие вины и ответственности. Именно это понимание широко распространено во многих зарубежных странах.
Анализ комиссионных и комплексных экспертиз позволил заключить, что в социальном плане врачебная ошибка и преступная халатность при оказании медицинской помощи в сознании пациентов не
дифференцируются. Они обращаются с жалобами по одному поводу –
нанесению вреда. При этом имеется в виду нанесение вреда неквалифицированными действиями. Только экспертиза может установить истинные причины нанесения вреда. При этом ее выводы также не являются окончательными, ведь жалоба поступает в судебные органы, они и
принимают окончательное решение. Но эксперт, делая вывод о том, что
данные последствия не могли быть предусмотрены, тем самым дает основания судебным органам классифицировать нанесенный вред как результат врачебной ошибки. А современное российское законодательство не предусматривает юридической ответственности за ошибку. Выход
из такой ситуации может быть только один: врач не должен расплачиваться за ошибку, но пациент должен получать компенсацию нанесенного ему
вреда. А это значит, что должен быть третий участник взаимодействия –
тот, кто берет на себя ответственность за возмещение ущерба. Логичным
представляется, что эту роль должны брать на себя страховые компании.
Тогда коллизия между возможностями (сугубо медицинскими) врача и по18

Сообщение ленты ИА «День» от 25.07.06 г.
http://www.medlaw.omsk.ru/www/medlaw.nsf/41640eff4f199d3ac625728e00270d78/b08b582c135817fac62573
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требностями (медико-социальными) пациента будет разрешена. Пациенты,
пострадавшие от врачебных ошибок, склонны все их характеризовать как
правонарушения, но согласны, что возмещение ущерба может быть предоставлено страховой компанией, а не врачом или лечебно – профилактическое
учреждение.
Субъектом обнаружения врачебной ошибки могут быть сами врачи,
пациенты, администраторы лечебно – профилактическое учреждений, правоохранительные и судебные органы, эксперты этических комитетов, даже
журналисты. Но главная роль в констатации факта дефекта оказания медицинской помощи, приведшего к неблагоприятному, вплоть до летального,
исходу, принадлежит судебным медикам. При этом нужно отметить, что
судебный медик не может дать заключении о наличии ошибки, он может
только констатировать нанесенный вред и определить его клиническую
причину. Но врачебная ошибка – это не только и не столько клиническое
заблуждение, это социальный факт, обусловленный, зачастую, психологическими, экономическими, эргономическими и прочими факторами. Ситуация осложняется тем, что и сами судебные медики могут ошибаться. По
результатам анкетного опроса врачей-судмедэкспертов, можно выяснить
следующее19:
 негативным фактором в работе судмедэксперта способен выступать низкий уровень заработной платы (50%) и не способен выступать тип
личности судмедэксперта, поскольку большинство из них адаптированы к
своей профессии и выбирают ее те, кто может адаптироваться (80%);
 общение с родственниками умершего представляет собой наиболее напряженную ситуацию в работе судмедэксперта, но только для в 50 –
60% экспертов. Поскольку большинство противоречий связано с недовольством родственников результатами экспертизы, эти конфликты могут быть
разрешены введением в штат клинического психолога, социального работника или апелляцией в этический комитет. В любом случае есть возможность оградить судмедэкспертов от последствий напряженной ситуации и
разрешить конфликт позитивно. Это снизит вероятность ошибки самого
эксперта;
 взаимодействие со следственными органами может негативно
влиять на работу 40-50% экспертов, но потенциальная напряженность
присутствует для 90% экспертов. Ситуация обостряется тем, что эксперты
рассматривают работников следствия как партнеров и рационализируют
конфликты с ними только по причинам несоблюдения сроков экспертизы.
Латентная напряженность создает предпосылки для ошибок в работе самих
экспертов (форсирование экспертизы, неверное понимание цели экспертизы, превышение должностных полномочий со стороны следствия);
19

Андреев А.А. Отношение к врачебным ошибкам и социальные пути их предупреждения. Автореферат
диссертации на соискание уч. степ. к.м.н. Волгоград, 2006

21

 любой из участников взаимодействия внутри медицинского сообщества может спровоцировать ошибку в проведении судебномедицинской экспертизы, Но судебно-медицинскими экспертами каждый
из этих источников воспринимается по-разному;
 предрасположенность к совершению ошибки, создаваемая напряжением в работе и реальные конфликты, рационализированные именно
как таковые, имеют отличия. Факторов напряжения больше, чем факторов
конфликта, да и влияние между ними распределено по-разному. Но определить причины ошибки, приводящей к конфликту, можно только при анализе его содержательной стороны, которую мы сознательно не затрагиваем, поскольку исследование выполняется в поле социологии медицины, а
не патанатомии или судебной медицины.
Опрос показал, что у наибольшего числа судмедэкспертов вызывает
напряжение неквалифицированная работа среднего медицинского персонала (70%), расхождение между диагнозом и заключением экспертизы
(40%), а наименьшее – позиция руководства ЛПУ (оно не имеет непосредственного влияния на судмедэкспертов) – 10%. При этом в расхождении
диагноза как конфликтообразующем факторе эксперты признают и свою
вину, но все-таки тех, кто считает, что ошибается врач, на 20% больше.
Причинами врачебных ошибок участники опроса считают: отсутствие системного подхода в постановке диагноза (недообследование, нарушение логики принятия решений, необращение за консультацией к другим
специалистам); избыточную диагностику и избыточную лекарственную
терапию (в том числе не соотнесенную с системным представлением о пациенте и его состоянии); недостаточную квалифицированность медперсонала (в тех случаях, когда ошибка исправлена, при необратимых последствиях неквалифицированность трактуется как преступление). По данным
некоторых авторов: 85% работников суда и правоохранительных органов,
столкнувшихся с правонарушениями в медицинской сфере, указывают на
неполноту информации, дописки, подчистки и иные признаки фальсификации медицинской документации. Как отмечают работники суда и правоохранительных органов, 77% возбужденных в отношении медицинских
работников уголовных дел прекращается на стадии досудебного разбирательства, в отношении еще 15% – выносятся оправдательные приговоры.
Таким образом, только один из двенадцати медицинских работников
(8,3%), в действиях которых усматриваются признаки преступления, реально подвергается уголовному преследованию. Еще больше правонарушений со стороны медицинских работников не влечет даже дисциплинарной ответственности. Этому во многом способствует высокий уровень
корпоративности медицинских работников, в том числе судебных экспертов. Уровень профессиональной поддержки как препятствие к выявлению
преступлений в сфере здравоохранения отмечали 83% респондентов.
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Результаты данного опроса подтверждаются и официальной статистической информацией соотношения зарегистрированных преступлений и
выявленных лиц, совершивших преступления, по т.н. «медицинским
статьям УК».
Статьи
УК РФ
Ст.122
Ст.123
Ст.124
Ст.125

1999

200020

2001

2002

200321

2004

2005

200622

10/1323
98/87
18/20
158/200

33/23
87/67
63/33
1212/223

73/26
87/71
58/16
1172/214

18/18
56/52
87/23
969/190

17/15
63/33
100/32
926/211

24/13
75/52
7/36
1006/241

94/36
55/39
108/24
10095/254

80/67
72/30
131/38
1130/734

Делая анализ данных представленных в этой таблице, можно сделать
следующие выводы:
1. По ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ – инфекцией), ст. 123 УК РФ
(незаконное производства аборта) и по ст. 124 УК РФ (неоказание помощи
больному) количество зарегистрированных преступлений находится практически на одном и том же уровне, возможно с небольшим увеличением с
1999 года по 2006 год.
2. При этом по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) в эти же годы количество зарегистрированных преступлений и число лиц, совершивших преступления увеличилось на порядок.
К самой коррумпированной сфере деятельности относят здравоохранение 40% граждан. По мнению граждан, истинное число преступлений в
сфере здравоохранения не будет известно никогда (47%), может стать известно при настойчивости и решительности правоохранительных органов
(51%). Наиболее частое нарекание вызывало халатное отношение к своим
обязанностям работников органов здравоохранения (36,6%), при этом служебная халатность повлекла причинение вреда здоровью у 24% респондентов. С точки зрения граждан, платная медицинская деятельность не гарантирует оказания качественной медицинской помощи (44%). Значительная часть граждан, сталкивалась с обманом в сфере предоставления медицинских услуг: в государственной медицине – 7% опрошенных, в частной
медицинской практике – 49% респондентов. Обман касался характера заболевания, необходимой диагностики, обязательных лечебных процедур и
лекарств. Гарантированное Конституцией РФ право на оказание медицинской помощи не получили 6% граждан и 7% опрошенных сотрудников
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правоохранительных органов, а 64% сотрудников отметили, что получение
медпомощи связано с серьезными затруднениями в силу несовершенства
законодательства.
С точки зрения работников сферы здравоохранения, состояние медицины: критическое (37% респондентов), плохое (31%), на уровне конца
80-х годов (9%).
Таким образом, основными факторами, детерминирующими ятрогении являются: неполнота анамнеза; необоснованное назначение лечения
на стадии постановки предварительного диагноза; неполнота выдвижения
альтернативных версий о болезни; неполнота или неправильность назначения исследований, необходимых для постановки клинического диагноза;
неполнота или ненадлежащее выполнение назначенных исследований; неполнота, несвоевременность, ненадлежащее использование или оценка
врачом результатов диагностических исследований при анализе причинноследственных отношений.
Однако есть и другая точка зрения. Сами медики (93%) основные
проблемы медицины связывают с недостаточным финансированием: используется изношенное оборудование, медучреждения оснащаются менее
дорогой и уже изначально морально устаревшей мед.техникой (47%), низкая зарплата приводит к оттоку специалистов и снижению уровня квалификации медработников (63%); отсутствует возможность повышения
уровня квалификации медработников (87%). Медработники (62%) отмечают формирование государственной «элитной» медицины, учреждения
которой имеют приоритетное финансирование.
А.А. Бонюшко – доктор экономических наук, профессор,
профессор
СПбГУИТМО;
И.О. Васюхин - аспирант
СПбГУИТМО
Диагностика инновационной привлекательности предприятия
Современный период экономических преобразований в Российской
Федерации прежде всего связан с развитием инновационных процессов в
сферах национальной экономики. На этой базе правительством был предложен ряд научно-исследовательских программ, результатом которых, в
основном, были рекомендации по развитию инновационной активности
крупных региональных центров (например, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода и др.) или федеральных округов.
Вместе с тем, на практике процессы инноватики реализуют, как правило, отдельные хозяйствующие субъекты. Для этого они должны обладать соответствующим потенциалом в различных областях хозяйственной
деятельности.
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Прежде всего известно, что любая инновационная деятельность требует значительных затрат (инвестиций) на этапе разработки и освоения
инновации. Кроме того, инновационная деятельность объективно связана с
предпринимательскими рисками. Последнее объясняется, прежде всего,
наличием большого временного лага между текущими затратами на организацию инновационных процессов и будущих выгод от реализации результатов этих процессов.
Последние два обстоятельства обусловили большой научный интерес
к проблемам оценки, так называемой «инвестиционной привлекательности» экономических систем. Проблемам инвестиционного климата в экономических системах посвящены фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных авторов: А.Г.Аганбегена, М.Я.Гохберга,
П.Фишера и др. Исследование инвестиционной привлекательности проводят также рейтинговые агентства и исследовательские организации такие,
как Всемирный экономический форум, «Standart&Poor’s», «Эксперт» и др.
Следует отметить, что сам термин «инвестиционная привлекательность» появился в научной литературе сравнительно недавно, а поэтому
имеет неоднозначное толкование. Так, ряд авторов отождествляет его, например, с «деловой привлекательностью», которая характеризуется качеством свершения сделок, соблюдением норм и обязательств, поддержанием определѐнного имиджа. Другие исследователи инвестиционную привлекательность рассматривают с позиций инвестиционного потенциала
экономической системы или как экономического результата от используемых ресурсов.
Не оспаривая актуальность и высокую значимость исследований в
области анализа и оценки инвестиционной привлекательности экономических систем, автор считает, что для адекватного и эффективного развития
инновационных процессов и, в частности, инвестиционных процессов,
следует обратить пристальное внимание на потенциальные возможности
самого объекта инвестирования. С нашей точки зрения, целесообразность
и эффективность инвестиций зависит, прежде всего, от уровня инновационности экономической системы (в данном случае предприятия).
Статистика последних лет, а также специальные исследования многих авторитетных авторов и коллективов показывают снижение инновационной активности предприятий даже в таких традиционно наукоѐмких
центрах и регионах как: Москва и Московская область, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Новосибирск и др. При этом, в качестве аргументации
такого положения, приводится недостаточность финансовых ресурсов для
осуществления инновационной деятельности, недостаточная поддержка со
стороны государства и отсутствие ярко выраженных инновационноактивных предприятий. Однако такие аргументы не выдерживают критики.
Во-первых, помимо собственных, существуют источники внешнего инвестирования, в том числе и зарубежные. Во-вторых, как уже упоминалось,
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современная законодательная база предоставляет большой круг «экономических льгот» инновационно-активному предприятию. В-третьих, инновационно-активная позиция есть стратегическое видение конкретного предприятия.
Главная проблема, по мнению авторов, заключается в том, что ни
руководители предприятия, ни потенциальные инвесторы (в том числе и
само предприятие) не способны оценить потенциальные возможности для
организации инновационной деятельности и доведения еѐ до желаемого
экономического результата.
Из теории стратегического управления известно, что эффективная
стратегия развития предприятия опирается не только на благоприятные
условия развития бизнеса со стороны внешней деловой среды, но и на наличие определѐнного внутреннего потенциала предприятия, способного
адекватно использовать положительное влияние бизнес-окружения и нейтрализовать возможное негативное его воздействие.
В общем случае, внутренний потенциал предприятия определяется
как способность элементов внутренней среды хозяйствующего субъекта
осуществлять материально-вещественные и управленческие функции, необходимые и достаточные для достижения предпринимательской деятельности.
Несмотря на кажущуюся универсальность данного определения с
точки зрения конечной цели функционирования экономической системы,
представляется важным отметить следующее.
Понятие потенциала не может рассматриваться безотносительно чего-либо. По мнению авторов, потенциал должен быть неразрывно связан с
достижением какой-либо конкретной цели. Вероятно, не требует особых
доказательств утверждение, что один и тот же потенциал системы способен обеспечить достижение одних результатов, но совершенно бесполезен
при решении других задач. Кроме того, говоря о потенциале, обычно понимают предельные возможности системы к достижению поставленной
цели. Отсюда следует, что необходимо предусмотреть возможность диагностики и измерения потенциала и, что самое главное, целенаправленного
управления им.
Сказанное позволяет утверждать, что наряду с внутренним потенциалом экономической системы, правомерно рассматривать еѐ «инновационный потенциал» как совокупность внутрифирменных элементов, взаимодействующих таким образом, что при определѐнных условиях, (как
внешних, так и внутренних), позволит повысить инновационную активность предприятия.
К числу таких элементов можно отнести: миссию предприятия, текущую стратегию, нацеленную на инновации, наличие инновационно- активных функциональных зон в системе управления, систему мотивации и
др.
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Всѐ это, по мнению авторов, выдвигает на первый план исследование
проблем анализа и оценки инновационной привлекательности предприятия, как инструмента для измерения уровня его инновационности, а, значит, и привлекательности со стороны инвесторов.
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деятельностью

Реализация любой стратегии и, в частности, стратегии инновационной деятельности предприятия требует адекватного административного
управления. При этом руководство предприятия, прежде всего, сталкивается с необходимостью решения многокритериальных задач, как общего,
так и локального характера.
К числу общих задач следует отнести усложнение управленческой деятельности в связи с внедрением элементов (или целостной системы) стратегического менеджмента и инновационного в частности. Действительно, до начала 90-х годов ХХ столетия, эффективность работы российских руководителей оценивалась только одним критерием – безусловным выполнением плановых заданий. Соответственно и вся система
управления была настроена на решение только текущих проблем и чаще
всего на выработку и реализацию управленческих воздействий, локализующих любые отклонения от плана.
С развитием рыночных отношений, обретением хозяйственной и
юридической самостоятельности руководители российских предприятий
были вынуждены думать уже не только о сегодняшнем дне, но и пытаться
прогнозировать будущее. Осознание же высокой степени нестабильности
внешней среды бизнеса и объективное ее воздействие на конечные результаты хозяйственной деятельности привело к пониманию значимости методологии стратегического менеджмента, которая предусматривает возможность, с одной стороны, эффективно вести текущую предпринимательскую
деятельность, а, с другой – разрабатывать и внедрять стратегические изменения. Однако существуют определенные трудности перехода на новый,
более сложный тип управления, которые обусловлены рядом проблем.
Во-первых, до сих пор многие российские практики-руководители
считают, что стратегическое планирование (ядро стратегического менедж27

мента) в принципе непродуктивно, что оно органически неспособно привести к желаемым результатам. Такое мнение базируется на том, что в
процессе планирования делается попытка заглянуть в достаточно отдаленное будущее, а потому используются:
 неточная, недостоверная и несвоевременная информация, зачастую носящая интуитивный характер;
 неформальные методы, как правило, основанные на экспертизе,
дающие довольно субъективные и неочевидные результаты (например,
привлекательность анализируемого вида деятельности может показаться
разной для нескольких бизнесменов).
Кроме того, уже упомянутая высокая степень нестабильности внешней среды бизнеса, признаваемая в настоящее время повсеместно, наводит
на мысль, что реалистичность прогноза даже на небольшую перспективу
очень низка. Отсюда и вывод, что стратегическое планирование – это пустая трата времени.
Во-вторых, в отличие от текущего планирования результаты (эффекты) стратегического планирования, по определению, должны проявиться в
конце стратегического периода. На этом основании многие руководители
не отождествляют достигнутые сегодня успехи с тем, что деятельность
предприятия была предопределена конкретным стратегическим планом,
разработанным несколько лет назад. Бытует мнение о том, что, если руководство своевременно и адекватно реагирует на текущее изменение рыночной ситуации, то бизнес всегда будет успешным.
В-третьих, профессиональный уровень работников осуществляющих
стратегическое планирование должен быть достаточно высок в силу хотя
бы того, что стратегический менеджмент как научная и практическая дисциплина оперирует другими понятиями, категориями, информацией, методами. Кроме того, такие работники должны обладать другим складом ума.
Они должны быть не просто хорошими управленцами, а скорее успешными предпринимателями. Однако, специальные исследования, проведенные
во многих странах, включая Россию, показали, что далеко не каждый
управляющий-производственник, «принудительно» привлеченный к стратегической деятельности, способен решать поставленные задачи. Вероятно, требуется индивидуальный подбор и соответствующая профессиональная подготовка.
В-четвертых, даже безусловное восприятие стратегического менеджмента не умаляет и тем более не отменяет необходимости текущего
менеджмента. Более того, по мере усложнения рыночных отношений, роста уровня нестабильности внешней среды бизнеса текущая нагрузка на
управленцев и, в частности, плановиков все более возрастает. Однако, в
большинстве случаев при внедрении в действующую систему управления
хозяйствующего субъекта методов стратегического планирования, то есть
при значительном увеличении объема работ (не говоря уже о специфике
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этих работ) кадровый потенциал управленцев российских предприятий,
как правило, не меняется. Безусловно, это приводит к серьезным перегрузкам в системе управления. Понятно, что в условиях дефицита финансовых
ресурсов, недостаточности подготовленных специалистов чем-то приходится поступиться. Обычно в этом случае приоритет отдается текущей
предпринимательской деятельности, а стратегическая деятельность отходит на второй план, и о ней постепенно забывают.
Для разрешения перечисленных и других проблем, связанных с внедрением стратегического мировоззрения в сферу управления бизнесом мировая наука и практика разработала и применяла различные методы.
Двойной бюджет. Суть данного метода состоит в формировании
двух одновременно действующих бюджетов. Один оперативный (текущий), а второй стратегический. Цель исполнения первого состоит в сохранении текущей прибыли хозяйствующего субъекта за счет имеющихся в
настоящее время производственных возможностей. Если в нем и предусмотрены инвестиции, то они в основном направлены на корректировку
производственной мощности с целью локализации временного рыночного
дисбаланса или на проведение мероприятий, оптимизирующих издержки
производства. Цель исполнения второго бюджета, то есть стратегического
– это улучшение стратегических конкурентных позиций хозяйствующего
субъекта. Как правило, это инвестирование перспективных направлений
диверсификации деятельности.
Основное преимущество двойного бюджета состоит в том, что можно рационально распределить финансовые ресурсы, в том числе для достижения долговременных целей. Кроме того, имеется возможность сопоставить результаты и затраты по текущей и стратегической деятельности
раздельно.
Однако все остальные проблемы и, самое главное, перегруженность
управленческого персонала остаются не решенными.
Разделенные структуры. Суть состоит в том, что создаются целевые
группы специалистов (подразделения), которые разрабатывают стратегические планы. После того как эти планы получили одобрение от высшего
руководства, они передаются для исполнения в другие подразделения,
осуществляющие оперативную деятельность.
Такой подход существенно повышает качество разработки стратегических планов и разгружает оперативный управленческий потенциал до
приемлемого уровня. Если сюда наложить идеологию двойного бюджета,
то в потенциале стратегический менеджмент может значительно повысить
свою результативность.
Вместе с тем и здесь появляются очень серьезные проблемы:
 разделение обязанностей по планированию и реализации стратегии приводит к конфликту между отдельными группами исполнителей и в
целом к снижению мотивации и в разработке, и в исполнении планов;
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 невозможность совмещения текущей и стратегической деятельности проявляется с еще большей силой.
Двойная система управления. Особенность данного метода состоит в
том, что в подготовке стратегического плана участвуют все подразделения
предприятия. Спецификой такого единого плана является то, что в нем
распределяются приоритеты и бюджеты по стратегическим и оперативным
видам деятельности. Оперативная часть плана представляет собой набор
целей, задач, программ и бюджетов для получения текущей прибыли. Реализацией этих программ занимаются все подразделения предприятия.
Стратегическая часть представляет собой набор самостоятельных проектов
развития. Для реализации этих проектов создаются специальные группы
исполнителей. Этот тип организации получил название проектноматричной структуры.
Такой подход позволил объединить все достоинства двух предыдущих методов. Однако двойная система имеет один существенный недостаток – власть и ответственность за стратегическое развитие отделены от
оперативного руководства. Отсюда, руководители проектов не всегда могут понять и воспринять проблемы текущей хозяйственной деятельности и
наоборот.
Стратегические бизнес-единицы. Суть данного подхода заключается
в сохранении существующей организационной структуры, но в ее составе
выделяются самостоятельные подразделения, которые ориентированы на
стратегические перспективы с целевой направленностью на получение текущей прибыли. Руководители таких подразделений подчиняются двум
вышестоящим руководителям, один из которых занимается стратегическим развитием, а другой – текущими результатами. По сути стратегические бизнес–единицы являются субструктурой, которая существует «поверх» обычной организационной структуры.
Основным недостатком данного подхода является проблема управления для высшего руководства, по сути, встроенной стратегической
структурой. Кроме того, идея совмещения предпринимательских (долгосрочных) и текущих (краткосрочных) целей не имеет органического решения. В итоге это может привести к разделению организационной структуры, а в пределе и предприятия как такового, на две части. Одна будет работать на перспективу, а другая – на достижение текущих целей.
Анализ организационных решений стратегического управления показывает, что, с одной стороны, этому вопросу уделяется большое внимание с точки зрения повышения результативности стратегических решений,
а, с другой, – нет более или менее приемлемой модели, реализующей и
стратегическую, и оперативную деятельность хозяйствующего субъекта.
Кроме того, если говорить о российских реалиях, то следует признать, что
к вопросам стратегического менеджмента проявляется определенный ин-
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терес, но практическая его реализация на уровне отдельно взятого предприятия, находится в зачаточном состоянии.
По мнению авторов, в качестве первого шага при создании системы
управления, способной решать и текущие задачи, и задачи стратегического
развития предприятия, следует определить состав ее участников и распределить между ними функции и ответственность. В общем случае в этом
процессе должны принимать участие:
 высшее руководство предприятия;
 группа плановиков (должностные лица, чьи знания и функциональные обязанности соответствуют деятельности по планированию);
 руководители производственных и функциональных подразделений, самостоятельных бизнес-единиц.
Высшее руководство является ядром и идеологом процесса стратегического управления, так как именно оно задает ориентиры развития хозяйствующего субъекта и степень детализации внутрихозяйственных целей по
объектам и во времени. Кроме того, именно высшее руководство организует процесс управления в целом, вовлекая в него необходимый персонал и
распределяя между ними соответствующие функции. Конечно, идеальной
является такая ситуация, когда все работники предприятия привлекаются к
обсуждению и составлению планов на разных этапах и уровнях планирования. Однако на практике достичь идеала, как правило, не удается. Поэтому требуется, как минимум, очертить круг должностных лиц, обязательно участвующих в процессе планирования и включить эту работу в их
функциональные обязанности.
Группа плановиков обычно организована в виде службы планирования (например, планово-экономический отдел предприятия). В обязанности этой службы, прежде всего, должно входить:
 наблюдение за поведением элементов внешней среды хозяйствующего субъекта;
 сбор оперативной и достоверной исходной информации для составления всех видов плановых заданий (прежде всего, стратегических);
 разработка альтернативных и окончательных стратегических, тактических и оперативных планов для всех уровней управления;
 обсуждение проектов плановых заданий с высшим руководством и
всеми заинтересованными должностными лицами;
 анализ результатов выполнения всех видов планов, выявление
причин отклонения и виновников невыполнения заданий, разработка мер
по удержанию экономических и стратегических показателей предприятия
в установленных пределах.
Перечисленные задачи дают возможность понять, что служба планирования функционально связана со всеми подразделениями и должностными лицами хозяйствующего субъекта. Эта связь осуществляется либо по
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поводу получения первичной, отчетной или аналитической информации,
либо по поводу доведения (передачи) плановой информации до непосредственных исполнителей. По сути, работники службы планирования должны выступать в роли советников или консультантов для высших менеджеров предприятия, а также способствовать распространению принятой технологии плановой деятельности на все уровни управления.
Разнообразие должностных функций, а также широкий круг взаимосвязей с другими должностными лицами выдвигают особые требования к
профессиональным и личным качествам работника плановой службы. Он
должен:
 хорошо знать и уметь применять на практике современные технологии анализа и планирования предпринимательской деятельности вообще
и хозяйствующего субъекта в частности;
 обладать опытом работы в предпринимательской сфере (желательно, в том числе, по профилю данного предприятия) на руководящих
должностях различных уровней управления;
 знать смежные функциональные сферы деятельности и уметь общаться на профессиональном уровне с финансистами, маркетологами,
производственниками;
 понимать политику ведения бизнеса на данном предприятии и
быть ее проводником через свою профессиональную деятельность в любых видах ее проявления (при разработке планов и в личном общении);
 обладать умением организовать обсуждение проблемы, вовлечь
нужных людей, аргументировано отстаивать свои убеждения и уметь принять чужие суждения.
Руководители подразделений хозяйствующего субъекта (а также
входящие в состав этих подразделений специалисты-плановики), как правило, осуществляют оперативное планирование на своем уровне управления. Поэтому они обязательно должны участвовать в обсуждении планов
более высокого уровня и иметь право требовать их корректировки в случае
рассогласования планируемых для данного подразделения целей и уровня
их полномочий.
Таким образом, по мнению авторов, на небольших монопродуктовых
предприятиях, структурированных по функциональному признаку, достаточно создать централизованный планово-экономический отдел (группу),
подчиненный первому лицу. В различных же модификациях дивизиональных структур (это обычно более крупные хозяйствующие субъекты), в состав центрального аппарата управления (в штаб-квартире) следует ввести
должность плановика, отвечающего за стратегическое планирование в целом. Одновременно, в продуктовых подразделениях (центрах прибыли)
должна быть должность экономиста-плановика, отвечающего за тактическое и оперативное планирование этого подразделения, которое является
результатом детализации стратегических планов.
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А.П. Евдошенко – адъюнкт
СПбУ МВД РФ
Российский омбудсмен в защиту нарушенных прав граждан сотрудниками органов внутренних дел
Обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдение органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также их должностными лицами и государственными
служащими в Российской Федерации является главной задачей Уполномоченного по правам человека РФ и определяет смысл его деятельности.
Вопросы охраны и защиты прав и свобод граждан разрабатываются
на уровне Правительства РФ и его аппарата. В этом участвуют практически все входящие в него министерства и ведомства, например Министерство внутренних дел, обязано решать вопросы борьбы с преступностью,
обеспечивать безопасность населения, защищать его имущественные и
иные права от посягательств. Но, к сожалению, должностные лица, которые по роду своей деятельности призваны охранять и защищать права
граждан, сами же не соблюдают их, и зачастую нарушают, что порождает
большое количество поступающих Уполномоченному жалоб на нарушения
основных личных прав и свобод граждан сотрудниками правоохранительных органов.
Для разрешения проблемы соблюдения прав и свобод граждан сотрудниками правоохранительных органов, Уполномоченный в пределах
своей компетенции осуществляет контрольную, информационноаналитическую, а также социально-психологическую функции путем производства расследования события и обстоятельств такого нарушения, информирования об этом общественности, а также содействия в решении
конфликта между отдельными гражданами и государством. При чем,
Уполномоченный осуществляет реагирование не только на основе поступающих обращений граждан, но и по собственной инициативе.
Российская Федерация является участником большинства международных договоров, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина. В России действует Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04 сентября 1950 г., а также Конвенция Генеральной Ассамблеи ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 26 июня
1987 г. Так, раздел 1 Европейской конвенции закрепляет перечень основных прав и свобод, в частности, статья 3 гласит, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Согласно, ст. 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется государством. Ничто не может
быть основанием для его умаления. По-прежнему сохраняется высокий
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процент недоверия граждан правоохранительным органам, что нежелательно способствует психологическому кризису доверия между народом и
властью, 80 %, когда российские граждане считают, что лично не защищены от произвола милиции и иных органов государственной власти. При
этом допускают возможность для себя и близких пострадать от производных (незаконных) действий правоохранительных органов.
Тревожным остается продолжающийся в течение нескольких лет
рост количества обращений по общим вопросам охраны общественного
порядка и общественной безопасности. Наибольшее число жалоб связано с
уголовной проблематикой, в частности настораживает постоянное увеличение числа жалоб, связанных с пытками граждан, бесчеловечным и унижающим их достоинство обращением со стороны сотрудников в первую
очередь Министерства внутренних дел. Так, в период 2004 – 2006 гг.
Уполномоченному от граждан поступило 70% жалоб на действия работников милиции, на нарушения в ходе дознания и предварительного следствия, составивших 16,6% от всех жалоб в защиту гражданских прав.24
Поэтому вопросы защиты прав и свобод граждан при производстве
розыскных мероприятий, предварительного следствия и дознания являются одним из приоритетных направлений в деятельности Уполномоченного
по недопущению незаконных действий со стороны сотрудников органов
внутренних дел (применение физического (психического) насилия; процессуальные нарушения, например, незаконное возбуждение или прекращение уголовного дела и т.д.)
Коррупция в органах внутренних дел, жестокость и нарушения законов теми, кто призван охранять покой и жизнь людей, заслонили в последнее время мужественный образ человека в погонах. Кроме отдельных
«оборотней в погонах» есть сегодня в органах МВД и доблестные сотрудники. Нельзя забывать геройски погибший в Чечне отряд ОМОНа и сотни
других ребят, потерявших здоровье из-за ранений и ставших инвалидами.
Решение проблемы соблюдения прав граждан затрудняется социально-экономическим положением в стране. Низкая зарплата, отсутствие жилья, накапливающиеся нераскрытые дела приводят к оттоку из органов
внутренних дел профессиональных кадров. На их место часто приходят
служить молодые люди не по призванию, а от отчаяния найти другую работу. В итоге низкий уровень образования и культуры, озлобленность из-за
условий труда и быта нередко приводят к злоупотреблениям служебным
положением, превышению полномочий сотрудниками органов внутренних
дел. Но данная ситуация в МВД побуждает органы государственной власти
принимать решительные меры по ее улучшению. Ведется работа по «чистке» ее рядов, борьбе с коррупцией.
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На основании данной острой проблемы соблюдения прав и свобод
граждан сотрудниками органов внутренних дел необходимо усилить контроль за рассмотрением заявлений, предложений и жалоб граждан на нарушение их прав сотрудниками ОВД соответствующими органами; разработать механизм проведения совместных проверок с участием правозащитных организаций и специалистов аппарата Уполномоченного по жалобам граждан на применение физического и психического насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов; сотрудничать и взаимодействовать с руководством ОВД, прокуратурой по вопросам соблюдения
прав граждан.
В.А. Еременко – аспирант кафедры
Прикладной экономики и маркетинга
СПбГУИТМО
Программно-целевое управление модернизацией основных фондов
Начавшийся в России процесс инновационной реконструкции должен быть системным и охватывать все сферы, в том числе и систему
управления территориальным и отраслевым экономическим развитием.
Императивом экономического развития становится, по мнению ряда авторов, повышение уровня государственного управления, важнейшими функциями которого являются сценарное прогнозирование, стратегическое
планирование и целевое программирование. Очевидно, что в контексте
решения этих задач должно осуществляться создание и внедрение новых
основных фондов, соответствующих новым технологическим и организационным решениям. На наш взгляд, именно для случаев создания и освоения новых основных фондов должен применяться программно-целевой
подход с активным участием государства, определяющего приоритетные
направления развития тех или иных технологий и связанных с ними основных фондов. Следует обратить внимание на то, что создание и освоение новых основных фондов, особенно на стадиях создания опытных образцов и установочных партий, носит высокорисковый (по сути своей –
венчурный) характер. В этом случае государство принимает на себя часть
рисков, связанных с реализацией результатов разработок.
Общеизвестно, что использование программно-целевого метода
применительно к региональным и отраслевым (в т.ч. – в АПК) экономическим системам исходит из необходимости придания им как можно более
высокого уровня конкретности, количественной определенности постановки программных целей. В то же время программно-целевой метод допускает постановку целей в качественной формулировке, не обладающих четким числовым выражением, но достаточно ясных, чтобы представлять со-
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бой целевые ориентиры, по которым можно устанавливать требуемую направленность программных действий.
Наиболее яркими примерами целевых программ, осуществлявшихся
в регионах и отраслях экономики России, могут служить Федеральная целевая программа «Юг России», программы социально-экономического
развития отдельных регионов, программа «Плодородие», выполняющаяся
в рамках Министерства сельского хозяйства РФ, и многие другие.
Опыт выполнения этих и ряда других программ показывает, что наиболее эффективны те разделы (направления) целевых программ, которые
носят универсальный характер и актуальны для большинства экономических систем (подотраслей, предприятий, комплексов), участвующих в программах. Примером такого направления могут служить комплексы мероприятий по воспроизводству основных фондов, выполняемых в рамках
различных программ.
Как было показано в предыдущих разделах, основные проблемы
эффективного воспроизводства основных фондов в отраслях АПК связываются с недостаточным инвестированием. Однако при этом остаѐтся вопрос управления инвестированием, обеспечивающего вложение средств в
наиболее перспективные виды основных фондов, прежде всего – машин и
оборудования.
Достаточно эффективно последнюю задачу можно решить с использованием механизмов венчурного инвестирования в рамках целевых программ. Вероятность правильного отбора объектов для инвестирования в
этом случае наиболее велика.
По мнению ряда исследователей особенность государственного регулирования венчурных проектов в рамках целевых программ по сравнению, например, с инвестиционной деятельностью на публичных рынках
капитала - в отсутствии какого-либо специфического механизма регулирования. Поскольку инвестиционная деятельность в этом случае носит долгосрочный характер, венчурные инвесторы ждут от государства, прежде
всего, стабильности, нормального выполнения возложенных на него функций и отсутствия искусственных барьеров. Под нормальным выполнением
возложенных функций понимается разумное законотворчество в области
хозяйственного права, минимизация бюрократических процедур, борьба с
коррупцией, стабильная экономическая политика и политический курс.
При этом государство может участвовать наряду с другими партнерами в
создании, в частности, объектов инфраструктуры венчурного рынка.
В качестве характерного примера такого участия можно привести
создание так называемых «гибридных» фондов как одной из форм государственной поддержки, с определенной долей бюджетных средств и определенной долей капитала, предоставляемой частным сектором.
Представляется, что целесообразно создать общую правовую систему стимулов для прямых инвестиций в венчурные проекты, связанные с
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созданием новых основных фондов, вместо того, чтобы стимулировать отдельные источники инвестиций (например, инвестиции венчурных фондов,
резидентов и т.д.).
Кроме того, необходимо иметь в виду, что формирование технологической траектории, важнейшим элементом которой является обеспечение
модернизируемых производств новым оборудованием и другими основными фондами, всегда осуществляется в условиях неопределенности относительных преимуществ конкурирующих альтернативных технологий и
видов оборудования, обуславливающей неоднозначность ролей новаторов
и имитаторов в диффузии нововведений: новаторы открывают новые технологические возможности (создавая технологии, близкие к предельно
эффективным), а реализация их определяется выбором имитаторов. Это
уточняет роль государства в осуществлении своей технической политики:
поддержка новаторов в опоре на формируемые и привлекаемые ресурсы и
контроль над имитаторами (преимущественно средствами фискального и
инвестиционного характера). Для осуществления этого также необходим
мониторинг состояния производственных систем на различных уровнях с
выделением отдельного направления оценки состояния основных фондов и
их воспроизводства.
Решение последней задачи требует определения набора параметров
для соответствующих оценок. В вышеупомянутой работе [167] было показано, что весьма информативным и достаточно простым по восприятию является показатель уровня валового продукта к стоимости основных производственных фондов, характеризующий текущую эффективность их использования. Ещѐ одна группа частных показателей экономического положения предполагает ранжирование экономических систем, участвующих в
целевой программе по степени использования объема инвестиций в расчете на одного занятого в экономике, величину основных производственных
фондов и объѐм производства. Так, инвестиции на одного занятого в экономике характеризуют интенсивность обновления средств труда. Отношение инвестиций к величине основных фондов отражает динамику их обновления, а инвестиции в основные производственные фонды к объѐмам
производства (валовому продукту) показывают его долю, приходящуюся
на инвестиции.
Представляется, что вышеперечисленные показатели сравнительного
экономического анализа развития экономических систем достаточно объективно отражают результаты их реальной деятельности, что позволит органам управления целевыми программами не только точнее определять
приоритеты в сфере регулирования, более эффективно использовать
имеющиеся финансовые ресурсы, но и придать качественноколичественную определенность разрабатываемым целевым программам,
направив выделяемые ресурсы на решение важнейших проблем, действи-
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тельно обладающих программной природой, в т.ч. – на воспроизводство
основных фондов.
Создание малых инновационных предприятий позволит достаточно
успешно решить задачи коммерциализации локальных разработок, внедрение которых впоследствии будет осуществляться достаточно автономно в
отдельных сельхозпредприятиях региона . Однако многие разработки оказываются эффективными лишь при условиях широкого внедрения и последующего сопровождения инновационного объекта в течение всего его
жизненного цикла. В этом случае «старт-ап» компания не может быть достаточно эффективна в силу его венчурного по сути (независимо от источников финансирования) характера.
Для решения таких задач представляется наиболее эффективной сетевая (виртуальная) организация, включающая на основе горизонтальных
связей ряд соисполнителей, выполняющих отдельные функции.
Ф. Бар и М. Боррус показали в своих исследованиях, что факторы
создания виртуальных предприятий (разделение рисков и оптимизация работы с информацией) весьма важны для понимания возможных целей и задач отечественных предприятий в этой сфере. Фактически участие в деловой сети может стать для российского предприятия важнейшим способом
повышения устойчивости функционирования (удаляется часть рисков и
стабилизируются условия функционирования).
Оригинальное определение виртуального (сетевого) предприятия
дается в известной работе: «.... специфическая форма предприятия, система
средств которого составлена путем пересечения сегментов автономных
систем целей...». Думается, что такое определение, нетрадиционное и
непривычное, весьма рационально, так как отражает тот важнейший
момент, что компоненты сети одновременно автономны и зависят от
других участников сети, могут быть частью других сетей, а, следовательно,
других систем средств, ориентированных на другие цели.
Показательны основные характеристики сетевых организаций, приведенные в работах М.М. Чучкевича. По его определению: сетевая организация – это объединение независимых индивидов, социальных групп и/или
организаций, действующих скоординировано на продолжительной основе
по достижению согласованных целей и имеющих общий корпоративный
имидж и корпоративную инфраструктуру.
При этом главное усилие сетевой структуры направленно на сохранение различий между партнерами (и тем самым разнообразия их ресурсов) при одновременном признании ими коллективных ценностей и стремлении к достижению общих целей путем активного включения в процессы
принятия решений. Идея прямых коммуникационных каналов между относительно равноправными партнерами и привела к обозначению такой организации как сети.

38

Взаимоотношения между партнерами, в рамках такой системы, подчиняются четким и формализованным правилам, которыми предусматривается вмешательство (например, координационного центра) в случае возникновения конфликта. Такую модель координации часто называют «гетерархией» или «демократической иерархией».
Функциональную идеологию сетевой организации можно охарактеризовать как конкурентное сотрудничество, которое позволяет сохранять
стимулы к развитию, связанные с сохранением конкуренции между участниками сети, в сочетании с интенсификацией сотрудничества в тех направлениях, где оно возможно к совместной пользе. Такое взаимодействие
должно приводить не к удержанию рынка и устранению конкурентов, а к
расширению рынка и укреплению конкурентного преимущества компании.
Создание виртуального предприятия означает интеграцию
уникального опыта, производственных возможностей и передовых
технологий предприятий-партнеров, объединяющихся вокруг некоторого
проекта, который не может быть выполнен каждым из партнеров в
отдельности. Образование виртуального предприятия из разнородных ПС
обеспечивает взаимную компенсацию их недостатков и усиление
преимуществ. Концепция виртуального предприятия может быть
применима в одинаковой степени для поддержки жизненного цикла и
продукта и проекта.
Сетевые формы управления создают в экономике среду, аналогичную тому, что существует в малой группе или общине, все члены которой
имеют между собой прямые контакты. Известно, что общинная экономическая среда позволяет устанавливать длительные прямые связи «всех со
всеми», при этом участие в их регулировании каких-либо общинных властей может быть минимальным.
Теоретически сетевая структура не имеет четких границ. В литературе выделяют лишь основные подсистемы, образующие сетевую организацию (рис. 1): корпоративный центр; подсистема сервисных организаций;
собственно члены сети. На корпоративный центр обычно возлагаются
функции по согласованию интересов всех участников сети, представлению
их в отношениях со сторонними организациями, согласованию и поддержке корпоративного имиджа сети. Кроме того, корпоративный центр обеспечивает взаимодействие между членами сети (является информационным
и коммуникационным центром).
Представляется, что такой подход может быть принят в качестве основы с оговоркой, касающейся того, что выделение сервисного блока играет скорее функциональную, чем структурную роль: одни и те же организации могут быть собственно членами сети и одновременно выполнять сервисные функции (этот принцип был реализован при создании описанного
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ниже сетевого предприятия по производству рыбозащитных устройств,
описанного ниже).
Помимо этого, важной частью функционирования сетевых организаций является их взаимодействие с другими сетями – межсетевая интеграция. Такое взаимодействие может быть организовано через корпоративный
центр сети или через конкретных членов данной сети, являющихся членами одновременно других сетей. Этот тип взаимодействия называется межсетевой интеграцией.

Сервисные организации
Внешняя
сеть

Корпоративный
центр

Члены сети
1-го уровня

Члены сети
2-го уровня

Внешняя
сеть

Рис.1. Концептуальная структура сетевой организации
Степень взаимодействия в сетевой организации может быть охарактеризована плотностью взаимодействия, определяемой как это отношение
количества реальных интеракций между членами сети к их теоретически
возможному количеству.
P(t) =

Ir(t)
100 ,
Im(t)

где

P(t) – плотность сети в момент времени t;
Ir(t) – количество реальных интеракций в момент времени t;

Im(t) – количество математически возможных интеракций в
момент времени t.
Очевидна важность скорейшего освоения виртуальной организации
производства российскими предприятиями. Несомненно, что эти процессы
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должны идти одновременно с процессами внедрения элементов CALSтехнологий. При этом создание виртуальных предприятий не является
самоцелью, они должны формироваться в тех случаях, когда эта система
целесообразна организационно и экономически.
Очевидно, что наиболее эффективно CALS-технологии могут быть
освоены при создании новых объектов, не «обремененных» прежними традициями организации работ. Кроме того, важно чтобы объемы производства и продаж этих изделий ежегодно увеличивались, а жизненный цикл
объекта был достаточно продолжительным (5-10 лет), в этом случае имеется возможность поэлементного освоения CALS-технологии (например, путем отработки блоков, моделирующих функционирование изделия на разных этапах жизненного цикла, или составляющих интегрированной модели изделия). Это должны быть изделия мелкосерийного производства, поставляемые по конкретным заказам. В этом случае отработку информационных потоков, осуществляемых в CALS-технологии, можно будет производить при сравнительно небольшом числе каналов связи, обусловленных,
главным образом, количеством потребителей изделия. Желательно (по
крайней мере, на начальных этапах), чтобы разнообразные требования заказчиков могли бы быть удовлетворены путем комплектования различных
конфигураций изделий из однотипных модулей, что упрощает процесс
адаптации каждого изделия к условиям конкретного заказа. Наряду с этим
весьма желательно «спокойное» конкурентное окружение разработчика и
производителя, работа их на рынке, пределы которого ограничены административно, или на рынке монополистической конкуренции с четко определенными сегментами.
Сравнительно немного изделий отвечают всем вышеперечисленным
требованиям одновременно. Главной проблемой здесь является то, что современная рыночная среда, связанная, в числе прочего, с интенсивной конкуренцией, вынуждает разработчиков и изготовителей техники увеличивать частоту смены моделей выпускаемых изделий и сокращать длительность подготовки производства их.
В число изделий, могущих стать базой для последующего широкого
и интенсивного освоения CALS-технологий, входят полиимпульсные рыбозащитные устройства (РЗУ) типа ПИРС, представляющие собой одну из
наиболее прогрессивных конструкций в своем классе электрических РЗУ.
При организации проектирования и производства этих устройств были использованы организационно-управленческие решения, позволяющие в
обозримом будущем осуществить создание полноценной CALS-системы
их проектирования, изготовления и эксплуатации.
Отличительной особенностью ПИРС является универсальность действия, достигаемая за счет хаотического режима электроимпульса в пределах, определяющих оборонительную реакцию у широкого размерновидового состава рыб. Внедрение опытных образцов ПИРС на сельскохо41

зяйственных водозаборах в Ростовской, Саратовской и Самарской областях, Краснодарском и Ставропольском краях показало высокую функциональную эффективность этой конструкции.
Начатые во второй половине девяностых годов разработка и производство устройств ПИРС не имеют опыта «неэкономической» организации
этих работ, характерных для советского периода, и «примитивно понимаемого» рыночного подхода, характерного для начала девяностых годов, когда большинство объектов оценивалось исключительно по финансовым
результатам их функционирования при игнорировании других аспектов.
Объемы производства и продаж устройств ПИРС имеют перспективу
ежегодного увеличения (число только сельскохозяйственных водозаборов
в России, где целесообразно применение устройств ПИРС, превышает
500), а их жизненный цикл достаточно продолжителен (около 10 лет).
Конструкция устройств ПИРС предусматривает модульный принцип
компоновки шлейфа, составляемого из однофазных блоков (фрагментов) ,
и системы управления, включающей в себя блоки преобразования напряжения, программный, формирования импульсов и др., что дает возможность поэлементного освоения CALS-технологии. ПИРС представляют собой изделия мелкосерийного производства, поставляемые по конкретным
заказам водохозяйственных организаций, требования которых могут быть
удовлетворены путем комплектования различных конфигураций изделий
из этих модулей, что упрощает процесс адаптации каждого изделия к условиям конкретного заказа.
В России в настоящее время практически отсутствует рынок рыбозащитных устройств и услуг по их обслуживанию, поэтому новые технологии создания и эксплуатации устройств ПИРС могут осваиваться в сравнительно благоприятных конкурентных условиях.
При разработке мероприятий по освоению CALS-технологий в проектировании, производстве и эксплуатации устройств ПИРС необходимо
обратиться к положениям экономической теории и маркетинговым концепциям, лежащим в их основе.
Очевидно, что задача создания систем для проектирования и производства ПИРС должна решаться преимущественно на этапах проектирования; разработки процессов; производства и отчасти - монтажа. Сложившиеся на сегодняшний день процедуры создания и освоения устройств
ПИРС и характер взаимодействия между их участниками позволяют утверждать, что организационные основы данной системы практически
имеются.
В части создания элементов системы автоматизированного проектирования устройств ПИРС в достаточно короткие сроки может быть создана
подсистема для «привязки» ПИРС к условиям конкретных водозаборов,
имеющихся у заказчиков. Такая подсистема может использоваться уже на
начальных стадиях проектирования (предпроектная стадия, формирование
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технического задания и технического предложения, эскизное проектирование), в ходе которых интерактивный обмен информацией между разработчиком и заказчиком позволит согласовать содержание документации без
дополнительных потерь времени и средств, связанных с дополнительными
поездками сотрудников.
Кроме того, в достаточно короткие сроки могут быть созданы комплекты электронной документации на фрагменты (модули) ПИРС и электронные блоки, а также программные «оболочки» для предметно ориентированного хранилища данных об устройствах ПИРС.
Чрезвычайно важным представляется создание эффективных экономических моделей ПИРС, так как эффективность САПР обеспечивается
только при условии многоитерационной оптимизации конструкции с рассмотрением различных ее вариантов. На наш взгляд, несомненно, что в качестве критериев оптимизации здесь должны использоваться экономические параметры.
Важной задачей экономического блока является разработка модели
оценки экономических результатов использования ПИРС. Такая оценка
может быть сделана путем определения прироста стоимости бизнеса, осуществляемого с участием АПС (гидромелиоративной системы), где используется ПИРС. Очевидно, что разработка инструментария для такой
оценки также должна быть выполнена в ходе мероприятий по внедрению
CALS-технологии.
На основе вышеописанной методологии для комплексного решения
задач оснащения сельскохозяйственных водозаборов России устройствами
ПИРС Государственным предприятием «Иннаучтехцентр» (г. Москва) при
участии
Депмелиоводхоза
МСХ
России
была
сформирована
интегрированная производственная система, в основу которой были
положены принципы виртуального предприятия. Сложившиеся на
сегодняшний день процедуры проектирования, производства, освоения и
эксплуатации устройств ПИРС и характер взаимодействия между их
участниками позволяют утверждать, что организационные основы этой
системы оказались жизнеспособными и достаточно эффективными.
Схема вышеуказанной производственной системы на момент ее
создания в 2000 г. выполнена в виде двухблочной структуры, внутренний
блок которой, соответствующий первому уровню сети на рис. 1, состоит из
организаций, взаимодействовавших на долговременной основе и
выполняющих основные работы по созданию устройств ПИРС. В него
вошли участвующие в проектировании, разработке методического
обеспечения
работ,
изготовлении,
монтаже
устройств
ПИРС
Госпредприятие «Иннаучтехцентр»; ОАО «РосрыбНИИпроект» (г.Ростовна-Дону); ЗАО «Проект-Сервис» (г.Новороссийск); НГОУ «ЛинкПолитех» (г. Новочеркасск).
Внешний блок образовали привлекаемые для проведения
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строительно-монтажных работ местные организации, организациипоставщики и водохозяйственные организации, осуществляющие
эксплуатацию устройств ПИРС.
Все эти организации представляют собой межкорпоративную
производственную (производственно-логистическую) систему, в рамках
которой осуществляется интегрированный бизнес-процесс, дающий при
осуществлении синергетический эффект. После отработки процедур
внутрикорпоративного
взаимодействия,
разработки
гибких
технологических процессов (в рамках CALS-технологии) и создания
устойчивой межкорпоративной телекоммуникационной сети (на основе
Интранет-технологий) эта производственная система обладала основным
признаками виртуального предприятия.
Д.Ю. Климов – аспирант кафедры
менеджмента Санкт-Петербургской
академии управления и экономики
Техническое перевооружение предприятий как определяющий
фактор инновационного развития экономики России
Уровень жизни в любой стране определяется материальной основой
человеческой жизнедеятельности, то есть экономикой. Экономические же
отношения, в свою очередь, могут быть различными по эффективности. Их
эффективность определяется господствующими технологиями производства. Таким образом, можно сделать вывод, что технологический фактор
является весьма важным в системе институциональных условий управления переходом России к новому качеству жизни и восстановлению ее роли
и значения в мире.
Россия нуждается в значительных инвестициях в производственные
технологии, в инфраструктуру, чтобы провести многостороннюю модернизацию и реконструкцию, создать экономическую систему, способную успешно развиваться сегодня. Высокоразвитые страны, сделавшие приоритетным направлением технического развития производства, занимают передовые позиции в мире по основным направлениям развития экономики.
Высокий научно-технический уровень производства повышает стабильность акционерного механизма, привлекает инвесторов. Чем ниже
этот уровень, тем труднее создать «ядро акционеров», так как приобретение акций таких предприятий рассматриваются потенциальными инвесторами лишь как временное вложение их капиталов в расчете на дивиденды.
Таким образом, мы приходим к выводу, что техническое развитие предприятий в рыночных условиях имеет существенные особенности по сравнению с централизованным управлением, что требуется учитывать при
разработке проектов технического развития.
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Возрастающее воздействие материально-вещественных элементов
производительных сил на эффективность производства, на конкурентоспособность продукции и предприятия в рыночных условиях диктует необходимость систематического анализа состояния и тенденций изменения технического оснащения предприятий. Необходимо выявления резервов и путей повышения эффективности работы предприятия, прежде всего, за счет
ввода в действие новой современной техники и технологии и реализации
на этой основе дополнительных резервов. Целью анализа технического
уровня производства является повышение уровня эффективности освоения, внедрения и распространения современных достижений научнотехнического прогресса на предприятиях.
Все российские коммерческие организации, не зависимо от форм
собственности и отраслевой принадлежности, в настоящее время самостоятельно организуют обновление своих основных фондов. Поэтому каждому предприятию необходимо знать и уметь использовать новые формы
финансирования, которые можно использовать при обновлении производственных фондов.
При выстраивании технической политики следует учитывать, что
техническое развитие в долгосрочном периоде протекает путем смены
технологических укладов, которая происходит не линейно, эволюционно, а
прерывисто, в рамках выявленной Н.Д. Кондратьевым волновой динамики.
В настоящее время неоспоримым фактом является то, что от степени развития производства, в том числе и технической подсистемы производства,
зависит уровень развития экономики страны в целом. Поэтому столь важное значение следует уделить изучению уровня и качественного состояния
основных фондов российских предприятий.
По данным официальной статистики, степень износа основных фондов, имеющихся у крупных и средних коммерческих организаций, к
2004 г. составила 51,5% (при нормальном уровне около 25%)25 , транспортных средств – 57%, при этом удельный вес полностью изношенных
машин и оборудования достиг почти одной трети их парка. В 1990 г.
удельный вес оборудования в возрасте до 5 лет составлял 29,4%, свыше 20
лет – около 15%. В 2000 г. ситуация коренным образом изменилась: удельный вес оборудования со сроком службы свыше 20 лет составил 38,2%, а
относительно новое (до 5 лет) оборудование имело удельный вес в общем
объеме всего 4,7%.
Возрастная структура промышленного оборудования, используемого
отечественными предприятиями, а также динамика изменения данного показателя представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 126, средний возраст оборудования вырос поч25

Россия в цифрах, 2005: Крат. стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2005.
Бодриков М.В. Производительность труда в российской промышленности // ЭКО. – 2005. – № 4. – с.
15-30.
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ти в 2 раза. Возросла степень износа основных фондов, существенно снизились коэффициенты обновления и выбытия. Средний коэффициент выбытия активной части оборудования многие годы не покрывает сроки его
старения, не обеспечивает технологические параметры точности, надежности, качества фондов в российской экономике.
Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод,
что главной проблемой в России сегодня является не столько внедрение
передовой технологии и доведение технического уровня производства до
уровня высокоразвитых стран, сколько замена устаревших и изношенных
более чем на 70% промышленных фондов (см. табл. 2)27.
Таблица 1
Возрастная структура производственного оборудования
в промышленности, в % к итогу
Возрастные
1970 1980 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
группы
до 5 лет
40,8 35,5 29,4 10,1 5,2 4,1 4,1 4,7 4,9 6,7 7,8
6-10 лет
30,0 28,7 28,3 29,8 27,5 20,1 15,2 10,6 12,5 5,8 4,9
11-15 лет
14,0 15,6 16,5 21,9 24,7 25,3 25,7 25,5 29,3 20,0 16,4
16-20 лет
6,9 9,5 10,8 15,0 17,5 18,9 20,1 21,0 26,1 22,6 22,7
свыше 20
8,3 10,7 15,0 23,2 29,0 31,6 34,8 38,2 39,2 44,9 48,2
лет
Средний
8,4 9,47 10,80 14,2516,0917,0117,89 18,7 19,4 20,1 20,7
возраст, лет
В развитых странах полное обновление фондов происходит через
12-15 лет. В течение последних 15 лет в России наблюдается низкая инвестиционная активность, которая не позволяет не только совершить технологический прорыв, но и обновлять физически изношенные фонды промышленности. Это связано с тем, что у предприятий нет оборотных
средств, достаточных для стабильного развития. Также существует высокая степень износа необходимых научно-технологических заделов, поэтому рассчитывать на такой резерв можно лишь в ближайшие 2-3 года.
Таблица 2
Год
1992
1993
27

Состояние основных фондов в российской экономике
От общей величи- Коэффициент обновления
Коэффициент
ны фондов на кофондов, % от общей вевыбытия
нец года
личины фондов
46,8
2,8
0,8
49,3
1,8
1,2

Логинов В. Условия инновационного развития экономики // Экономист. – 2003. – №4. – с. 26.
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003

47,9
47,9
40,9
51,5
53,6
55,1
55,6
51,5
50,4

1,5
1,3
1,2
1,0
0,9
1,0
1,3
1.7
1,9

1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,0
1,2
1,3
1,3

В России инновационная сфера, призванная обеспечить реальную
модернизацию экономики, находится в глубочайшем упадке. В последние
годы практически все предприятия вынуждены были радикально сократить
объемы опытно-конструкторских, технологических и научно-исследовательских работ. Более чем в 4 раза снизилась инновационная активность
предприятий.
Объем инвестиционных вложений не соответствует потребностям
технологического обновления, неэффективна структура затрат на инновации из-за ограниченности ресурсов. В целом наибольшая доля инновационных затрат связана с приобретением машин, оборудования, установок и
прочих основных фондов, необходимых для внедрения нововведений.
Инновационное развитие промышленности требует более высокого
уровня и широких масштабов квалифицированного труда. Все возрастающие требования со стороны общества к повышению эффективности производства, качеству выпускаемой продукции, сокращению сроков освоения
новых видов оборудования и технологических процессов вызывает необходимость в ускоренном овладении новыми профессиями, в повышении
квалификации работников.
По оценкам отечественных и зарубежных специалистов, качество
рабочей силы занимает второе место в росте производительности труда
после фактора НТП. Зарубежный опыт свидетельствует, что влияние данного фактора возрастает, а инвестиции значительно обгоняют по темпам
те, которые затрачиваются на новое оборудование.
Рассмотрим данные по производительности труда (см. рис. 1). Как
мы видим из рисунка, производительность труда в России очень низкая, и
не соответствует уровню развитых стран.
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Рис. 1. Уровень производительности труда (относительные показатели, Россия принята за 1)28.
Таким образом, анализ современного состояния отечественных
предприятий показывает, что существенных позитивных тенденций в развитии их технико-технологического базиса достичь не удалось. Более того,
добавились новые:
 отсутствие у предприятий инвестиционных ресурсов для обеспечения как простого, так и расширенного воспроизводства;
 неконкурентоспособность продукции, затрудняющая ее реализацию;
 ориентация предприятий на достижение краткосрочных целей;
 отсутствие эффективной государственной промышленной политики
и механизма стимулирования технико-технологического развития
предприятий и инвестиций.
Преодоление этих негативных факторов возможно лишь в рамках
новой парадигмы инновационного развития, основной акцент в которой
следует сделать на технологическом обновлении и техническом перевооружении производства. Это, в свою очередь, требует пересмотра критериев
отбора и выстраивания инвестиционных рейтингов проектов технического
перевооружения. Нами предлагаются следующие критерии:
1. Возможность реализации проекта в достаточно быстрые сроки.
2. Влияние проекта на основные показатели производимой продукции и деятельности предприятия: цена, качество, инфраструктура.
3. Влияние на динамику занятости в регионе и стране в целом (в случае значительного положительного влияния можно претендовать на государственную поддержку проекта).
4. Мультипликативный эффект.
5. Наличие достаточного контингента потребителей.
6. Доступность и источники оперативного привлечения средств для
28
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реализации инвестиционного проекта.
Е.А. Лубашев – кандидат
экономических наук, доцент
кафедры государственного и
муниципального управления
СПБГУСЭ
Проблемы социального партнерства в развитии муниципальных
образований
В настоящее время актуальна потребность в выработке согласованных действий и установления конструктивных отношений между государственными органами власти и местными органами самоуправления (МСУ),
хозяйствующими субъектами и населением, дающих возможность обеспечить социальную справедливость, решить целый ряд сложных проблем и,
наконец, установить отношения социального партнерства всех заинтересованных субъектов жизнедеятельности.
К наиболее проблемным зонам, касающимся разграничения полномочий по вопросам проведения социальной политики на региональном
уровне, относится взаимодействие территориальных органов власти. В основе разграничения полномочий между исполнительным региональным
органом власти и органами МСУ лежат принципы, сформулированные в
Европейской хартии о местном самоуправлении и конкретизированные в
Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления» (2003г.):
1) самостоятельность решения населением вопросов местного значения;
2) организационное обособление МСУ, его органов в системе
управления государством и взаимодействие с органами государственной
власти в осуществлении общих задач и функций;
3) ответственность органов и должностных лиц МСУ перед населением.
4) соответствие материальных и финансовых ресурсов МСУ его
полномочиям и пр.
Поскольку региональные органы власти и органы МСУ в значительной степени связаны административно-правовыми отношениями, закрепленными в законах и субъекта Федерации и в уставе муниципального образования (МО), они могут вступать в договорные отношения только по
отдельным вопросам. Поэтому, здесь целесообразно использовать ограниченные термины и понятия, например: «административно-правовое соглашение», «безвозмездный договор» (Гражданский Кодекс РФ, статья 423).
Разграничение полномочий между органами государственной власти
и МСУ по вопросам социально-экономического развития территорий не
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будет эффективным, если параллельно не будет решена задача установления соответствующих межбюджетных отношений. Сегодня значительная
часть МО, по сути, лишена части предметов ведения, связанных с развитием территории из-за отсутствия полноценного местного бюджета.
В том случае, когда решается вопрос о делегировании ряда полномочий от регионального органа власти и управления органам МСУ, в качестве критериев передачи целесообразно использовать следующие:
а) упорядочение уровней управления и общее повышение управляемости (устранение избыточных уровней и структур);
б) предоставление подразделениям прав юридического лица при одновременном повышении ответственности за конечные результаты, с исключением отдельных подразделений из структуры органа МСУ и созданием на этой основе муниципальных и/или частных предприятий;
в) упорядочение системы принятия управленческих решений;
г) упорядочение информационного обеспечения управления и др.
В первую очередь органам МСУ должна передаваться компетенция
по оперативным вопросам жизнеобеспечения населения МО; ЖКХ; местного землепользования, развития потребительского рынка и пр. Все эти
предложения следует оценивать по обоснованности, обеспеченности ресурсами, межмуниципальной согласованности (со смежными территориями) и органом, передающим полномочия. В том случае, когда МО и органы МСУ имеют сложную структуру (например, мэрия города и администрации районных администраций) разграничение компетенции проводится
по тем же принципам.
В качестве мер по установлению конструктивного взаимодействия
между территориальными органами власти и предприятиями можно, в частности, назвать создание рыночной инфраструктуры с институтами поддержки малого бизнеса; формирование особых экономических зон; использование механизмов концессий; применение государственного и муниципального заказов; создание межрегиональных и межмуниципальных
ассоциаций, выпуск региональных и муниципальных займов договоры о
социальном партнерстве и т.д.
Договорная форма отношений может быть использована, в частности, как переходная (испытательная) для определения возможностей преобразования административно-правовых соглашений в административноправовые (регламентированные) отношения при успешном исполнении договорных обязательств. Она может также выступать в качестве первого
этапа при последовательной передаче функций оперативного управления в
ведение нижележащего органа управления (проблема разграничения полномочий). В частности, применение договорных отношений может позволить дополнительно стимулировать формирование и развитие потребительского рынка, увеличить занятость, в том числе среди социально слабо
защищенных категорий населения, и решить ряд других социальных во50

просов. Главным необходимым и предварительным условием организации
договорных отношений между органами территориального управления и
предприятиями является согласование их целей и определение общих
стратегий взаимодействия, которые не ущемляли бы интересы сторон.
В том случае, когда ряд вопросов социального развития территории
регулируется многосторонними договорами, речь, как правило, идет о социальном партнерстве. Социальное партнерство чаще всего рассматривается в качестве одного из действенных инструментов социальной политики, заключающегося в установлении договорных отношений между профсоюзами как представителями трудоспособного населения, государственными структурами (гарантами соблюдения законов) и сферой бизнеса. Такая форма, однако, практически исключает из категории полноправных
участников социального партнерства многие другие общественные институты и структуры, без участия которых нельзя решить проблемы достижения общественного согласия или решения задач комплексного развития
отдельных территорий. Тем более, что профсоюзным движением охвачены
далеко не все коллективы и группы (например, в малом и среднем бизнесе,
на который возлагаются большие надежды в переходный период реформ,
членство в профсоюзной организации является скорее исключением, чем
нормой). Вместе с тем, следует упомянуть и ограниченность содержания
договоров, лежащих в основе социального партнерства, вопросами обеспечения защиты трудовых прав наемных работников.
Таким образом, новая модель социального партнерства должна максимально использовать возможности взаимодействия различных социальных институтов, организаций и объединений населения, представляющих
его различные группы и слои для решения наиболее сложных и проблемных вопросов социально-экономического развития территорий.
Даже в рамках ограничений, присущих традиционной модели социального партнерства, имеются примеры попыток ее применения для сфер,
выходящих за проблематику социально-трудовых отношений, например,
деятельность Северо-Западного (Российского) Союза развития жилищнокоммунальной отрасли, решающего задачи совершенствования и реформирования ЖКХ на основе принципов многостороннего партнерства.
На основе новой модели социального партнерства круг решаемых с
использованием этого механизма задач существенно возрастает. При этом
следует учитывать, что механизм социального партнерства может быть успешно использован именно в тех сферах, которые связаны со специфическими для территории проблемами или составляют отличительную особенность потенциала территории. Например, для отдельных МО, имеющих
высокий научно-промышленный потенциал, объединяющей задачей, в решении которой в числе прочего используются механизмы социального
партнерства, может быть придание территории статуса наукограда (технополиса) с последующей реализацией данного проекта. Для территорий,
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ориентированных на эксплуатацию какого-то одного монопродукта, объединяющей задачей может быть диверсификация экономики, решение задачи глубокой переработки сырья в местных условиях.
К числу основных экономических механизмов, которые могут в той
или иной комбинации использоваться в конкретных формах социального
партнерства, реализуемого в соответствии с новой моделью, можно, в частности, отнести:
 Формирование системы адресной социальной защиты отдельных
особо нуждающихся категорий населения.
 Многоканальное финансирование социальной поддержки населения и его отдельных категорий из широкого круга государственных (бюджетных) и негосударственных (внебюджетных) фондов.
 Развитие конкуренции и других рыночных механизмов в социально ориентированных сферах территориального управления (городское
хозяйство, ЖКХ, транспорт и т.д.) в противовес монопольному хозяйствованию.
 Индексация доходов населения путем регулярного пересмотра
МРОТ в бюджетной сфере, пенсий и социальных пособий в сочетании с
мерами по приближению размеров выплат европейским стандартам.
Выбор модели социального партнерства в современных условиях
России обусловлен следующими обстоятельствами.
Во-первых, анализ применения традиционной модели социального
партнерства, основанной на принципах трипартизма показывает, что она
имеет определенные ограничения, как по предмету применения, так и по
количеству участвующих субъектов и охвату представляемых ими слоев и
групп населения.
Во-вторых, даже традиционная модель социального партнерства,
сложившаяся в странах с более устойчивой экономической и общественнополитической ситуацией, стабильной и отработанной нормативноправовой базой и прогнозируемыми рисками, является достаточно новой
для России.
В–третьих, следует учитывать существенное ограничение, заключающееся в том, что разрабатываемая модель не только должна учитывать,
что ее применение на практике должно учитывать все разнообразие возможных ситуаций и задач, решаемых той или иной формой заключаемого
партнерства, (то есть, моделировать реальную ситуацию), но и быть эффективной. Эффективность в данном случае означает, что ее применение
должно способствовать позитивным изменениям всех участников социального партнерства, также, как и групп и слоев населения, которые они представляют.
Вместе с тем, категория «партнерства» вообще получает в дополнение к социальной и экономическую форму, которая в организационноправовом плане определяется как стратегическое партнерство (стратегиче52

ский альянс или союз) равноправных участников экономической деятельности, а также приобретает (с учетом законодательных инициатив) форму
частно-государственного партнерства или концессионных отношений.
Возможности бюджетного финансирования развития социальной
сферы ограничиваются возможностями государства. Поэтому для динамичного развития различных направлений социального развития регионов
требуется сочетание различных источников и методов их стимулирования.
Исходя из этого, в современных условиях для большинства российских регионов ориентиром в развитии финансового обеспечения социального развития должен выступать рост экономической и финансовой самостоятельности при безусловном обеспечении бюджетного финансирования некоммерциализируемых затрат (покрываемых из федерального, регионального
и местного бюджетов). В каждом регионе целесообразно рассмотреть и задействовать максимально возможное количество «нетрадиционных» источников и каналов пополнения территориальных финансовых активов, в
том числе: местных займов, ипотечного кредитования, рентных платежей,
селективных налогов и пр. Успех любых нововведений в организационноуправленческой или законодательной практике в значительной мере обеспечивается за счет получения обратной связи от тех людей, для которых
эти нововведения в первую очередь предназначены. Поэтому важнейшим
условием проведения социальной политики в регионах является создание
системы информирования населения и учета его мнения при проведении в
жизнь различных новаций.
Таким образом, учитывая исторически свойственный для условий
России фактор сохранения многоукладности и разнообразия социальноэкономических условий, присущих различным территориям (регионам, городам, поселкам и т.д.), следует считать малопродуктивными попытки
найти универсальную единственно верную модель управления социальной
сферой и ее развитием на уровне конкретной территории.
М.В. Лукин – кандидат психологических наук, доцент
кафедры государственного и
муниципального управления
СПБГУСЭ
Сервисная составляющая в деятельности органов местного самоуправления
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.
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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
жилищно-коммунального 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 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
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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
(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
деятельности по конечным результатам, выражающимся в реальных позитивных изменениях жизнедеятельности и благосостояния населения.
При этом следует учитывать, что отсутствие критериев определения
конечных результатов деятельности должностных лиц исполнительных органов власти и определение ответственности за их достижение, является одним из важнейших недостатков в организации муниципальной службы. 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
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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).
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.
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.
Рассмотрение органов муниципального управления с позиции сервисных компонентов, позволяет решить задачу определения конечных результатов их деятельности, то есть задачу определения эффективности муниципальной службы.
С.А. Нетребко – соискатель
кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО
Определение условий развития инновационной деятельности в
туристском секторе экономики
Успех инновационного менеджмента решающим образом зависит от
того, удастся ли предприятию наряду с осуществлением, управлением и
контролем инновационного замысла создать стимулирующие внутренние и
внешние рамочные условия.
Внутренние рамочные условия:
позиция, поведение руководителей (высшего) уровня;
кадровая политика;
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организация;
информация и коммуникация;
финансирование.
Внешние рамочные условия:
консультации;
финансовое стимулирование;
стимулирование трансфера;
инфраструктурные услуги;
кредиты и кредитная помощь.
Создание внутри фирмы климата, в котором могут зарождаться и
осуществляться новые идеи, намного важнее пунктуального вмешательства в инновационный процесс. Благоприятная для инноваций организация
должна поддерживать творческие процессы и обеспечивать возможности
для реализации позитивно оцененных идей вплоть до успешного внедрения на рынок новой продукции. Именно поле напряженности "генерация реализация идей" порождает разнобой в требованиях к организационной
области. Общей для всех инновационных процессов организационной
формы не существует. Той или иной фазе инновационного процесса должен соответствовать определенный подбор организационных условий. Самым благоприятным образом на развитие инновационных проектов сказываются отсутствие бюрократических барьеров в организации и низкая степень централизации, а также отсутствие слишком узкой специализации. И,
наоборот, на этапе реализации идеи вплоть до рыночной стадии считается
целесообразным более жесткое управление.
Наряду с организационными мероприятиями как существенным фактором внутрифирменных рамочных условий, для инновационного процесса необходимы подходящие люди. Подбор способных и склонных к новаторской деятельности людей является важной задачей инновационного менеджмента. Помимо способностей этим людям нужна также соответствующая внутриорганизационная обстановка.
Содействовать развитию инновационных способностей предприятия
может фирменная культура, которая поощряет инновационное поведение,
придавая большое значение таким ценностям, как новаторство и творчество или терпимое отношение к неизбежным неудачам. Признаками фирменной культуры, благоприятной для инновационной деятельности, являются наличие систем стимулирования, открытых коммуникационных сетей, поощрение командной работы. В этой связи надо ясно понимать, что
благоприятный для инноваций климат не создается по распоряжению
сверху, для этого требуется целенаправленное поведение, которого придерживается сам предприниматель и которое обеспечивается соответствующим применением ресурсов.
К внешним рамочным условиям относят главным образом использование внешнего потенциала знаний в форме трансфера и консультаций.
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Это дает малым и средним предприятиям особые шансы более широко
применять свои весьма ограниченные по объему исследования и разработки и дефицитные кадровые ресурсы. Существует несколько форм трансферных услуг:
выдача и получение заказов по линии самостоятельных и независимых научно-исследовательских организаций, институтов при университетах и т.п.;
коллективные исследования и научно- исследовательская кооперация;
использование технологических банков данных и услуг государственных консультационных учреждений;
специальная литература.
Богатый выбор вариантов поддержки инновационных проектов специально для малых и средних предприятий предлагается в рамках государственных программ развития, например:
программы поддержки малых и средних предприятий в области технологического трансфера;
предоставление помощи при внешних инновационных консультациях (материального и нематериального характера);
косвенные мероприятия по стимулированию исследований и разработок (например, снижение налогов);
прямая помощь по определенным технологическим направлениям;
помощь при создании инновационных предприятий.
В рамках целенаправленного инновационного менеджмента необходимо оценивать различные программы помощи и отбирать те, которые заслуживают внимания и могут подойти для условий конкретного предприятия. Малые и средние предприятия не должны смущаться, столкнувшись
с бюрократическими барьерами и большим числом разных программ, а относиться к ним как к очередному, не очень сложному этапу на пути к успешному осуществлению своего инновационного проекта.
Больной вопрос для малых и средних предприятий в рамках реализации инновационных проектов - слабость финансовой базы - может быть
разрешен благодаря целевому планированию, которое находит отражение
в соответствующей концепции финансирования. Такие предприятия могут
воспользоваться государственной помощью или прибегнуть к формам финансирования долевого участия. Решающее значение имеет заблаговременное финансовое планирование с определением потребностей в финансовых средствах по всем фазам инновационного процесса, чтобы гарантировать их обеспечение в нужные сроки.
Анализ развития туристских предприятий во взаимосвязи с материально-технической базой туризма
Одной из крупнейших некоммерческих туристских организаций в
России является Российский Союз Туристской Индустрии - РСТ (до 2001
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года Российская Ассоциация Туристский Агентств - PAT А), основанный в
1993 году. На сегодняшний день РСТ объединяет около 1000 туристских
фирм, гостиниц, санаториев, учебных заведений, СМИ, страховых и
транспортных компаний и других предприятий, являясь крупнейшим
предпринимательским союзом туристской отрасли России29.
Среди других некоммерческих туристских организаций также следует отметить Национальную Академию Туризма (HAT), основными целями
деятельности которой являются: координация, развитие и выполнение
фундаментальных и прикладных научных (научно-технических) исследований и разработок в сфере туризма и туристской индустрии; содействие в
Российской Федерации устойчивого развития всех видов туризма; содействие реализации и защите прав и законных интересов граждан Российской
Федерации в области туризма30.
Наряду с государственными органами управления и некоммерческими туристскими организациями еще одним важнейшим компонентом регионального рынка туристских услуг, непосредственно формирующим региональное предложение, являются туристские предприятия.
К основным поставщикам туристской продукции можно отнести следующие предприятия:
Организации, предоставляющие услуги размещения (гостиницы, миниотели, хостелы, кемпинги, мотели).
Компании, предоставляющие транспортные услуги (автомобильные,
морские, железнодорожные и авиа перевозки).
Объекты социально-культурной инфраструктуры (музеи и галереи,
театры, кинотеатры, спортивно-концертные и развлекательные комплексы).
Предприятия общественного питания (рестораны, кафе, закусочные
(fast food) и др.).
Экскурсионные бюро, предоставляющие услуги гидов-переводчиков.
Туристские места узкой специализации подразделяются следующим
образом31:
1) места отдыха: курорты (признаками которых являются природные
лечебные факторы, соответствующие постройки, определенный лечебный
характер), места отдыха во время отпуска (служат для восстановления и
сохранения физических и психологических сил человека).
2) места располагающие туристскими достопримечательностями: исторические, религиозные места и развлекательные центры.
Принято считать, что туристские ресурсы являются тем решающим
фактором, который определяет выбор потенциальным туристом маршрута
своего путешествия.
29

По материалам Интернет портала Российского Союза Туристской Индустрии // http://www.rata.ru
По материалы Интернет портала Национальной Академии Туризма // http://www.nat-moo.ru/about.html
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Инвестиции в туризме // Петербургский аналитик. - 2000. - N 1. - С. 31-33.
30

59

Конкурентоспособность конечного комплексного туристского продукта, создаваемого туристской фирмой, также напрямую зависит от удовлетворенности клиентов отдельными видами туристских услуг, являющихся его [продукта] частью. Эти виды туристских услуг являются продуктом
различных секторов туристской отрасли, а также других отраслей экономики, поэтому комплексный туристский продукт, создаваемый отдельно
взятой туристской фирмой, является по своей сути межотраслевым.
Низкий уровень удовлетворенности клиента хотя бы одной из услуг,
входящей в комплексный межотраслевой туристский продукт, резко снижает его конкурентоспособность. Поэтому, туристская фирма должна
обеспечивать и контролировать определенный уровень всех видов туристского обслуживания, входящих в межотраслевой комплексный туристский
продукт. Особую актуальность эта задача приобретает при формировании
туристской фирмой индивидуального комплексного туристского продукта,
пользователями которого являются клиенты с достаточно высоким уровнем дохода, ценящие, прежде всего, качественное обслуживание.
Не стоит забывать и о таком элементе первичного предложения, как
общая инфраструктура, к которой относятся пути сообщения, коммуникации, газо-, водо- и электроснабжение, очистные сооружения.
Туристская инфраструктура подразделяется на инфраструктуру, обусловленную развитием туризма, и собственно, туристскую инфраструктуру. Дополнительные системы инфраструктуры, которые строятся для того,
чтобы обеспечить жизнедеятельность дополнительного количества жителей, выделяющихся в группу, обусловленную развитием туризма.
Основным назначением туристских предприятий является удовлетворение рекреационных потребностей людей, к которым, в частности, относятся потребности в активном отдыхе, спортивных играх, развлечениях,
организованном досуге, смене впечатлений и т.д.
В свою очередь, наличие данных потребностей формирует на рынке
туристских услуг определенный спрос. Как и на любом другом рынке, основным инструментом воздействия на туристский спрос и туристское
предложение является цена - один из основных показателей жесткости рыночной конкуренции на туристском рынке. Именно конкуренция среди поставщиков туристских услуг заставляет их понижать цену на свой туристский продукт в целях стимулирования потребительского спроса.
Конкурентоспособность туристского предприятия определяется его
способностью противостоять конкуренции со стороны других туристских
предприятий. Конкурентоспособность туристского региона в целом как поставщика регионального предложения на международный рынок туристских услуг будет определяться его способностью противостоять конкуренции со стороны других туристских регионов.
Однако конкурентоспособность туристского региона в целом зависит от конкурентоспособности отдельных туристских предприятий данно60

го региона, а также от эффективности их взаимодействия при формировании комплексного туристского продукта.
Таким образом, конкурентоспособность туристского региона (дестина-ции) в целом как поставщика регионального предложения на международный рынок туристских услуг будет определяться способностью отдельных туристских предприятий данного региона эффективно взаимодействовать и противостоять конкуренции со стороны туристских предприятий
других регионов.
В рыночной экономике при разработке и внедрении новшеств распространен проектный подход.
Вариант обобщенной схемы анализа инновационного проекта представлен на рис. 1.

Рисунок 1 - Обобщенная схема анализа инновационного туристического
проекта
Проект – это замысел какого-то дела (события), описания замысла и
план реализации данного замысла. Замысел излагается в проектном издании, в котором формулируется конечная задача замысла и ставятся ограничения: а) по срокам разработки и реализации проекта; б) затратам на
реализацию проекта; в) характеристике, качеству и размерам продукта
проекта.
Описание замысла, выполненного на основе проектного задания, выдается в виде документации, которая включает: а) общее описание конечного продукта; б) рабочую документацию, в том числе:
точное и однозначное описание конечного продукта и его частей;
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пооперационное описание процесса организации показания туристических услуг.
План реализации замысла содержит:
1) сроки реализации проекта в целом и по этапам;
2) указание исполнителей проекта в целом и по его разделам;
3) затраты на реализацию проекта по этапам, структуре расходов и в
целом;
4) систему контроля и оперативного регулирования.
Определение привлекательности туристских услуг с учетом региональных условий
В условиях рыночной экономики туристская привлекательность
страны, а также отдельных ее регионов, во многом зависит от грамотной
государственной политики, как на федеральном, так и на региональном и
местном уровнях управления.
Главная цель государственной туристской политики заключается в
организации туризма, как высокоэффективной и конкурентоспособной отрасли национальной экономики. Однако, реализация данной цели невозможна без развития других отраслей экономики32, 33, 34. Конкурентоспособность национальной туристской отрасли, а также привлекательность
туристского региона, зависят от множества внешних (политических, социально-экономических, природно-климатических, культурно-исторических,
материально-технических и др.) факторов.
Таким образом, на наш взгляд, туризм следует рассматривать как неотъемлемую часть национальной экономики, конкурентоспособность которой зависит от эффективности развития сложной системы межотраслевых связей.
При этом государство на всех трех уровнях управления (федеральном, региональном и местном) является главным координатором развития
межотраслевых связей.
Развитие индустрии туризма требует создание хорошо отлаженной
инфраструктуры. Данная инфраструктура должна включает в себя различные организации и объекты, которые занимаются приемом туристов и их
экскурсионным обслуживанием35.
Очевидно, что решение вышеперечисленных проблем возможно
только в рамках комплексной программы развития страны и отдельных ее
32

Александрова Л.С. Международный туризм / Л.С. Александрова. - М.: Аспект Пресс, 2002.- 470 с.
Гордин В., Хорева Л., Сиротюк Н. Культурный туризм и международная торговля услугами
//Культурный туризм: конвергенция культуры и туризма на пороге XXI века: Учебное пособие под ред.
Я.Брауна, В. Андерсена, В. Гордина. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - с. 196-208.
34
Новикова Е.Е. Роль туризма в развитии национальной экономики /Е.Е. Новикова - М.: Международный университет, 2000.- 80 с.
35
Чернов Г. Взаимодействие культурного туризма и сферы гостеприимства //Культурный туризм:
конвергенция культуры и туризма на пороге XXI века: Учебное пособие / Под ред. Я.Брауна, В. Андерсена, В. Гордина. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. - с. 174-185.
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регионов и городов. Так, например, решение проблемы безопасности туристов невозможно без существования соответствующей правовой базы, современной системы здравоохранения, а также без пристального внимания
со стороны государства к экологической обстановке.
В то же время, конкурентоспособную туристскую дестинацию сложно представить без современной гостиничной, транспортной, социальнокультурной инфраструктуры (музеев, театров, спортивных сооружений и
т.д.), а также без определенного уровня благоустроенности. Однако, для
решения данных задач необходимы значительные инвестиции как со стороны государственного, так и со стороны коммерческого секторов экономики. Для привлечения частных инвестиций государству необходимо создавать благоприятный инвестиционных климат с помощью принятия соответствующих законов, а для привлечения государственных инвестиций необходимы средства от налоговых поступлений, которые можно увеличить
только благодаря развитию других отраслей экономики, в том числе, кстати, и туризма.
Следовательно, с одной стороны, для развития туризма в регионе необходимо совершенствование правовой базы, обеспечение безопасности,
развитие системы здравоохранения, социально-культурной, транспортной
и иной инфраструктуры, повышение степени благоустройства, а также развитие.
Таким образом, повышение привлекательности туристского региона
предполагает координирование и использование целого ряда межотраслевых связей на государственном (федеральном, региональном и местном)
уровнях.
Однако, на наш взгляд, для реализации успешных бизнес проектов,
связанных с привлечением туристов в тот или иной туристский регион,
вмешательства со стороны государства в сферу координации межотраслевых связей явно не достаточно. Государство в лице представителей различных уровней власти может лишь скоординировать усилия определенных федеральных, региональных и местных служб по повышению привлекательности туристского региона. Тем не менее, реализацией конкретных
бизнес проектов по привлечению туристов, как правило, занимаются не
государственные, а коммерческие организации.
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Организационные формы обеспечения инновационной деятельности туристских предприятий
Организации в соответствии со своей миссией и динамично изменяющейся внешней средой вырабатывают цели получения устойчивых
прибылей, конкурентных преимуществ и выживания в долгосрочной перспективе. Средствами достижения целей, т.е. стратегиями, в этом случае
служат как интенсивное развитие всех элементов производственнохозяйственной системы организации, так и их инновационное развитие.
Первое обеспечивает сохранение потенциала организации в случае, если
во внешней среде не происходит значительных изменений, что сегодня
встречается очень редко. Второе обеспечивает повышение уровня организационного потенциала, в случае устойчивой внешней среды, либо, как
минимум, его сохранение, если внешняя среда высокодинамична.
Инновации могут внедряться в каждую из подсистем организации,
однако степень их «усваиваемости» в каждой из подсистем будет неодинакова, что обусловлено различной способностью к восприятию инноваций.
Очевидно, что легче всего внедряются инновации, непосредственно не
влияющие на структуру формальных и неформальных взаимоотношений
работников в организации. Наиболее сложно внедряемыми инновациями
будут те, что затрагивают систему интересов участников организации.
Поскольку адаптация фирмы к внешней среде предполагает проведение изменений (нововведений), а изучает процесс осознанных изменений именно стратегический менеджмент, то ответ на вопрос: «внедрять ли
инновацию» заключен в ответе на вопрос: «насколько она необходима с
точки зрения стратегической конкурентоспособности организации».
Необходимо также учитывать, что организация может считаться успешной лишь тогда, когда она достигает своих целей. Очевидно, что для
большинства организаций (за исключением так называемых «некоммерческих») одной из основных целей является получение прибыли. В таком
случае текущая эффективность организации определяется тем, что создаваемая ею стоимость превращается непосредственно в прибыль. И, следовательно, стратегическая успешность, а стратегическая конкурентоспособность организации определяется ожиданиями владельцев организации относительно прибыли, которую организация будет получать в будущем за
счет как текущей создаваемой стоимости, так и стоимости, которая будет
создана в будущем.
Формирование инновационной стратегии в организации предусматривает выбор и обоснование направлений инновационной деятельности,
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объема и структуры инновационных проектов, сроков их выполнения и условий передачи заказчику, оценку состояния организационных структур
управления нововведениями. Любая стратегия должна ориентироваться на
выявление возможностей диверсификации результатов деятельности организации.
Процесс выбора наиболее рациональной инновационной стратегии в
конкретных хозяйственных условиях всегда основывается на результатах
оценки всех форм инновационной деятельности, проявляющихся в нововведениях различных типов. Однако на практике реализация этого положения вызывает определенные сложности. Главная из них состоит в том,
что инновационная деятельность как объект инновационного менеджмента
охватывает все аспекты работы организации и является составной частью
любой функциональной или производственной подсистемы. Например, в
число основных целей организации входят:
выпуск высококачественных продуктов заданного вида и объема в
установленные сроки;
повышение
эффективности
использования
научнопроизводственного потенциала;
активная внешнеэкономическая деятельность;
обеспечение экологической безопасности производства и устранение
отрицательных последствий хозяйственной деятельности и т.д.
Первая цель предполагает совершенствование самих продуктов и
технологий их производства, освоение новых изделий и процессов, что позволяет, как минимум не снижать финансовые результаты основной деятельности и сохранять рыночные позиции организации в случае изменения
состояния сферы бизнеса.
Вторая цель основывается на необходимости рационализации производственных, обслуживающих, управленческих процессов на базе совершенствования функциональных и производственных структур, повышения
эффективности использования кадровых, информационных, финансовых,
материальных ресурсов, обновления производственно-технической и инженерной базы.
Третья цель требует наличия научно-технического задела, обеспечивающего высокий уровень конкурентоспособности изделий на мировом
рынке и соответственно широкий потребительский спрос.
Цели экологического характера реализуются в результате разработки
и применения безотходных технологий, видов продукции, экологически
безопасных и для производителя, необходимых природозащитных сооружений и т.д.
Указанные аспекты основной деятельности организации в той или
иной степени проявляются в рамках инновационного процесса. Поэтому
их можно рассматривать в качестве своеобразных объектов менеджмента
при разработке инновационной стратегии.
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В практике управления нововведениями используются различные
приемы и методы выбора стратегии развития организации. Наиболее рациональным является системный подход. Применение его принципов в
разработке инновационной стратегии позволяет выделить в качестве ее основополагающих элементов следующие процессы:
совершенствование ранее освоенных продуктов и технологии
создание, освоение и использование новых продуктов и процессов
повышение качественного уровня технико-технологической базы
производства
повышение качественного уровня научно-исследовательской и
опытно-конструкторской базы
увеличение эффективности использования кадрового и информационного потенциала
совершенствование организации и управления инновационной деятельностью рационализация ресурсной базы
обеспечение экологической безопасности инновационной деятельности
достижение конкурентных преимуществ инновационного продукта
перед аналогичными продуктами на внутреннем и внешнем рынках.
Основные положения инновационной стратегии отражаются в соответствующей целевой программе. В ней традиционно выделяются цели,
задачи и этапы реализации на перспективу, взаимоувязанные по срокам,
ресурсам и исполнителям.
Предпосылками успешности инновационной стратегии служат конкретные условия, в которых она разрабатывается и реализуется, состояние
научно-исследовательского сектора, производственных процессов, маркетинга, инвестиционной деятельности, стратегического планирования и их
взаимосвязь как основных производственных элементов, общая стратегия
организации, организационная структура управления. Практика показывает, что наиболее важными факторами эффективности инновационной стратегии являются:
весь накопленный опыт и потенциал, дифференцированные и специфические компетенции, которые определяют направления и масштабы
возможных и потенциально эффективных нововведений
гибкие организационные формы, позволяющие сочетать децентрализацию управления, необходимую для эффективного освоения нововведений, и централизацию, необходимую для применения коллективных технологий и постоянного пересмотра организации и функций соответствующих подразделений
процессы обучения, обеспечивающие накопление специфических
компетенций в результате опыта, анализа внешних факторов и явлений,
ассимиляции новых технологий, методов производства и управления
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методы размещения ресурсов, отвечающие потребностям прибыльных капитальных вложений в данный момент, и создание возможностей
для таковых в будущем.
Сущность указанных факторов заключается в следующем. Любые
организации вовсе не свободны в выборе инновационной стратегии в прямом смысле. Их «свобода выбора» ограничивается ранее накопленным
опытом инновационной деятельности, результатами использования существующих приемов и методов выбора стратегии в целом и отдельных инновационных проектов, профессионализмом менеджеров, отвечающих за
принятие решений в инновационном менеджменте, потребителями и возможностями практического применения результатов предполагаемых проектов.
Поэтому для реализации целей инновационной стратегии необходима специализированная организация, способная интегрировать и координировать деятельность функциональных и производственных подразделений в инновационном процессе. Следует также проводить постоянный
анализ адекватности и целесообразности существующей структуры рынков, функций, задач, квалификационного уровня персонала в конкретной
хозяйственной ситуации, что очень важно для выработки реальных долгосрочных перспектив развития организации.
В середине XX в. сложилось современное понимание предпринимателя как новатора: «Задача предпринимателей - реформировать и
революционизировать способ производства путем внедрения изобретении,
а в более общем смысле — через использование новых технологических
для производства новых товаров или прежних товаров, но новым методом,
благодаря открытию нового источника сырья или нового рынка готовой
продукции - вплоть до реорганизации прежней и создания новой отрасли
промышленности...»36.
Сутью этого определения является признание новаторства и новизны
вообще как неотъемлемой черты предпринимательства. Действительно,
поиск новых идей и их реализация — это одна из самых сложных задач
предпринимателя. Здесь требуется не только умение творчески мыслить и
находить новые решения, но и понимать расклад сил, действующих в сложившейся обстановке.
Под инновационным предпринимательством понимается процесс
создания и коммерческого использования технико-технологических нововведений. Как правило, в основе предпринимательской деятельности лежит нововведение в области продукции или услуг, позволяющее создать
новый рынок, удовлетворить новые потребности. Инновации служат специфическим инструментом предпринимательства, причем не инновации
сами по себе, а направленный организованный поиск новшеств, постоян36

Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). — М.: Прогресс, 1982.
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ная нацеленность на них предпринимательских структур. П.Дракер отмечает, что «предпринимателей отличает инновационный тип мышления.
Инновационность — особый инструмент предпринимательства»37.
При принятии окончательного решения в связи с инновационной
идеей, в том числе к связи с конструкторско-исследовательскими работами, необходимо ответить еще на два важнейших вопроса: о реальной прибыли и реальном риске и ответы на эти вопросы должны сводиться к следующему:
прибыль от проекта должна быть значительно выше, чем затраты на
его реализацию;
связанный с проектом риск должен находиться в предельно допустимом соотношении с прибылью от его реализации.
Стратегическое управление – это управление организацией, которое:
опирается на человеческий потенциал как основу организации;
ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей;
гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ.
Методология системного описания инноваций в условиях рыночной
экономики базируется на международных стандартах, рекомендации по
которым приняты в Осло в 1992 г. и получили название «Руководство Осло». Они разработаны применительно только к технологическим инновациям и охватывают новые продукты и процессы, а также их значительные
технологические изменения. Инновация считается осуществленной, если
внедрена на рынке или в производственном процессе.
Инвестиционная деятельность организации во всех ее формах не
может сводиться к удовлетворению текущих инвестиционных потребностей, определяемых необходимостью замены выбывающих активов или их
прироста в связи с происходящими изменениями объема и структуры хозяйственной деятельности. На современном этапе все большее число организаций осознают необходимость сознательного перспективного управления инвестиционной деятельностью на основе научной методологии предвидения ее направлений и форм, адаптации к общим целям развития предприятия и изменяющимся условиям внешней инвестиционной среды. Эффективным инструментом перспективного управления инвестиционной
деятельностью организации, подчиненного реализации целей ее общего
развития в условиях происходящих существенных изменений макроэкономических показателей, системы государственного регулирования рыноч-
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ных процессов, конъюнктуры инвестиционного рынка и связанной с этим
неопределенностью, выступает инвестиционная стратегия38.
Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности организации, определяемых общими задачами ее развития и инвестиционной идеологией, а также выбор
наиболее эффективных путей их достижения.
Инвестиционную стратегию можно представить как генеральное направление (программу, план) инвестиционной деятельности организации,
следование которому в долгосрочной перспективе должно привести к достижению инвестиционных целей и получению ожидаемого инвестиционного эффекта. Инвестиционная стратегия определяет приоритеты направлений и форм инвестиционной деятельности организации, характер формирования инвестиционных ресурсов и последовательность этапов реализаций долгосрочных инвестиционных целей, обеспечивающих предусмотренное общее развитие организации.
Процесс разработки инвестиционной стратегии является важнейшей
составной частью общей системы стратегического выбора предприятия,
основными элементами которого являются миссия, общие стратегические
цели развития, система функциональных стратегий в разрезе отдельных
видов деятельности, способы формирования и распределения ресурсов.
По мере продвижения в процессе определения приоритетов могут
возникнуть дополнительные требования к анализу ситуации, понадобится
самоопределение в новом контексте, оценка реальных ресурсов и проектной активности приведет к корректировке приоритетов, и т.д. Большое
значение имеет выбор такого пространственного и временного масштаба
анализа, который обеспечивал бы максимально точное и взвешенное стратегическое позиционирование.
В процессе организационного проектирования очень важно выделить
группу людей, которая приняла ценности развития и субъективировала тот
или иной приоритет, сделав его предметом концентрации сил и основой
личного, профессионального и делового успеха. Организационные формы,
которые создаются для реализации приоритетов, должны обеспечивать
эффективное разграничение (перераспределение) полномочий в отношении использования инструментов стратегии, т.е. подкреплять конкретные
управленческие функции необходимыми нормативно-правовыми статусами и ресурсами.39
Актуальность разработки инвестиционной стратегии организации
определяется рядом условий.
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Важнейшим из таких условий является интенсивность изменений
факторов внешней инвестиционной среды. Высокая динамика основных
макроэкономических показателей, связанных с инвестиционной активностью организаций, темпы научно-технологического прогресса, частые колебания конъюнктуры инвестиционного рынка, непостоянство государственной инвестиционной политики и форм регулирования инвестиционной
деятельности не позволяют эффективно управлять инвестициями предприятия на основе лишь ранее накопленного опыта и традиционных методов
финансового менеджмента. В этих условиях отсутствие разработанной инвестиционной стратегии, адаптированной к возможным изменениям факторов внешней инвестиционной среды, может привести к тому, что инвестиционные решения отдельных структурных подразделений организации
будут носить разнонаправленный характер, приводить к возникновению
противоречий и снижению эффективности инвестиционной деятельности в
целом.
Одним из условий, определяющих актуальность разработки инвестиционной стратегии организации, является ее предстоящий этап жизненного цикла. Каждой из стадий жизненного цикла организации присущи характерные ей уровень инвестиционной активности, направления и формы
инвестиционной деятельности, особенности формирования инвестиционных ресурсов. Разрабатываемая инвестиционная стратегия позволяет заблаговременно адаптировать инвестиционную деятельность организации к
предстоящим кардинальным изменениям возможностей ее экономического
развития.
Еще одним существенным условием, определяющим актуальность
разработки инвестиционной стратегии, является кардинальное изменение
целей операционной деятельности организации, связанное с открывающимися новыми коммерческими возможностями. Реализация таких целей
требует изменения производственного ассортимента, внедрения новых
производственных технологий, освоения новых рынков сбыта продукции и
т. п. В этих условиях существенное возрастание инвестиционной активности организации и диверсификация форм его инвестиционной деятельности должны носить прогнозируемый характер, обеспечиваемый разработкой четко сформулированной инвестиционной стратегии.
Разработка инвестиционной стратегии предприятия основана на современной концепции «стратегического менеджмента», активно внедряемой с начала 70-х годов в корпорациях США и большинства стран Западной Европы. Концепция стратегического менеджмента отражает четкое
стратегическое позиционирование организации (включая и инвестиционную ее позицию), представленное в системе принципов и целей его функционирования, механизме взаимодействия субъекта и объекта управления,
характере взаимоотношений между элементами хозяйственной и органи-
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зационной структуры и формах адаптации к изменяющимся условиям
внешней среды.
Долгосрочные инвестиции (в широком смысле слова - капиталовложения) представляют собой совокупность физических, нематериальных и
финансовых активов, прямо вкладываемых на срок более одного года в
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности, а также в связанные с этим процессом трудовые ресурсы с целью получения экономической выгоды, социального и экологического эффекта.
Процесс инвестирования рассматривается как стратегически направленное вложение различных экономических ресурсов, осуществляемое с
целью приобретения компанией (группой инвесторов) индивидуальных
конкурентных преимуществ или получения в какой-либо форме (финансовых, имущественных, нематериальных и пр.) выгод в предстоящих периодах. Таким образом, инвестирование представляет собой способ воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс, в результате которого соединяются те, кто предлагает временно свободные денежные средства, с теми, кто испытывает потребности в них.
Инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, объема и сроков проведения капитальных вложений, включая
необходимую документацию, разрабатываемую в соответствии с принятыми в России стандартами (нормами и правилами), а также описание
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
Наиболее комплексная классификация инвестиций приводится в работе Н. А. Бланка40, в которой все инвестиции классифицируются по следующим признакам: по объектам вложения, характеру участия в инвестировании, периоду инвестирования, формам собственности инвестиционных ресурсов, региональному признаку.
Инвестиционная политика — составная часть общей финансовой
стратегии предприятия, которая заключается в выборе и реализации наиболее рациональных путей расширения и обновления производственного
потенциала.
При выработке инвестиционной политики целесообразно руководствоваться следующими принципами:
Достижение экономического научно-технического и социального
эффекта от рассматриваемых мероприятий. При этом для каждого объекта
инвестирования используются конкретные методы оценки эффективности.
По итогам такой оценки осуществляется отбор отдельных инвестиционных
проектов по критерию эффективности (рентабельности). При прочих равных условиях принимаются к реализации те из них, которые обеспечивают
предприятию максимальную эффективность.
40
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Получение предприятием наибольшей прибыли на вложенный капитал при минимальных инвестиционных затратах.
Источником прироста капитала и целью инвестиций является получаемая от них прибыль (доход). На практике масса прибыли (П) сопоставляется с инвестиционными затратами (ИЗ) и определяется их эффективность
П
Эффективность инвестиций = ИЗ 100 %

Процесс сравнения инвестиционных затрат и финансовых результатов (прибыли) осуществляется непрерывно: до инвестирования (при разработке бизнес-плана инвестиционного проекта), в ходе его (в процессе
реализации проекта) и после инвестирования.
Несмотря на разнообразие компаний по видам деятельности, областям предложения продуктов и технологий, размерам и прибылям, все стартующие технологически-ориентированные компании должны пройти через следующие предсказуемые и измеряемые последовательные стадии
роста41, которые можно примерно идентифицировать как:
стадия I – концептуальная;
стадия II – «семенная» (seed);
стадия III – разработка продукта;
стадия IV – освоение рынка.
Эти же определения используют обычно и инвесторы, поскольку за
каждой из этих стадий обычно стоит новый раунд финансирования и, как
известно, из разных источников.
При удачном продвижении через эти четыре стадии компания достигает пятой стадии, известной как стадия устойчивого роста, расширения,
экспансии.
Планирование инноваций - это система расчетов, направленная на
выбор и обоснование целей развития инновационного процесса (ИП) и
подготовку решений, необходимых для их безусловного достижения.
Планирование инновационной деятельности включает в себя формирование всей внутрифирменной инновационной концепции, а также разработку конкретных планов по реализации отдельных программ нововведений. Первичная составляющая данного процесса называется стратегическим планированием инновационной деятельности, а на ее основе осуществляется текущее планирование нововведений
При планировании осуществляется обоснованный выбор основных
направлений инновационной деятельности для ИП и каждой структурной
единицы; формирование программ исследований, разработок и производства инновационной продукции; распределение программ и конкретных
заданий по отдельным отрезкам времени и закрепление за исполнителями;
41
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установление календарных сроков проведения работ по проектам; расчет
потребности в ресурсах и распределение их по исполнителям на основе
бюджетных расчѐтов.
Осуществление инновационной деятельности ИП направлено на достижение определѐнных экономических результатов, задач хозяйственного
и финансового развития. При этом как социально-экономическая система
ИП должно обеспечить комфортные социальные и психологические условия в коллективе для эффективной творческой деятельности. Поэтому планирование инноваций на ИП должно быть направлено на обеспечение
единства и гармонии в научно-техническом, производственном, экономическом и социальном развитии.
По целевой ориентации различают стратегическое и оперативное
планирование инноваций.
С.А. Нетребко – соискатель
кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО
Основные вопросы управления инновационной деятельностью в
туристском секторе экономики
Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный процесс»,
«инновационное решение» и т.п. Для уточнения понятия инновации ознакомимся с различными взглядами на еѐ сущность.
Различные ученые, в основном зарубежные (такие как Н.Мончев,
И.Перлаки, В.Хартман, Б.Твисс и др.), трактуют это понятие в зависимости
от объекта и предмета своего исследования. Например, Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретает
экономическое содержание. Ф.Никсон считает, что инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий,
приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных
процессов и оборудования. По мнению Б.Санто, инновация – это такой
общественно-технико-экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по
своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, то еѐ появление на рынке может принести добавочный доход. И.Шумпетер трактует инновацию как новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом. Во внутренней логике нововведения – новый момент динамизации экономического развития.
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Анализ различных определений инновации приводит к выводу, что
специфическое содержание инноваций составляют изменения, а главной
функцией инновационной деятельности является функция изменения.
Инновация может быть рассмотрена как в динамическом, так и статическом аспекте. В последнем случае инновация представляется как конечный результат научно-производственного цикла. Иными словами, мы
имеем факт инновации как явления.
Вместе с тем инновация как процесс представляет собой создание,
освоение и распространение нововведений.
Научно-технические разработки выступают как промежуточный результат научно-производственного цикла и по мере практического применения превращаются в научно технические нововведения. Таким образом,
происходит материализация новых идей и знаний в процессе производства
с целью их коммерческой реализации для удовлетворения новых потребностей потребителей. Иными словами, непременными свойствами инновации как явления являются научно-техническая новизна и производственная применимость. Коммерческая реализуемость по отношению к инновации выступает как потенциальное свойство, для реализации которого необходимы определенные усилия.
Из сказанного следует, что инновацию как явление необходимо рассматривать неразрывно с инновацией как процессом.
Необходимо также отметить, что на практике понятия «новшество»,
«новация», «нововведение» нередко отождествляются, хотя между ними
есть определенные различия. Новшеством может быть новый порядок, новый метод, изобретение. Нововведение означает, что новшество используется. С момента принятия к распространению новшество приобретает новое качество и становится инновацией42.
Как уже было отмечено выше, инновационный процесс, как правило,
невозможен без инвестиций («инвестиции в инновации»).
По результатам многочисленных исследований, проведенных в
США, экономическая отдача инвестиций в инновации превышает окупаемость в любых других сферах применения финансовых ресурсов и находится на уровне 35 – 50 %. Если учесть сопутствующие выгоды для общества в целом, зачастую существенно превышающие прямой эффект первоначального назначения разработки, инвестиции в инновации и питающую
их науку являются наиболее эффективным способом размещения финансового капитала.
Однако необходимо принимать во внимание противоречия между
оптимистическими среднестатистическими данными и необходимостью
принятия решений по конкретному всегда высокорискованному проекту в
условиях ограниченных ресурсов. Применительно к инвестициям в НИ42
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ОКР недостаточность ресурсов становится общемировой проблемой: растущий уровень общемировой конкуренции в условиях прозрачных границ
делает необходимыми столь значительные инвестиции в разработку новых
продуктов и технологий, что это становится все более непосильным ни
большим корпорациям, ни бюджету даже в преуспевающих странах Запада43.
Внедрение инноваций в хозяйственную жизнь организации естественно требует вложения финансовых средств в их разработку и освоение.
При этом установлена эмпирическая зависимость – чем большую прибыль
от нововведения рассчитывает получить в будущем организация, тем к
большим затратам она должна быть готова в настоящем.
Тем не менее, для организации проблема выбора объекта финансовых вложений не исчерпывается предельной суммой инвестиций. Исследования показали, что наибольшей эффективностью обладают вложения в
инновации, где организация имеет возможность получать монопольную
сверхприбыль. Иными словами, наиболее выгодны инвестиции в инновации, развивающие отличительные способности организации.
Туризм оказывает положительное влияние на экономику страны, к
значительным положительных эффектам от его реализации можно отнести
то, что он:
1. Обеспечивает приток иностранной валюты и оказывает положительное влияние на такие экономические показатели как платежный баланс
и совокупный экспорт.
2. Помогает увеличить занятость населения. По оценкам ВТО и Всемирного совета туризма и путешествий на каждое рабочее место, создаваемое в индустрии туризма приходится от 5 до 9 рабочих мест, появляющихся в других отраслях. Туризм прямо или косвенно влияет на развитие
32 отраслей экономики.
3. Способствует развитию инфраструктуры страны.
Решающее значение в обеспечении конкурентоспособности, прибыльности и максимальной доходности любой фирмы играют инновации.
В этой связи в термин «инновация» вкладываются два понятия. Инновация
– это: во-первых, новшество, т.е. новый или усовершенствованный продукт, услуга, технология, внедренные на рынке, в производственнохозяйственной деятельности, потреблении, общественной жизни; вовторых, это процесс осуществления изменений, внедрения новшеств.
Инновация создается в результате исследований и открытий, материализует научные и практические решения. Ее основное свойство – новизна, которая оценивается как по техническим параметрам, применимости, так и с рыночных позиций по коммерческой результативности.
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В современных условиях инновации являются двигателем прогресса
и ни одно производство, ни один бизнес не существуют без инноваций, потому что они выполняют очень важные для развития предприятий функции:
воспроизводственную;
инвестиционную;
стимулирующую.
1. Воспроизводственная функция означает, что инновация представляет собой важный источник финансирования расширенного воспроизводства. Смысл воспроизводственной функции состоит в получении прибыли
от инновации и использовании ее в качестве источника финансовых ресурсов.
2. Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может использоваться по различным направлениям, в том числе и в качестве капитала. Этот капитал может направляться на финансирование новых видов
инноваций. Таким образом, использование прибыли от инновации для инвестирования составляет содержание инвестиционной функции инновации.
3. Получение предпринимателем прибыли за счет реализации инновации прямо соответствует основной цели любой коммерческой организации. Прибыль служит стимулом для предпринимателя для внедрения новых инноваций; побуждает его постоянно изучать спрос, совершенствовать
организацию маркетинговой деятельности, применять современные методы управления финансами. Все вместе это составляет содержание стимулирующей функции инновации.
Туризм активно воздействует на экономику целых районов страны,
Создание и функционирование хозяйствующих субъектов в области туризма тесно связано с развитием дорожного транспорта, торгового, коммунально-бытового, культурного, медицинского обслуживания. Таким образом, индустрия туризма обладает более сильным эффектом мультипликатора, чем большинство других экономических секторов.
Туризм - деятельность, непосредственно связанная с отдыхом, досугом, спортом и общением с культурой и природой, которая должна планироваться и практиковаться как средство индивидуального и коллективного
совершенствования. В этом случае он становится незаменимым фактором
самообразования, толерантности и познания различий между народами и
культурами в их разнообразии.
Туризм сегодня представляет одну из крупнейших отраслей, которая
дает 10% мирового валового национального продукта. По оценкам Всемирной туристской организации, число путешествий во всем мире будет
увеличиваться на 3,5% ежегодно и в ближайшие 10-15 лет достигнет 1
миллиарда человек.
В литературе по проблемам экономики туризма, туристский рынок
определяется как туристский регион, страна. Туристский рынок рас76

сматривается как система, в которой совершается процесс превращения
туристско-экскурсионных услуг в деньги и обратно. Если рассматривать туристский рынок со стороны субъектов рыночных отношений, то
туристский рынок можно определить как совокупность потребителей туристского продукта, которые имеют средства купить его сегодня или завтра.
Существо рыночных отношений в туризме в конечном счѐте сводится, с одной стороны, к возмещению затрат туристических операторов,
агентств и их контрагентов по производству и реализации тур продуктов
и получению ими прибыли. С другой, к удовлетворению платѐжеспособного спроса туристов на основе свободного, взаимного соглашения.
Всѐ это и составляет основные черты туристского рынка.
Принято считать, что сущность рынка находит своѐ выражение в
главных его экономических функциях. Туристский рынок обеспечивает:
согласование производства и потребления туристских продуктов
в ассортиментной структуре, поддерживает баланс спроса и предложения
по объѐму и структуре. Эту функцию туристский рынок выполняет через установление связей между огромным количеством независимых туристических операторов, агентств и туристов, через куплю-продажу
тур продуктов;
установление ценностных эквивалентов для обмена тур продуктов;
стимулирование эффективности производства тур продуктов и побуждает производителей к созданию необходимых тур продуктов с
наименьшими затратами.
В целом роль туристского рынка такова:
1. Выдавать «сигнал» тур операторам с помощью обратных связей, какие тур продукты, в каком объѐме и в какой структуре следует
производить.
2. Уравновешивать спрос и предложение.
3. Дифференцировать тур операторов, агентов и их контрагентов в
соответствии с эффективностью их работы.
4. «Очищать» туристский комплекс и его экономику.
Главной целью государственной политики в области туризма является создание в Российской Федерации современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего
широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и
иностранных граждан в разнообразных туристических услугах.
Для внедрения инновации и начала их генерирования любая фирма
сталкивается с тем, что это процесс, который нуждается в разработке и
контроле. Когда владелец малого или среднего предприятия начинает знакомиться с еще неизвестными ему товарами, услугами, производственными методами и т.п., то он не всегда осознает, сможет ли стать инновацией в
дальнейшем то, что кажется ему новым сейчас. Инновационность чего77

либо часто можно установить лишь задним числом. Именно в этом скрываются шансы и таятся опасности. Если бы предприниматель сразу воспринимал идею как инновационную, то поступал бы совсем по-иному, чем
в случае отсутствия у него подобного инновационного чутья. В истоке
сознательного инновационного менеджмента стоит, таким образом, умение
распознавать инновации, ибо только при таком условии ресурсы могут использоваться для стимулирования инновационного процесса.
Инновационный менеджмент охватывает все стратегические и оперативные задачи управления, планирования, организации и контроля инновационных процессов на предприятии. В широком смысле он должен
пониматься как менеджмент, ориентированный на изменения. Такой менеджмент отличается по своей сути от процессов принятия решений в других производственных областях, поскольку инновационные решения не
являются рутинными, а предполагают наличие широкого понимания проблем предприятия и творческих способностей работников.
В последнее время разрабатываются соответствующая систематика и
инструментарий методов. Главным элементом этой систематики является
разбивка инновационного процесса на фазы, а также использование техники повышения его эффективности. В принципе малые и средние предприятия для успешного осуществления инновационных проектов могут воспользоваться двумя альтернативами.
1. Предприятия сами разрабатывают инновационно-технические
предпосылки и реализуют на рынке полученные результаты. Такой подход
связан с большими и постоянно растущими финансовыми затратами, обусловленными научно-техническим прогрессом, и тем самым с огромными
экономическими рисками. Это касается, прежде всего, продукции высокого технического уровня и большой сложности. Все это по силам в основном только крупным предприятиям.
2. В рамках кооперационной стратегии малые и средние предприятия
сотрудничают с другими компаниями. При этом кооперация может осуществляться на всех этапах инновационного процесса. Кооперация малых и
средних предприятий в целях повышения конкурентоспособности и снижения рисков находит все более широкое применение при крупномасштабных инновациях. Сотрудничество может проходить в самых разных
формах, например в форме стратегического альянса, кооперационных исследований, кооперационного производства или кооперационного маркетинга.
Внутри фирмы должен создаваться климат, в котором могут зарождаться и осуществляться новые идеи, намного важнее пунктуального вмешательства в инновационный процесс. Благоприятная для инноваций организация должна поддерживать творческие процессы и обеспечивать возможности для реализации позитивно оцененных идей вплоть до успешного
внедрения на рынок новой продукции. Именно поле напряженности "гене78

рация - реализация идей" порождает разнобой в требованиях к организационной области. Общей для всех инновационных процессов организационной формы не существует. Той или иной фазе инновационного процесса
должен соответствовать определенный подбор организационных условий.
Самым благоприятным образом на развитие инновационных проектов сказываются отсутствие бюрократических барьеров в организации и низкая
степень централизации, а также отсутствие слишком узкой специализации.
И, наоборот, на этапе реализации идеи вплоть до рыночной стадии считается целесообразным более жесткое управление.
Наряду с организационными мероприятиями как существенным фактором внутрифирменных рамочных условий, для инновационного процесса необходимы подходящие люди. Подбор способных и склонных к новаторской деятельности людей является важной задачей инновационного менеджмента. Помимо способностей этим людям нужна также соответствующая внутриорганизационная обстановка.
Для развития инновационной деятельности также следует учитывать
использование внешнего потенциала знаний в форме технологического
трансфера и консультаций. Это дает малым и средним предприятиям особые шансы более широко применять свои весьма ограниченные по объему
исследования и разработки и дефицитные кадровые ресурсы. Существует
несколько форм трансферных услуг:
выдача и получение заказов по линии самостоятельных и независимых научно-исследовательских организаций, институтов при университетах и т.п.;
коллективные исследования и научно- исследовательская кооперация;
использование банков данных и услуг государственных консультационных учреждений;
специальная литература.
Богатый выбор вариантов поддержки инновационных проектов специально для малых и средних предприятий предлагается в рамках государственных программ развития, например:
программы поддержки малых и средних предприятий в области
трансфера;
предоставление помощи при внешних инновационных консультациях (материального и нематериального характера);
косвенные мероприятия по стимулированию исследований и разработок (например, снижение налогов);
прямая помощь по определенным приоритетным направлениям;
помощь при создании инновационных предприятий.
Основной задачей развития туризма в Российской Федерации является формирование современной маркетинговой стратегии продви-

79

жения туристического продукта на внутреннем и международном
рынках.
Выполнение указанной задачи и реализация вышеприведенных мероприятий потребовало:
разработки и реализации рекламно-информационных программ
по въездному и внутреннему туризму, в том числе создания циклов телеи радиопрограмм для России и зарубежных стран, а также проведения
регулярных рекламно-информационных кампаний в средствах массовой информации;
издания каталогов, буклетов, плакатов, карт и иной рекламно-информационной печатной продукции;
организации и проведения международных туристических выставок,
в том числе создания единого российского национального стенда с
привлечением органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере туризма;
обеспечения деятельности загранпредставительств по туризму,
выполняющих функции рекламно-информационных офисов, в рамках деятельности торговых представительств Российской Федерации;
поддержки и обновления официального Интернет-портала федерального органа исполнительной власти в сфере туризма;
организации сети информационных центров для иностранных и
российских туристов в местах прохождения наибольших туристических
потоков при информационной поддержке федерального органа исполнительной власти в сфере туризма;
проведения ознакомительных поездок по туристическим центрам
России для иностранных журналистов;
организации презентаций туристических возможностей России в
основных странах, направляющих туристов в Россию;
формирования современной статистики туризма, соответствующей международным требованиям в рамках решений Статистической
комиссии ООН, учитывающей показатели смежных отраслей и определяющей совокупный вклад туризма в экономику страны.
Создание организационно-правовых и экономических условий
для стимулирования развития въездного и внутреннего туризма требует:
определенной корректировки действующего законодательства в части, касающейся развития туризма, в том числе внесения изменений и
дополнений в существующие нормативные правовые акты в смежных
областях;
введения финансовой ответственности при осуществлении туроператорской деятельности;
эффективного управления государственной собственностью в туристической индустрии;
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создания необходимых условий для успешного развития гостиничных средств размещения и иной туристической инфраструктуры;
создания благоприятного инвестиционного климата для российских
и иностранных компаний, вкладывающих средства в развитие туристической инфраструктуры в России;
разработки и принятия новых нормативных актов по стандартизации
и сертификации услуг средств размещения, в том числе регулирующих
вопросы классификации гостиничных средств размещения; наделение
соответствующими полномочиями в этой области федерального органа
исполнительной власти в сфере туризма;
совершенствования визовой политики в отношении туристов из
стран, не представляющих миграционной опасности, и вместе с тем
усиления контроля за выдачей виз туристам, следующим из опасных в миграционном отношении государств;
разработки механизма усиления ответственности туристических организаций за нарушения правил въезда, выезда и пребывания находящимися в России иностранцами при визовой поддержке этих организаций.
Д.М. Петров – кандидат технических
наук, доцент
Проблемные вопросы взаимодействия отделов картографического предприятия при реализации основных циклов финансовой
функции
В ходе реализации финансовой функции на картографическом предприятии все структурные подразделения, в основном отделы управления,
тесно взаимодействуют между собой. Поэтому важно не только хорошо
организовать процессы, но и обеспечить структуру и направление движения документов. Документы не должны «теряться» на столах руководителей или исполнителей, возвращаться в отделы, которые их уже обработали. В ходе взаимодействия необходимо поддерживать последовательный
письменный обмен информацией - только поступление письменной документации, разработанной предшествующим отделом, дает ход проведению
следующей операции в отделе. Необходимо обеспечить возможность легкого поиска документа, определения его ответственного исполнителя.
Документы одного типа должны храниться в одном месте. Все операции должны сопровождаться документами заранее разработанного формата и составленными так, чтобы можно было быстро провести выборочный анализ данных:
относящихся к одной стороне (покупатель, поставщик, и т. д.), когда
проходит много сделок;
относящихся к одной сделке, когда задействовано несколько сторон.
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Целесообразно ввести в употребление понятие «финансовая сделка»
и кодирование документов для обеспечения полной информации по отношению к каждому покупателю/продавцу и ответственному сотруднику.
Финансовая сделка - это операция, осуществляемая предприятием в циклах
доходов, расходов или бартера.
Отдел, который «открывает финансовую сделку» должен ее вести от
начала и до конца. Сотрудник или группа сотрудников отдела, которые начинают сделку, называются ответственной группой и объявляются куратором сделки. Группой может быть руководитель отдела, если объем сделок
невелик, или сотрудник, ответственный за закупку сырья в больших объемах.
Контроль за документами увеличит скорость процесса и внесет в него ясность.
Кроме стандартных общепринятых способов регистрации и контроля
за документооборотом могут применяться дополнительные способы контроля за документами:
необходимые условия для проведения работы - только поступление
документа в отдел дает ход следующей процедуре процесса;
последовательная нумерация - все документы следует предварительно последовательно нумеровать для того, чтобы контролировать все
имеющиеся документы (журнал для регистрации и контроля);
цвет или формат на некоторых предприятиях для документов различного типа используются различные цвета, это облегчает идентификацию документов и их хранение.
Отлаженная система хранения информации - важнейший элемент в
хорошо функционирующем процессе.
Крупные закупки требуют утверждения на более высоком уровне.
Уровневое утверждение затрат обеспечивает необходимый компромисс
между скоростью закупок и контролем расходов.
Процедура уровневого утверждения заключается в следующем:
 закупки в объеме, не превышающем определенную сумму
(сумма определяется руководителем предприятия), например утверждаются начальником финансового отдела;
 закупки в объеме, превышающем утвержденную сумму, утверждаются финансовым директором;
 отдельные дорогостоящие закупки утверждаются на еженедельной финансовой оперативке или лично руководителем предприятия:

финансовый отдел готовит список всех запросов на закупки (запрос на получение средств) и раздает их участникам оперативки незадолго до ее начала;
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вый отдел обязан свести все имеющиеся фонды для закупок и высказать
мнение о том, каким образом следует распределить средства между заявками.
С целью организации взаимодействия между отделами, проводятся
оперативные совещания, еженедельное финансовое совещание, на котором
утверждаются дорогостоящие покупки и ежемесячное совещание в расширенном составе, с целью обзора и согласования финансовых сделок, утверждения ежемесячного плана закупок. Проводится, как правило, в начале каждого месяца, с участием финансового отдела, бухгалтерии, отделов
продаж, обеспечения с участием кураторов проводимых сделок.
При рассмотрении вопросов взаимодействия отделов предприятия в
ходе реализации финансовой функции можно выделить следующие принципы: последовательное, непрерывное письменное общение; простоту; рациональное распределение обязанностей между отделами по типу «одна
задача - один отдел»; контроль за оборотом документов.
Основные вопросы, возникающие в ходе взаимодействия отделов
предприятия:
 определение перечня подготавливаемых документов;
 определение количества подготавливаемых документов;
 определение количества экземпляров одного документа;
 определение перечня рассылки каждого документа;
 определение порядок оформления и регистрации документов;
 расчет количества времени необходимо для оформления документа и определение периодичности использования документа;
 определение ответственного отдела за оформление документа;
 определение порядка хранения и регистрации документа;
 определение ответственного отдела или сотрудника за разработку и принятие решения по каждому проекту, и определение этапов
по которым требуется принятие решения, а также определение лица утверждающего решение;
 определение контролирующего (утверждающего) отдела исполнителя за выполнение каждого процесса (этапа).
Предлагаемые циклы взаимодействия отделов картографического
предприятия в ходе реализации финансовой функции представлены на рис.
1., они удовлетворяют принципам, приведенным выше, и дают возможность контроля на ключевых этапах.
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Рис. 1. Схема взаимодействия отделов картографического предприятия в
ходе реализации основных циклов финансовой функции
Систематизация циклов финансовой функции в ходе взаимодействия
отделов картографического предприятия позволит:
 разгрузить руководителя предприятия и руководство высшего
уровня;
 обеспечить выполнение заданий в срок;
 ускорить сбор денежных средств;
 производить платежи в последний возможный срок;
 исключить дублирование однородных задач в разных отделах;
 исключить необязательные закупки;
 исключить любые имеющие место нарушения в отношении наличности/бартерных товаров;
 обеспечить надежное хранение важных документов;
 минимизировать потери, времени и, следовательно, затраты;
 уменьшить потребность в кредитном финансировании;
 возложить реальную ответственность за выполнение отдельных
задач на конкретные отделы или людей.
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Современное состояние управления качеством на картографических предприятиях
В настоящее время на картографических предприятиях, как правило,
считается, что качество зависит только от производства и основная задача
производственных подразделений и исполнителя – это не допустить брак
на производстве, в процессе создания карты. И обращается внимание только на собственно процесс производства. Но, обращая внимание только на
процесс производства, можно создать отличные карты, но пользоваться
ими смогут, только специалисты. Что и происходит в настоящее время.
Качество картографической продукции закладывается с самого начала
и контролируется на всех стадиях создания карты, которые определены в
настоящее время на КП (рис.1.).

Рис. 1. Основные этапы создания карты
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Рис. 2. Структура нормативных документов действующих на картографических предприятиях
Считается, что качественная карта получается только в случае соблюдения на всех этапах всех требований предъявляемых руководящими документами.
И поэтому в настоящее время качество на КП оценивается только по
указанным этапам. Но в современных условиях создание карты складывается не только из перечисленных этапов и соответственно качество складывается не только по названным этапам.
В настоящее время на КП, оценка картографической продукции производится посредством сравнения готовой продукции с имеющимися образцами и эталонами, а также проверкой на соответствие требованиям руководящих документов (Рис. 2.).
Основная масса технологических и нормативных документов действующих на уровне КП разработаны в 70-80-х годах и ориентированы на
требования государственных учреждений и ведомств, а не для широкого
потребления. Внутренние документы, разрабатываемые на предприятиях,
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создаются на основании руководящих документов разработанных государственными организациями для государственного заказа в 70-80-х годах.
Основным контрольным органом на КП является ОТК, действующий
на основании «Положения об отделе технического контроля картографического предприятия» изд. 1973 г.
Задачей ОТК является проверка готовой картографической продукции
на соответствие действующим руководящим документам.
Функции ОТК и контрольных мастеров определены в Положения об
отделе технического контроля картографического предприятия, Положении по контролю качества … Функциональные обязанности должностных
лиц ОТК, действующие на КП, разрабатывались в соответствии с названными руководящими документами и также не претерпели серьезных изменений.
Изучение функциональных обязанностей должностных лиц отвечающих за качество показывает, что их основной задачей был контроль и в
настоящее время является контроль готовой продукции путем сравнения ее
с образцами и эталонами, указанными в руководящих документах утвержденных вышестоящим органом управления. В дальнейшем в 80-е годы, с
началом кампании по повышению качества в стране, статус начальника
ОТК был повышен до уровня заместителя руководителя предприятия. В
соответствии с новым статусом добавились административные возможности, но в целом полномочия, задачи и содержание работы не изменились.
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Рис. 3. Развитие функций должностных лиц отвечающих за качество выпускаемой продукции

Рис. 4. Действующая структура контроля качества на КП
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Входной контроль расходных материалов не производился в связи с
определением поставщиков, в качестве единственных у которых имеются
требования к выпускаемой продукции определенные руководящими документами, а также зачастую отсутствием возможности лабораторного контроля и квалификации контрольных мастеров по контролю качества поступающего расходного материала.
Действующая структура контроля качества выпускаемой продукции
(рис. 4.) ориентирована, в основном, на типовую продукцию, выпускаемую
по государственному заказу, в соответствии с требованиями определенными вышестоящими органами управления.
Данная структура выполняет только административные функции и
для контроля качества использует действующие эталоны и образцы. Таким
образом, функция планирования качества в действующей системе управления качеством картографического предприятия не реализована. Для
оценки результатов контроля качества статистические методы не используются. Подготовка специалистов в этой области не производится. На
должности контрольных мастеров назначаются специалисты имеющие, как
правило, среднетехническое профильное образование и опыт работы по
созданию карт, т.е. опыт исполнителя. Обратная связь отсутствует, т.е.
систематизация ошибок, их анализ, выявление причин их возникновения
не производится.
В ходе реализации контрольной функции работники ОТК используют
стандартные виды контроля. Задачей, которых является обнаружение ошибок, в каждой конкретной работе выполняемым конкретным исполнителем. Основным виновником низкого качества является, как правило, исполнитель. Т.е. руководство перекладывает основную долю ответственности за качество на исполнителя, оставаясь в стороне.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости изменения
подхода к организации системы управления качеством, т. к. действующий
подход не в полной мере соответствует требованиям рыночной экономики,
действующая структура управления качества на КП так же не полностью
соответствует требованиям современных условий функционирования КП и
не позволяет внедрить СМК.
Существующая нормативная база по контролю качества картографической продукции не отражает современных требований изготовления
продукции и оказания услуг, вследствие ее ориентации на одного потребителя – государство. Оценка качества продукции и услуг производится
только по традиционным этапам создания карты, а существующие способы
контроля позволяют контролировать качество создания карты только по
существующим, ранее определенным, этапам, в то время как в условиях
рыночной экономики создание карты включает гораздо большее количество этапов.
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Оценка мобильности тыла относительно обеспечиваемых войск
Интенсивность передвижения войск определяется боевой обстановкой, действиями противника, решением командира на организацию боевых
действий.
Исходя из построения войск и тыла, за сутки боевых действий автомобильный транспорт обмо может пройти 200-250 км. При этом на движение, в среднем, уходит до 50% времени, на обслуживание техники 4-6 часов и 7 часов на отдых.
Относительно войск, количество перемещений частей и подразделений тыла определяется соответственно темпу наступления (до 20 км/сут).
Части и подразделения тыла планомерно перемещаются за наступающими
войсками на удалении: МПП – 5-7 км, рмо – 12 - 15 км, омедб – 12-15 км,
обмо – 20-25 км; в обороне МПП - .до 10 км, рмо – 10-12 км, омедб – 20-25
км, обмо – 30-35 км. Однако, как показывает опыт ведения боевых действий в Чеченской республике, при выполнении локальных задач и их очаговом характере указанные показатели могут изменяться в меньшую сторону
и достигать для подразделений тыла 3-5 км.
При ведении оборонительных боевых действий частота смены районов размещения определяется боевой необходимостью. В целом, перемещение частей и подразделений тыла и их мобильность ( М Т ), как способность перемещать запасы материальных средств ( П МС ) относительно складывающейся боевой обстановки и перемещения боевых частей и подразделений, должно быть достаточно соответственно, т.е.
М Б ~ МТ  МТ (П МС ) .
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А расход моторесурсов за сутки боя будет определяться для боевых
частей как RМБ = LБ . Км, а для частей и подразделений тыла:
RМТ = (LБ – LТ + LР) . Куд . Кв, Км;
где
LБ - расстояние, пройденное боевыми частями за сутки боя,
(км);
LТ - расстояние, пройденное частями и подразделениями тыла
после рубежа перехода в атаку, км;
LР - расстояние, пройденное частями и подразделениями тыла
до рубежа перехода в атаку, км;
Км, Куд, Кв – коэффициенты, соответственно, маневренности,
условий движения, вспомогательных элементов марша.
В этом случае мобильность частей и подразделений тыла для соответствия мобильности боевых частей должна включать в себя показатели
движения к обеспечивающим частям и обратно, в районы размещения тыла соединения, и к обеспечиваемым частям и подразделениям. В общем
виде это можно представить следующим образом:
М Б ~ f П Д ; П О ; П М ,
где: М Б - мобильность боевых частей;
П Д - показатели движения транспортных средств к довольствующему органу;
П О - показатели движения транспортных средств от довольствующего органа к местам размещения частей и подразделений тыла;
П м - показатели движения от районов размещения частей и
подразделений тыла к обеспечиваемым боевым частям.
В.Я. Серба – доктор военных наук,
профессор, начальник кафедры Экономики и военного права ВАТТ
Оценка мобильности по показателям темпа поставки материальных средств
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определенный период боевых действий, определяемый темпом поставки
f

;

;

ресурсов материальных средств войскам в единицу времени
гда:

М iQt  , то-

n

М t  
iQ

Q t 
i 1
n

i

Q t 
i 1

 1,

Bi

где М t  - мобильность системы тылового обеспечения в определенный период боевых действий;
iQ
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Q t  - темп поставки ресурсов материальных средств войскам в
единицу времени, т/сут.;
Q Bi t  - потребность войск в подвозе i - того материального реi

сурса в единицу времени, т/сут.
При этом:
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где Q - потребное количество материальных средств, т;
Q ri - потребность в i - том ресурсе (виде) материальных средств
на расход;

Q - потребность на восполнение потерь i - того ресурса (вида)
ni

материальных средств;
Q - потребность в i - том ресурсе (виде) материальных средств
зi

на создание запасов к началу периода;
N Bi - наличие i - того ресурса (вида) материальных средств к
началу периода.
В свою очередь:
Q ri  f T , R ri , N Bti  ,
где T - период боевых действий, сут.;
R ri - темп расхода i -того ресурса (вида) материальных средств
в рамках его ограничения (норм расхода), т/сут;
N Bti - наличие i -того вида материальных средств в определенный период боевых действий.
Потребность ресурса на восполнение потерь является функцией от
воздействия противника на СТО и степени ее защищенности от этого воздействия, то есть
Q ni  f П Р , Z B ,

где

Пр
ZВ

- масштабы воздействия противника по элементам системы тылового обеспечения;
- степень защищенности системы от воздействия противника, определяющая количество потерь материальных средств.

Отсюда, основными показателями, характеризующими соответствие
мобильности системы требуемому уровню, будут являться потребность
частей и подразделений в ресурсах в единицу времени и в эту же единицу
времени возможный темп поставки этих ресурсов обеспечиваемым войскам.
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Максимальная мобильность СТО возможна при соответствии темпа
поставки ресурсов потребности частей в них, т.е. когда Qi(t)Qвi(t).
Таким образом, мобильность СТО относительно подачи ЗМС будет
выражаться в объеме подаваемых ЗМС (в тоннах или РСЕ) для восполнения расхода и потерь в единицу времени или за период.

Р.Б. Чамов – адъюнкт кафедры Экономики и военного права ВАТТ, соискатель кафедры Коммерческого права
юридического факультета СПбГУ
Правовой и экономический анализ передачи в аренду объектов
недвижимости в институте поставки товаров для нужд обеспечения
обороноспособности государства
В институте поставки товаров для нужд обеспечения обороноспособности государства государственные контракты на оказание услуг по
организации питания фактически исполнялись с момента их заключения на условиях дополнительного заключения договоров аренды. В
следствии этого в обязанность государственного заказчика входила оплата
за фактически оказанные услуги по цене с включением в нее «арендной» и
«коммунальной» составляющей.
В результате анализа существующей практики указанных правоотношений выявлены следующие противоречия.
1. Сдача в аренду государственного имущества, переданного
бюджетному учреждению на праве оперативного управления, невозможна.
Получатели услуг согласно действующим государственным контрактам на производство продуктов питания для оказания услуг по питанию и
обслуживанию военнослужащих являются учреждениями согласно статье
120 ГК РФ.
Здания и помещения закреплены за этими учреждениями на вещном
праве оперативного управления в соответствии со статьей 296 ГК РФ. В
силу статьи 298 ГК РФ учреждение не вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом.
Таким образом, распорядиться (в том числе сдать в аренду) может
только собственник этого имущества, т.е. государство в лице уполномоченных органов (в настоящее время Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом).
Однако распоряжение государственным имуществом, в том числе на
основании договора аренды, возможно, только после его изъятия от государственного учреждения как излишнее, неиспользуемое либо используе93

мое не по назначению. Это следует из прямого указания пункта 2 статьи
296 ГК РФ.
Таким образом, заключение каких-либо договоров, связанных с временным распоряжением государственным имуществом (аренда, безвозмездное пользование и т.п.), находящемся в оперативном управлении невозможно в принципе.
Приведенный вывод закреплен в Постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 22.06 2006 года № 21 «О некоторых вопросах
практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи
120 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 9 которого изложен следующим образом:
п 9. Разрешая вопрос о возможности распоряжения собственником
имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления, в частности путем сдачи такого имущества в аренду, суду надлежит исходить из следующего.
Согласно пункту 1 статьи 120 ГК РФ права учреждения на закрепленное за ним имущество определяются в соответствии со статьями 296,
298 Кодекса. При этом собственник имущества учреждения может распорядиться по своему усмотрению только изъятым излишним, неиспользуемым либо используемым не по назначению имуществом.
Поэтому собственник, передав учреждению имущество на праве
оперативного управления, не вправе распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или отсутствия согласия учреждения.
Очевидно, что здания и помещения столовых и вспомогательных
помещений получателей услуг (воинских частей и организаций МО РФ) не
являются для них излишними, неиспользуемыми либо используемыми не
по назначению, и их изъятие в составе имущества казны Российской Федерации невозможно.
Таким образом, любые возможные договоры аренды такого имущества будут заведомо противоречить нормам федерального закона (Гражданского кодекса Российской Федерации) и в силу его статей 166 и 168 будут недействительны (ничтожны).
Соответственно, передача государственного имущества и получение
дохода за его использование на основании такой заведомо ничтожной
сделки будет противоправным деянием.
2. Необоснованность договора аренды.
Присутствие в отношениях сторон возмездного договора с арендной
платой неестественно также и экономически по следующей причине.
Из смысла гражданско-правовых отношений плата взимается как
встречное предоставление за имущественные блага, т.е. за ресурсы, дающие заинтересованному лицу извлекать из них прибыль, например, используя в своей предпринимательской деятельности.
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Сделка с недвижимостью совершается, когда необходимо передать
право собственности или владения недвижимостью, хотя бы и временно,
возмездность таких сделок объясняется тем, что полномочия собственника
или владельца помещений позволяют извлекать получившей недвижимость стороне извлекать материальные блага из владения помещениями.
Однако в рассматриваемом случае исполнитель пользуется недвижимостью исключительно в целях исполнения своих обязательств по госконтрактам.
В силу режимности объектов получателя услуг и условий договора
использование помещений кухни и столовой производится в строго ограниченных пределах, в определенное время и под контролем получателя услуг. То есть у исполнителя не может возникнуть владения помещениями, а
от их использования для питания военнослужащих он не получает никакой
имущественной выгоды, поскольку не ведет в них иной самостоятельной
коммерческой деятельности.
Никакой самостоятельной выгоды эти помещения для исполнителя
не составляют, исходя из условий договора, он лишен возможности пользоваться ими для собственного обогащения.
Таким образом, пользование помещениями в данном случае - это
производственный ресурс, а не источник прибыли.
Известной правовой аналогией, подтверждающее приведенное утверждение, может послужить передача объектов недвижимости при исполнении договора строительного подряда (глава 37 параграф 3 Гражданского кодекса РФ). При осуществлении строительства или капитального
ремонта (реконструкции) передача земельного участка или соответствующего объекта недвижимости является обязанностью заказчика (статьи 719,
747 Гражданского кодекса РФ), без исполнения этой обязанности подрядчик просто не сможет осуществлять свою деятельность.
Передача недвижимого имущества в этом случае производится без
какой-либо оплаты (такая оплата была бы неестественна из-за отсутствия
экономических оснований) и без заключения каких-либо дополнительных
договоров, в том числе и аренды. Стоит особо отметить, что передача
имущества и основания его «технического» нахождения у подрядчика регулируются тем же договором (в приведенном примере - строительного
подряда), а не каким-либо иным способом.
Производство строительных работ по государственному заказу не
содержат в этой части каких-либо различий, и объекты государственной
собственности также передаются подрядчику для работы без заключения
отдельных договоров или получения дополнительных разрешений собственника имущества.
Этот пример подтверждает возможность передачи в пользование помещений столовой без отдельного договора аренды.
3. Потери от арендной платы.
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При установлении арендной платы ее размер увеличит общую стоимость услуг по организации питания военнослужащих. Эта сумма увеличит необходимые лимиты бюджетных обязательств учреждений - получателей услуг согласно бюджетному кодексу РФ.
Перечисление предполагаемой арендной платы будет производиться
в федеральный бюджет и никаким образом не сможет компенсировать рост
расходов учреждений - получателей услуг за счет увеличения стоимости
услуг по организации питания военнослужащих за счет включения в нее
размера арендной платы.
4. Не должно существовать двух сделок для одной деятельности.
Необходимо отметить, что заключение двух сделок (государственного контракта на питание и договора аренды) для обеспечения одной деятельности противоречит принципам договоров в гражданском праве. Это
связано с тем, что каждый договор как сделка имеет свою самостоятельную гражданско-правовую жизнь), а стороны в силу статьи 421 свободны в
заключении договора. Это может привести к нестабильности отношений,
связанным, например, с такими принципиально возможными ситуациями:
Государственный контракт заключен, а договор аренды нет. Как тогда исполнять государственный контракт и какое тогда правовое основание нахождения исполнителя и его работников на территории военного
учреждения?
Государственный контракт расторгнут заказчиком досрочно, а договор аренды продолжает действовать. Как тогда получателю услуг организовывать питание военнослужащих самому или передать помещения столовой другому исполнителю?
Как ограничить использование помещений столовой исполнителем
по договору аренды? Ведь по возмездному договору аренды арендатор
может использовать помещение исключительно к своей выгоде, устранившись от контроля со стороны арендодателя.
Как и на основании чего будет исполняться один договор (государственный контракт на питание или договор аренды) в случае недействительности другого договора?
Наконец, вызывает сомнение возможность заключения договора
аренды помещений, непосредственно влияющих на устойчивость функционирования военного учреждения.
5. НДС налогового агента как необоснованное удорожание стоимости питания.
Даже если бы заключение с исполнителем договора аренды помещений столовой было бы возможно, это привело бы к необоснованному для
бюджета росту расходов на услуги по питанию, в том числе за счет НДС от
арендной платы.
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В силу статьи 606 ГК РФ договор аренды всегда подразумевает наличие арендной платы.
Согласно пункту 3 статьи 161 налогового кодекса РФ (НК РФ) арендатор государственного имущества является налоговым агентом по налогу
на добавленную стоимость (НДС) с доходов в виде уплачиваемой им
арендной платы. Этот исчисленный НДС налоговый агент, которым в данном случае являлся бы исполнитель, был бы обязан самостоятельно уплатить в бюджет по ставке 18 %.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 170 НК РФ суммы
НДС, предъявленные покупателю услуг, учитываются в стоимости таких
услуг при приобретении этих услуг для использования в деятельности, не
подлежащей налогообложению.
Кроме того, реализация услуг по производству продуктов питания
для оказания услуг по питанию и обслуживанию применительно к военнослужащим в высших образовательных и лечебных учреждениях не облагается НДС на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
В связи с этим суммы уплаченного в бюджет НДС исполнителем
дополнительно увеличат себестоимость услуг для бюджета РФ.
6. Перераспределение бюджетного финансирования по подстатьям расходов.
Финансирование расходов получателей услуг производится в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ в соответствии с Экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации (Федеральный закон от 15.08.1996 № 115·ФЗ (« О бюджетной классификации Российской Федерации» в редакции Федерального закона № 176-ФЗ от
22.12.2005 года).
Финансирование услуг по организации питания военнослужащих на
основании государственных контрактов должно производиться целиком по
целевой бюджетной подстатье 226 «Прочие услуги» Экономической классификации расходов в соответствии с Приказом Минфина РФ от
21.12.2005 N 152н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерацию».
Такой же вывод содержится в Письме Министерства финансов РФ от
14.04.2006 № 02-14-10/880 «О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отнесения отдельных расходов на
соответствующие статьи и подстатьи Экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерaции».
Финансирование услуг по энерго-, водо-, газо- и теплоснабжению
учреждений производится по целевой бюджетной подстатье 223 «Коммунальные услуги» Экономической Классификации расходов.
В стоимость услуг по организации питания военнослужащих в действующих редакциях неизбежно должны войти все расходы исполнителя,
включая предполагаемую арендную плату и расходы на коммунальные ус97

луги. Эта стоимость услуг, как цена гражданско-правового договора подлежит уплате исполнителю. Именно эта сумма должна быть заявлена по
бюджетной подстатъе 226 «Прочие услуги».
Даже если предположить возможность заключения исполнителем
отдельных договоров энергоснабжения по используемым им объектам столовой, во избежание бюджетной растраты Плательщику по государственным контрактам придется уменьшить заявленные расходы по подстатъе
223 «Коммунальные услуги» на сумму стоимости предполагаемых коммунальных услуг, относящихся к питанию военнослужащих.
Невыполнение этого условия приведет к двойному финансированию
одних и тех же услуг, что недопустимо согласно Бюджетного кодекса и
может получить при очередной финансово-бюджетной проверке квалификацию растраты бюджетных средств.
Необходимость выделять стоимость коммунальных услуг, используемых при питании военнослужащих, создает ряд организационнофинансовых проблем. Основные из них следующие.
Необходимость детально определить долю и стоимость коммунальных услуг, относящихся к питанию военнослужащих.
Заблаговременно учитывать в проекте сметы доходов и расходов учреждения стоимость коммунальных услуг и снижать ее по подстатье 223
«коммунальные услуги» с целью перераспределения в пользу подстатьи
226 «прочие услуги».
Производить текущий контроль правильности распределения стоимости коммунальных услуг между бюджетными подстатьями 223 и 226.
Представляется, что подобная организация финансирования коммунальных услуг затруднительна в организации и создает неоправданные
трудности при исполнении договоров.
Вывод: Наиболее законным и экономически оправданным способом
организации деятельности по питанию военнослужащих представляется
следующий вариант.
Помещения столовых и необходимых вспомогательных помещений,
обеспеченных энергией за счет лимитов бюджетных ассигнований, а также
соответствующее оборудование и инвентарь рассматриваются как необходимая производственная база для деятельности по питанию военнослужащих.
В обязанности исполнителя может входить оказание услуг с использованием этой базы получателя услуг. При этом необходимости в заключение договора аренды помещений и имущества не возникает, поскольку
отсутствуют нормы законодательства, требующие такого договора.
Соответственно имущество передается исполнителю не во
временное владение, а в пользование с целевым характером такого
пользования. Основное значение акта передачи в
таком случае –
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исключительно обеспечение контроля
исполнителем военного имущества.

сохранности

используемого

Р.Б. Чамов – адъюнкт кафедры Экономики и военного права ВАТТ, соискатель кафедры Коммерческого права
юридического факультета СПбГУ
Тенденции развития договорного права в системе Вооруженных
Сил Российской Федерации
Важнейшей внутренней функцией государства является экономическая функция, в которой в полной мере проявляется современная роль
государства в области хозяйствования. В условиях рыночной экономики
Вооруженные Силы Российской Федерации являются потребителем т.е.
сегментом рынка. В результате чего объективно сталкиваются с необходимостью заключать сделки, на поставку товаров и оказание услуг для нужд
обороны страны и безопасности государства, т.е. для государственных
нужд.
Такие отношения связаны для гражданского права с целым рядом
сложных и, зачастую, неразрешимых проблем, обусловленных участием
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее по тексту – ВС РФ), например, в обязательственных отношениях, имущественных отношениях,
неопределенностью в понимании юридического характера государственного заказа и правового статуса государственного заказчика, оценкой соответствия основным принципам договорного права отношений по заключению и исполнению государственного контракта, его места в системе договоров и др.
Договор – одна из древнейших правовых конструкций, возникшая
на заре существования частного права. Как и любой иной гражданскоправовой институт, договор не представляет собой статическую, застывшую раз и навсегда форму. Конструкция договора непрерывно развивается, обогащается и совершенствуется в науке, правоприменительной практике и нормах объективного права на протяжении всей истории развития
гражданского права. В царской России такие сделки назывались казенными поставками (подрядами). Более чем двухвековая практика регулирования этих договоров позволяет считать их одним из традиционных институтов российского договорного права.
Советское право отдавало ярко выраженный приоритет государственным интересам, однако в XX веке советская наука гражданского права
игнорировала многие проблемы их обеспечения, поднимаемые дореволюционными цивилистами. Это и понятно, ведь существовавший в XIX веке
механизм удовлетворения потребностей государства был ориентирован на
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использование исключительно частно-правовых механизмов, почти незнакомых советскому гражданскому праву. В связи с этим необходимо рассматривать также тенденции развития присущие институту договора в западных правовых системах.
На основе анализа научной литературы можно выделить несколько
основных тенденций развития, присущих институту договора в западных
правовых системах и в России на современном этапе.
1. Эволюция договорного права западных стран приводит к значительному расширению функций договора, который используется не только
как юридическая форма товарообмена, но и как инструмент правового регулирования рыночной экономики, опосредующий процессы перемещения
и концентрации капитала и производства.
2. Мировые экономические отношения непрерывно развиваются, что
детерминирует и развитие системы юридических договорных форм их выражения. Система договоров трансформируется по нескольким направлениям: новые договорные виды интенсивно внедряются в сферах предоставления услуг, инновационной деятельности, использования объектов интеллектуальной собственности, передачи и обработки информации, международной научно-производственной кооперации. Договорные отношения все чаще приобретают сложный, комплексный и долговременный характер, что особенно ярко видно на примере договоров лизинга, факторинга, коммерческой концессии, аренды предприятия и др. Долговременный
характер договоров в ВС РФ нашел отражение в договорах на оказание услуг по организации питания военнослужащих только к концу 2006 года.
3. В последней четверти 20 века в зарубежных правовых системах
происходит процесс дифференциации правового регулирования договорных отношений в зависимости от их субъектного состава – законодательство разграничивает регламентацию отношений между предпринимателями (торговые сделки), между государственными органами и предпринимателями (обязательные или административные договоры), между предпринимателями и потребителями (публичные договора). Так в настоящее время в ВС РФ можно наблюдать все вышеперечисленные виды договорных
правоотношений нуждающихся в правовом регулировании.
4. Одной из глобальных тенденций развития современного гражданского права является сближение и взаимопреломление вещных и обязательственных правоотношений. Данный феномен проявляется в нескольких плоскостях:
вещные и обязательственные правоотношения могут интегрироваться в неразрывное целое в одной договорной конструкции – примером служит договор доверительного управления (глава 53 ГК). В данном договоре
внутренние правоотношения между доверительным управляющим и учредителем управления носят характер обязательственных. Однако благодаря
тому, что доверительный управляющий осуществляет по отношению к пе100

реданному имуществу правомочия собственника (ст.1020 ГК), внешние
правоотношения управляющего со всеми иными лицами приобретают черты абсолютных и вещных. Это наблюдается в договорах на оказание услуг
по организации питания военнослужащих когда оборудование и имущество столовой передается во временноное использование исполнителю услуг;
практически все договора, направленные на передачу имущества, органически связаны с вещными правоотношениями и по сути являются основой их возникновения. Так, в силу договора поставки возникает обязательственное правоотношение между продавцом и покупателем, правовым
результатом которого является переход права собственности на имущество
от одного к другому;
в научной литературе особо выделяется конструкция вещного договора, суть которого состоит в том, что он порождает право на вещь не в результате действий обязанных лиц, а в силу самого факта заключения договора. В соответствующих договорах передача вещи происходит на стадии
возникновения договора, а не его исполнения. По существу, вещный договор является двух или многосторонней сделкой, порождающей не обязательственные, а вещные правоотношения между сторонами (модели вещного договора при определенных условиях могут соответствовать договорам поставки, купли-продажи, мены, дарения и т.д.);
действующему законодательству известны вещно-правовые по своей
природе способы защиты обязательственных прав. Так, в соответствии со
ст. 398 ГК в случае неисполнения должником обязательства передать индивидуально-определенную вещь, кредитор вправе требовать отобрания
этой вещи у должника (очевидна однородность данной конструкции с виндикационным иском собственника – ст. 301 ГК).
5. Усложнение и дифференциация финансово-экономических отношений в ВС РФ обусловило усложнение субъектного состава договорных
обязательственных правоотношений, в частности, развитие материальноправовой конструкции третьего лица в договоре. Причем речь идет не просто о множественности лиц в обязательстве, когда происходит удвоение,
утроение и т.д. субъектов на стороне должника или кредитора, а о том, что
в структуре субъектного состава договорного обязательства появляется
новый самостоятельный элемент, самостоятельная полноправная сторона третье лицо. Примером таких усложненных договорных конструкций в ВС
РФ является договор оказания услуг организации питания военнослужащих, где наряду с заказчиком и исполнителем участвуют также получатель
услуги и титульный владелец федеральной собственности. Фигура третьего лица в договоре имеет место при доверительном управлении, факторинге, при расчетах по аккредитиву, в некоторых других обязательственных
правоотношениях.

101

6. Целесообразно выделить и такую тенденцию развития института
договора, как углубление внутренней взаимосвязи договорных обязательств не только с вещными правоотношениями (что было рассмотрено
выше), но и с другими группами гражданских правоотношений. Так, договор может порождать правоотношения в сфере использования объектов
недвижимости. Приведенные положения позволяют сделать вывод, что
классическая теоретическая модель договора как двух или многосторонней
сделки, порождающей имущественные и обязательственные правоотношения, в современной реальности выглядит достаточно узко и нуждается в
значительном обогащении и усовершенствовании.
В условиях перехода России к рыночной экономике, мировые тенденции развития договорного права получают активное распространение и
в нашей стране и вовлекают в себя все сегменты рынка на территории Российской Федерации в том числе и ВС РФ. При этом основную задачу следует видеть в том, чтобы извлечь все ценное в теории и практике, что было
разработано в области договорного права в зарубежных правовых системах, в правовой системе дореволюционной России и опираясь на фундамент Российской цивилистической науки определить место правовых
норм, регулирующих указанные отношения, в системе военного и гражданского права.
А.Д. Шматко – кандидат экономических наук, декан факультета Повышения квалификации преподавателей Северо-западного государственного заочного технического университета
Обобщение условий инновационного развития реального промышленного сектора экономики на основе инвестиционных механизмов
Последние десятилетия отличаются ростом количества мелких предприятий, возрастанием роли малого бизнеса в национальных экономиках.
Такая тенденция стала возможна во многом благодаря пристальному вниманию к проблемам этого бизнеса со стороны государства. Во многих развитых странах созданы специальные государственные ведомства, отвечающие за осуществление комплексных программ поддержки малого
предпринимательства, охватывающие, в том числе и, прежде всего различные формы финансовой поддержки.
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.
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Структурная перестройка экономики, повышение конкурентоспособности продукции и услуг требуют значительных инвестиций в обновление производственных мощностей, в запуск новых проектов, в освоение
современных технологий управления. В странах с рыночной экономикой
доминирующую долю таких инвестиций предоставляет частный сектор
(как национальный, так и иностранный). Частные инвестиции отличаются
значительно большей эффективностью, чем государственные. С частными
инвестициями на предприятия приходят новые технологии, новые методы
управления. Частные инвесторы более заинтересованы в повышении эффективности производства, снижении издержек, росте конкурентоспособности продукции.
Правительственные документы, 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 еѐ 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.44
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.
Как известно из практики, в условиях рыночной экономики как банк,
так и заѐмщик заинтересованы в комплексном финансовом анализе хозяйственной деятельности, т.к. для получения денежных средств заѐмщик
должен не вызывать сомнений в возврате предоставленных ему кредитных
ресурсов, в связи с чем заѐмщик должен помимо хорошего финансового
состояния обладать достаточным обеспечением. Использование современных систем связи и управления создает возможность значительного повышения эффективности деятельности в различных сферах экономической
деятельности.
С другой стороны следует учитывать, что 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, госу44

Стародубровский, В. Кривая дорога прямых инвестиций / В. Стародубовский // Вопросы экономики. 2003. - № 1. - с. 86
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дарство защищает национальных производителей, при этом необходимо
разрешать проблему согласования данной политики с международными
принципами свободной торговли (правилами работы Всемирной торговой
организации).
Осуществляемые в настоящее время мероприятия по созданию системы государственного управления экономической безопасностью уже
привели к определенным результатам: приняты концепция национальной
безопасности и стратегия экономической безопасности. Однако и в настоящий момент существует ряд проблем, оказывающих сдерживающее
влияние на эффективность формируемой системы.
Реальная ситуация в настоящий период такова, что социальная стабильность и экономический рост в России возможны только через возрождение ее промышленности. Эту задачу можно решить при масштабном
притоке инвестиций. По оценкам экспертов для возрождения российской
промышленности на новой технологической основе и поднятия ее на конкурентоспособный уровень потребуется за 20 лет более 2 трлн. долларов
инвестиций.
В условиях свободного рынка к экономике страны предъявляются
два основных требования. Прежде всего, производители должны обеспечивать производство тех товаров и услуг, которые нужны потребителю.
Кроме того, товары и услуги должны производиться по доступным для потребителей-организаций и населения ценам. Ни одно предприятие, не способное отвечать указанным требованиям, не в состоянии выдержать свободной конкуренции. И все же ошибочно полагать, что рыночное хозяйство вообще не планируется. Эффективность деятельности предприятия находится в прямой зависимости от успешности конкретного планирования
со стороны его руководства. Это децентрализованное планирование, т. е.
планирование по предприятиям, а не по отраслям промышленности. Для
того чтобы с успехом конкурировать на рынке товаров и услуг, предприятие должно закупить нужное сырье, топливо, нанять необходимое количество рабочих надлежащей квалификации, своевременно вкладывать
средства в здания, новые машины, правильно предугадывать спрос на продукцию. Главное преимущество такой экономической политики заключается в быстроте, с которой обнаруживаются и исправляются ошибки и
просчеты, неизбежно приводящие к прямому ущербу 45.
Как известно, 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
45
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активность – целенаправленная поддержка высокой восприимчивости персонала предприятия к нововведениям посредством целенаправленных
структур и методов управления.
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 46.
Одним из условий конкурентоспособности в борьбе за привлечение
частных инвестиций является существование благоприятного инвестиционного климата в стране.
В целом законы, регламентирующие инвестиционную деятельность,
доработанные законодателями, могут обеспечить благоприятный климат
для притока инвестиций и создадут возможность использования различных
механизмов и форм инвестиционной деятельности.
В России таким инвестиционным механизмом, наиболее полно отвечающим требованиям инвесторов с точки зрения законодательного обеспечения, является лизинг. Лизинг имеет следующий ряд преимуществ 47:
 не требуется немедленных выплат денежных средств;
 предоставляется возможность удовлетворить временные потребности в оборудовании и обеспечивается гибкость в деятельности компании;
 обычно предоставляется предложение на покупку арендуемого
актива, позволяющее компании приобретать имущество по цене, выгодной
для нее в конце срока арендного договора, что позволяет иметь определенную свободу действий при принятии решения о покупке на основании
стоимости имущества на завершающую дату аренды;
 предоставляются профессиональные услуги арендодателя;
 налагаются меньшие финансовые ограничения по сравнению с
теми, которые практикуют кредиторы;
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 при краткосрочной аренде обязательства компании по предстоящим арендным платежам могут не отражаться в балансовом отчете, однако
аренда оборудования должна включаться в финансовые отчеты;
 арендодатели могут требовать максимум трехлетних арендных
платежей в случае банкротства или реорганизации, в то время как кредиторы имеют право требовать общую сумму неоплаченного финансирования;
 не связан с владением оборудованием. Вместе с этим лизинг имеет недостатки:
 содержит большие затраты, чем при покупке имущества;
 арендатор не создает собственный капитал;
 величина процентной ставки обычно выше величины процентной
ставки при финансировании за счет заемных средств;
 если собственность возвращается к арендодателю при завершении арендного договора, арендатор должен либо подписать новый арендный договор, либо выкупить имущество по более высоким текущим ценам;
 арендатор может оказаться в ситуации, когда ему придется содержать имущество, в котором он больше не нуждается или не хочет его
иметь (например, устаревшее оборудование);
 арендатор не может модернизировать арендованное оборудование без разрешения арендодателя.48
За шесть лет, с момента выхода Указа Президента Российской Федерации № 1929 от 17 сентября 1994 года "О развитии финансового лизинга
в инвестиционной деятельности", объемы услуг возросли с 9,18 млн. рублей в 1994 г. до ожидаемых объемов 17,5 млрд. рублей в 2000 г.
О привлекательности лизинга в России свидетельствует динамика
роста числа компаний, получивших лицензию на осуществление этого вида деятельности: с двадцати компаний в 1994 году, до тысячи четырехсот в 2000 году.
Лизинг как сложное, социально-экономическое явление выполняет
важнейшие народно-хозяйственные функции по формированию многоукладной экономики и активизации производственной деятельности. Из многочисленных функций лизинга уточним только четыре: финансовую, производственную, снабженческую и налоговых льгот.
Финансовая функция выражается в освобождении товаропроизводителя от единовременной оплаты полной стоимости необходимых средств
производства и предоставлении ему как бы долгосрочного кредита в материально-вещественной форме.
Производственная функция лизинга заключается в оперативном решении производственных задач путем временного использования, а не покупки дорогостоящих и морально стареющих машин, что способствует
48
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эффективному материально-технического снабжению производства и доступу к новейшей технике и результатам научно-технического прогресса.
Инвестиционную политику можно выделить в отдельный сегмент
средств, т.к. это очень ответственное направление работы. Но именно она
является основой экономики. Все без исключения государства заинтересованы в привлечении средств в свою экономику. Для этого создаются серьезные государственные программы.
В настоящее время падение деловой активности в результате давления власти на бизнес привело к насыщению спроса на деньги и снижению
потенциально возможных темпов роста ВВП. Причиной послужил рост
неопределенности и рисков, возникших вследствие участившихся повторных налоговых проверок и возросшей нестабильности «правил игры» в
российской экономике. В такой ситуации часть экономических агентов
вынужденно отложила реализацию планов долгосрочною развития и ограничила инвестиции. 49
Однако принципиальная возможность существенного оживления инвестиционных процессов в российской экономике сохраняется. 50 Одной из
мер в этом направлении должно стать формирование региональной государственной политики лизинговых инвестиций, которой у России на протяжении всех пятнадцати лет постсоветской трансформации практически
не было. Российский рынок лизинга в последние годы – это один из наиболее динамично растущих российских финансовых рынков. Так как инвестиционная деятельность в последние годы ориентирована, главным образом, на активное включение в производство конкурентоспособных резервных мощностей и модернизацию производства, то обновление основных
фондов за счет лизингового финансирования обусловлено большей привлекательностью нежели банковский кредит. О преимуществах лизинговой
схемы в отличие от банковского кредита говорилось в главе 3.
Россия нуждается в крупных инвестициях, чтобы осуществить многостороннюю модернизацию и реконструкцию, создать социальноэкономическую систему, способную успешно развиваться в современных
условиях. Поэтому в ближайшие десятилетия состояние инвестиционного
климата в стране с помощью внедрения лизинга будет оказывать все
большее влияние на развитие ее экономики.
В связи с тем, что инвестиционная активность является самым слабым местом в российской экономике, инвестиционная стратегия России
должна ориентироваться на потенциальных иностранных инвесторов.
Анализ инвестиционной политики зарубежных стран, представленных в
дипломном исследовании показывает, что для совершенствования инве-
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стиционной составляющей в экономике РФ целесообразен следующий
комплекс мер государственного воздействия:
- активное партнерство между государством и частными инвесторами;
- предоставление льгот иностранным инвесторам в области налогообложения и кредитования;
- повышение конкурентоспособности обрабатывающего сектора
промышленности;
- совершенствование и устранение противоречий в законодательноправовой базе в области инвестиционной деятельности, а также в области
поступления, движения и возвратности иностранных инвестиций
- предоставление права на частную собственность для инвесторов,
особенно на землю, в целях гарантии защищенности их капиталовложений;
- проведение конкурсов инвестиционных проектов, по результатам
которых иностранным инвесторам будут предоставляться концессии;
- создание и реализация государственной программы по страхованию
зарубежных инвесторов от рисков, обеспечивающей дополнительную защиту от возможности потерять собственные средства;
- развитие страхования капитала от внешних и политических рисков,
а также поддержка при форс-мажорных событиях, путем создания специальных государственных инвестиционных подразделений, предоставляющих гарантии и защиту инвесторам на уровне государства;
- усиление роли государства как гаранта осуществления благоприятного нормативно-правового режима хозяйственной деятельности отечественных и зарубежных инвесторов, публичность проводимой государственной инвестиционной политики;
- создание равных конкурентных условий всем инвесторам, независимо от формы собственности;
- отказ от практики вмешательства в дела бизнеса;
- упрощение процедур согласования и получения разрешительной
документации при разработке и реализации инвестиционных проектов;
- отказ от прямого государственного финансирования эффективных,
коммерчески окупаемых инвестиционных проектов, приоритет государственной поддержки непривлекательным для частного капитала, но стратегически важным для страны;
- налоговая реформа должна быть ориентирована на поиск эффективного соотношения между стимулирующей и фискальной ролью налогов
за счет снижения и выравнивания налогового бремени.
Производственную сферу в целом определяют как совокупность отраслей народного хозяйства, в которых производятся и доставляются потребителям материальные и нематериальные блага и услуги. Так как основу жизни общества составляют материальные условия, то ведущую роль в
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системе, называемой производственной сферой играет материальное производство, в которое включаются: промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, связь, материально-техническое снабжение, торговля (поскольку большая часть труда, применяемого в торговле, связана с
продолжением процесса производства), общественное питание. Безусловно, большое значение материальное производство играет в народном хозяйстве, так как труд в производственной сфере создает общественный
продукт, национальный доход. Материальное производство создает условия для развития сферы услуг и нематериального производства51.
Экономика не может нормально функционировать без инвестиций.
Ни одному из действующих до сих пор правительств не удалось превратить в экономический рост ту стабильность в области валютной и ценовой
политики, которая была достигнута (особенно в 1996 - 1997 гг.), и обеспечить для российской экономики жизненно необходимый приток капитала.
Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов динамично развивающейся коммерческой организации, руководство которой приоритет рентабельности с позиции долгосрочной, а не
краткосрочной перспективы. В компании обычно разрабатывается дерево
взаимодополняющих, иерархически упорядоченных целей, причем, чем
крупнее компания, чем в большей степени диверсифицирована ее деятельность, тем более сложную структуру имеет дерево целевых установок. В
этой иерархии, как правило, далеко не последнее место занимает целевая
установка по расширению масштабов деятельности.
Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных
инвестиций в российскую экономику преследует долговременные стратегические цели создания в России цивилизованного, социально ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения, в основе которого лежит смешанная экономика, предполагающая не
только совместное эффективное функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и капитала. В тоже время иностранный капитал может привнести в Россию
достижения научно-технического прогресса и передовой управленческий
опыт. Поэтому включение России в мировое хозяйство и привлечение иностранного капитала – необходимое условие построения в стране современного гражданского общества. Привлечение иностранного капитала в материальное производство гораздо выгоднее, чем получение кредитов для покупки необходимых товаров.
Приток иностранных инвестиций жизненно важен и для достижения
среднесрочных целей – выхода из современного общественноэкономического кризиса, преодоление спада производства и ухудшения
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качества жизни россиян. При этом необходимо иметь в виду, что интересы
российского общества, с одной стороны, и иностранных инвесторов – с
другой, непосредственно не совпадают.
Социально-экономическая система России заинтересована в восстановлении, обновлении своего производственного потенциала, насыщении
потребительского рынка высококачественными и недорогими товарами, в
развитии и структурной перестройке своего экспортного потенциала, проведении антиимпортной политики, в привнесении в наше общество западной управленческой культуры.
Следует отметить, что иностранные инвесторы естественно заинтересованы в новом плацдарме для получения прибыли за счет обширного
внутреннего рынка России, ее природных богатств, квалифицированной и
дешевой рабочей силы, достижений отечественной науки и техники и ...
даже ее экологической беспечности. Поэтому перед нашим государством
стоит сложная и достаточно деликатная задача: привлечь в страну иностранный капитал, не лишая его собственных стимулов и направляя его
мерами экономического регулирования на достижение общественных целей. Привлекая иностранный капитал, нельзя допускать дискриминации в
отношении национальных инвесторов. Не следует предоставлять предприятиям с иностранными инвестициями налоговые льготы, которых не имеют российские, занятые в той же сфере деятельности. Как показал опыт,
такая мера практически не влияет на инвестиционную активность иностранного капитала, но приводит к возникновению на месте бывших отечественных производств предприятий с формальным иностранным участием, претендующих на льготное налогообложение.
Таким образом, необходимо создать благоприятный инвестиционный
климат не только для иностранных инвесторов, но и для российских, в
этой связи частному капиталу следует предоставить гарантии от
принудительных изъятий и произвола контролирующих органов,
реализовать систему страхования от некоммерческих рисков, а также
стабильные условия работы при осуществлении долгосрочных
капиталовложений 52.
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Основные вопросы инвестирования производственных процессов для инновационного развития предприятий
Стратегический курс развития России требует устойчивого экономического роста на основе развития современного отечественного производства.
В условиях дефицита финансовых ресурсов повышается значимость
управления инвестиционной деятельностью предприятия. Инвестиций
предназначены для поднятия и развития производства, увеличения его
мощностей, технологического уровня. Без инвестиций российскому производству не выжить.
Несмотря на некоторое улучшение финансовых и производственных
показателей деятельности предприятий экономика России всѐ ещѐ не вступила в фазу подъѐма. Главным препятствием на этом пути остаѐтся кризисное положение большинства предприятий реального сектора экономики.
Для осуществления инвестиционных проектов предприятиям не хватает собственных средств, а промышленность продолжает оставаться недостаточно привлекательной сферой вложение капитала. Многие российские предприятия не в состоянии предоставить квалификационное технико-экономическое обоснование или бизнес-план, не способны обеспечить
высокую рентабельность, вследствие нерационального использования
имеющихся у них ресурсов.
По источникам финансирования инвестиций различаются:
- государственные, образуемые из средств государственного бюджета, из государственных финансовых источников;
- иностранные - вкладываемые иностранными инвесторами, др. государствами, иностранными банками, компаниями, предпринимателями;
- частные, образуемые из средств частных, корпоративных предприятий и организаций, граждан, включая как собственные, так и привлеченные средства
Внутренние источники инвестиций.
Традиционно, в России инвестирование осуществлялось в основном
за счет внутренних источников. Можно предположить, что и в дальнейшем они будут играть решающую роль, несмотря на активизацию привлечения иностранного капитала. Объем сбережений в стране непосредственно влияет на объем инвестиций в стране. Когда общество сберегает
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часть своего текущего дохода, это означает, что часть производства может
быть направлена не на потребление, а на инвестиции.
Чаще всего вкладчики и инвесторы принадлежат к разным экономическим группам. Когда семья откладывает часть своего дохода, она помещает свои деньги в банк. Банк одалживает эти деньги компании, желающей осуществить капиталовложения. В этом случае вкладчики (отдельные граждане) и инвесторы (предприятия) связаны через финансового
посредника (банк). Иногда вкладчики и инвесторы представляют собой
одно и то же лицо. Если предприятие сберегает часть своей прибыли и
использует ее на покупку нового станка, оно одновременно и сберегает и
инвестирует деньги. Иногда компания сберегает свою прибыль за счет
увеличения банковских вкладов. Банк затем одалживает эти деньги другой
компании, желающей сделать капиталовложения. В закрытой экономике
объем сбережений точно соответствует объему инвестиций. Какая часть
национального дохода сберегается, такая часть и может быть инвестирована. Таким образом, можно сказать, что в закрытой стране внутренние
инвестиции равны внутренним сбережениям.
Когда страна входит в мировую финансовую систему, складывается
не столь однозначная ситуация. Если некая российская компания желает
сделать капиталовложение, она может занять необходимые средства, как в
российском, так и в зарубежном банке. Рассмотрим существующие внутренние источники инвестиций.
Недостаток финансовых ресурсов предприятия пытаются восполнить
за счет повышения цен на свою продукцию. Правительством принимаются
меры, которые облегчат предприятиям формирование необходимых финансовых ресурсов для производственного развития, тем более что сегодня
они являются одним из основных источников капиталовложений в экономику.
Амортизационные отчисления.
Амортизационные отчисления - это капитальная стоимость, отделившаяся от своего материального носителя (зданий, сооружений, оборудования, аппаратуры и т.д.) изначально являющегося капиталом уже находящимся в кругообороте и обороте предприятия. Амортизационные отчисления направлены на восстановление средств производства, которые изнашиваются в процессе использования при производстве товаров. Однако
в данный момент в России амортизационные отчисления теряются из-за
инфляции (инфляция практически девальвировала этот источник капиталовложений), поэтому для самоинвестирования предприятия используют
средства, необходимые для выплаты долгов по зарплате, налогов и прочего, что отражается на социальной сфере. Рост стоимости основных фондов
предприятий и их амортизационных отчислений пропорционально темпам
инфляции позволяет увеличить источники собственных средств для финансирования капиталовложений. Поэтому одной из важных мер по повы112

шению внутренней инвестиционной активности могла бы стать антиинфляционная защита амортизационного фонда путем регулярной индексации балансовой стоимости основных средств.
Бюджетное финансирование.
Дефицит государственного бюджета не позволяет рассчитывать на
решение инвестиционных проблем за счет централизованных источников
финансирования. При ограниченности бюджетных ресурсов как потенциального источника инвестиций государство будет вынуждено перейти от
безвозвратного бюджетного финансирования к кредитованию. Уже сейчас
ужесточился контроль над целевым использованием льготных кредитов.
Для обеспечения гарантий возврата кредита внедряется система залога имущества в недвижимости, в частности земли. Законодательная
база этому создана Законом о залоге. Государственные централизованные
вложения обычно направляют на реализацию ограниченного числа региональных программ, создание особо эффективных структурообразующих
объектов, поддержание федеральной инфраструктуры, преодоление последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, решение наиболее острых социальных и экономических проблем.
Банковский кредит.
Долгосрочное кредитование, особенно в условиях зарождающегося
предпринимательства, могло бы стать одним из важных источников инвестиций. Нет необходимости говорить о важности долгосрочных кредитов
для развития производства в России Долгосрочные банковские кредиты в
первую очередь направлены на решение стратегических целей в экономике. Они способствуют постепенному увеличению производства и, как
следствие, общему подъему экономики страны. Такие кредиты могли бы
выдаваться банками в первую очередь на решение социальных программ
под гарантии правительства, однако долгосрочные банковские кредиты невыгодны в условиях инфляции.
Внешние источники инвестирования.
В инвестиционном процессе участвуют кредитор (инвестор) и заемщик (должник, дебитор). Каждая из сторон преследует свою цепь, решение
своих задач и выполнение желаний. Так, инвестор стремится вложить
имеющиеся у него деньги с возможно большей для себя прибылью. При
этом он с подозрением относится к заемщику, считая, что тот может неэффективно использовать, а значит, растратить его средства. Заемщик же,
имея прекрасный инвестиционный проект, должен быть, уверен, что его
реализация может в определенной мере обогатить обе стороны. В любом
случае он должен действовать по законам маркетинга, т.е. знать рынки
сбыта, их объемы, цены и качество, потенциальный спрос и предложение,
требования и возможности покупателей, степень риска, предвидеть действия конкурентов и т.д.
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Проект будет реализован только в том случае, если обе стороны в результате взаимных компромиссов согласуют свои интересы.
Однако при недостатке капитала на рынке инвестиций чаще выигрывает кредитор. Заемщик может продать свой товар, только убедив инвестора в его эффективности и при наличии на рынке капитала конкуренции,
что позволит избежать или снизить диктат кредитора. Учитывая, что потребность в инвестициях всегда велика, а возможности их финансирования
(внутренние и внешние) ограничены, следует более взвешенно подходить
к формам и средствам удовлетворения инвестиционного спроса, выбирая
оптимальные соотношения между его внешними и внутренними источниками покрытия.
Решая вопрос об источниках финансирования инвестиционных объектов, в каждом конкретном случае необходимо учитывать, что валютоокупаемые проекты, ориентированные на импорт техники (технологии,
машин, оборудования и других средств производства) и экспорта произведенной с ее помощью продукции, означают продажу техники за рубежом.
В этом случае заемщик (отечественное предприятие, предприниматель),
получивший средства для инвестирования, должен найти на внешнем рынке поставщика (продавца) необходимых ему средств производства, а инвестор перечислить в адрес этого поставщика деньги. Инвестор с учетом
своих экономических интересов определяет условия, объемы поставок и
поставщиков и создает им благоприятные экономические условия, связанные с загрузкой или даже расширением производства этой техники, ее реализацией. В результате поставщик создает новые рабочие места, развивает
(инвестирует) производство.
Вместе с тем по ряду причин продажа отечественных товаров на западном рынке проблематична. Крайне трудно выдержать натиск на нем
конкурентов. Кроме того, правительствами этих стран могут быть приняты
законодательные меры по защите своего производителя и вытеснению зарубежного. Для выхода на внешний рынок необходимы опыт и знания,
создание имиджа поставщика, четкая и продуктивная работа маркетинговых служб и другие условия, на разработку которых уходят многие годы.
Эти трудности приводят к тому, что отечественный производитель вынужден продавать качественный товар по необоснованно низким ценам, тем
самым, способствуя повышению экономического уровня других стран.
Средства, полученные для реализации инвестиционных проектов,
аккумулируются у инвестора, как правило, с дополнительным доходом за
счет процентов по выделенным кредитам. Чем выше спрос на иностранные
инвестиции, тем выше их стоимость (процент) и тем больший доход получает инвестор, в результате чего улучшается его экономическое состояние.
Если говорить о республиках СНГ, то необходимо учесть, что уровень их
внешней задолженности постоянно увеличивается и привлечение иностранных инвестиций (с учетом их объема и обслуживания внешнего дол114

га) может оказать влияние на принятие экономических решений, а в ряде
случаев подорвать суверенитет и независимость.
Наиболее благоприятным источником для развития отечественной
экономики является мобилизация источников (резервов, сбережений) физических и юридических лиц. Государство от этого получает двойную выгоду: во-первых, использование внутренних средств не требует оплаты
внешних услуг, во-вторых, начисление процентов на используемые средства повышает уровень благосостояния общества. Отечественный производитель (заемщик) в этом случае получает большую свободу в выборе поставщиков, исходя из собственных экономических интересов, возможность
самостоятельно определять свою рыночную стратегию и поведение на
рынке. Но для этого необходимо развитие рынка информационных услуг,
активизация деятельности маркетинговых служб и внешнеэкономических
ведомств, конвертируемость рубля и валютоокупаемость отечественной
продукции, благоприятное отношение правительств индустриально развитых государств, а на это потребуются годы. Отсутствие же или задержка
инвестирования отечественной промышленности и производства сегодня
негативно отразятся на их развитии в будущем и усложнят общую экономическую ситуацию в стране.
Иностранные инвестиции достаточно привлекательны своим конечным результатом. Используя их, можно в короткий срок получить современное производство. Однако нынешняя ситуация на мировом рынке капитала позволяет предположить, что в ближайшее время конкуренция за
иностранные инвестиции существенно обострится и нужны специальные
меры по укреплению позиций среди потенциальных инвесторов, такие как
снятие большинства ограничений на деятельность иностранных фирм, введение четких правовых гарантий о национализации (конфискации) собственности и др.
Приток иностранных инвестиций можно получить путем концессионных и компенсационных соглашений, венчурного капитала, импорта лицензий, развития инвестиционного сотрудничества со странами ближнего
и дальнего зарубежья Предметом концессионных соглашений могут быть
природные ресурсы, отдельные виды хозяйственной деятельности, составляющие государственную монополию, объекты государственной собственности и т.д. Концессия - это договор на передачу государством в эксплуатацию на определенный срок частным предпринимателям, иностранной фирме или другому юридическому лицу промышленных предприятий,
участков земли с правом добычи полезных ископаемых, строительства
различных сооружений в целях развития или восстановления национальной экономики и освоения природных богатств, а также и само предприятие, организованное на основе такого договора.
В концессии оговариваются размер или порядок исчисления арендной платы, обязательство концессионера (лица, получившего концессию)
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по охране и восстановлению окружающей среды, порядок найма рабочих и
другие условия. В СССР она использовалась для восстановления и развития некоторых отраслей производства в условиях нехватки инвестиционных средств. В 1921-1923 гг. было заключено более ста концессионных договоров, в основном в горнодобывающей, горнозаводской и деревообрабатывающей отраслях промышленности на территории РСФСР и Грузии.
Однако широкого распространения эта форма не получила, весь иностранный капитал в народном хозяйстве СССР составлял менее 2 % внутренних
инвестиций и к 1937 г. концессии были ликвидированы. Сегодня в целях
привлечения дополнительных внешних инвестиций за счет этой формы,
необходимо принятие соответствующих законодательных актов, регламентирующих действие концессионных договоров на территории республики.
Иностранный партнер может предоставить стране (республике) кредит и в счет него произвести поставку лицензий, оборудования, машин и
т.п., например, для строительства промышленных и других объектов, а после ввода в эксплуатацию данного объекта закупить в этой стране часть
продукции, выпускаемой этим объектом, в объеме, полностью покрывающем сумму предоставленного кредита, включая проценты. Это промышленные компенсационные соглашения. Собственником компенсационного
объекта является страна-заказчик, на территории которой он создан.
Компенсационные соглашения могут быть и коммерческими, когда
стороны договариваются о взаимных поставках товаров, их качестве, количестве и ценах (вид товарообменной, или бартерной, сделки).
Но в отличие от бартерной, компенсационная сделка обычно представляет собой генеральное соглашение, в рамках которого заключается
комплекс договоров, в частности на поставку в кредит оборудования для
предприятий и ноу-хау с расчетом продукцией предприятия (объекта) после его пуска или другими товарами.
На территории стран СНГ компенсационные объекты созданы в химической, металлургической, угольной, лесной и других отраслях промышленности. Инвесторы в этих случаях получают крупные заказы на
оборудование и материалы, имеют гарантированные поставки готовой продукции; страна-заказчик создает производственные мощности без собственных капитальных вложений, имеет возможность быстро освоить новые
сырьевые ресурсы, получить доступ к новым технологиям.
Однако следует иметь в виду, что заключение компенсационных соглашений чаще всего связано с неконкурентоспособностью отечественной
промышленной продукции, неконвертируемостью денежной единицы, доминированием в экспорте сырьевых ресурсов. К тому же огромные объемы
заключаемых сделок требуют длительного времени не только на их осуществление (реализацию), но и на погашение кредита (поставок готовой продукции), что приводит к износу оборудования и другим негативным последствиям и требует новых затрат. К таким соглашениям следует подхо116

дить с высоким профессионализмом и только после всестороннего технико-экономического обоснования, учитывающего все негативные и позитивные последствия.
В условиях неразвитости фондового рынка и повышенного риска,
связанного с капиталовложениями, эффективной формой прямых иностранных инвестиций может стать привлечение венчурного (рискового)
капитала. Это инвестиции в венчурные (рисковые) проекты освоения новых технологий, видов продукции или услуг. Принципиальное отличие таких инвестиций - в необязательности их возврата. Первоначальным источником привлечения венчурного капитала служат личные сбережения учредителей и займы. Главный стимул финансирования - получение вкладчиком учредительного дохода, доли прибыли от реализации идеи, проекта.
Цель собственников венчурного капитала часто сводится к финансированию такой стадии деятельности венчурной организации, на которой можно
выпускать и продавать акции, стоимость которых значительно превышает
объем вложенного капитала.
Объектами инвестиций для венчурного капитала могут быть предприятия, перспективы которых слишком рискованны для получения кредитов в банке, но которые обещают высокие прибыли в случае успеха. Не
отвечая за текущее руководство деятельностью предприятия, венчурный
капиталист активно способствует его развитию и успеху, помогая руководителям в области общей стратегии, финансовом планировании, усовершенствовании продукции, маркетинге и соглашениях с техническими
партнерами о новых технологиях. Степень риска, связанного с инвестициями, будет зависеть от того, на какое вознаграждение может рассчитывать инвестор. Изъятие венчурного капитала происходит, как правило, через 10-15 лет после исходных инвестиций. Обычно это делается путем
преобразования предприятия, в которое вложен венчурный капитал, в открытое акционерное общество (ОАО).
Возможна и такая форма привлечения иностранных инвестиций, как
получение кредитов для решения вопроса реструктуризации наиболее
крупных убыточных промышленных предприятий, отобранных для этой
цели правительством. При этом кредитные средства намечается использовать для осуществления одноразовой (пассивной) финансовой поддержки
реорганизации предприятия, которая не будет включать новых капитальных вложений, направленных на коренное изменение профиля или технологии производства. Цель такой поддержки заключается в основном в рационализации и разукрупнении предприятия, выделении в самостоятельные единицы избыточных или непродуктивных активов. Эти средства могут использоваться также на покрытие расходов по отделению от предприятия убыточных объектов социальной сферы и на финансирование мероприятий по их упорядоченной ликвидации (например, на выплату выходного пособия) или реструктуризацию.
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Следует иметь в виду, что привлечение под гарантии правительства
иностранных кредитных ресурсов, формирующих внешний государственный долг, связано с осуществлением долговых обязательств по его обслуживанию, что является одной из важных расходных статей государства.
Отвлекая значительную часть средств от внутренних инвестиций, выплаты
по обслуживанию внешнего долга способны сдерживать темпы роста экономики.
Одним из каналов притоки финансовых ресурсов в страну иностранных банков и представительств международных компаний и корпораций,
работающих со странами СНГ, Балтии и Восточной Европы.
Но их деятельность должна быть поставлена под финансовый контроль. Такой подход позволит значительно улучшить работу по привлечению финансовых ресурсов и обслуживанию инвестиционных потоков.
Все более важное значение приобретают совместные инвестиции в
инфраструктуру (дороги, транспорт, связь). Они предназначены для решения экономических, ресурсосберегающих проблем, проблем по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных ситуаций. Экономическое и географическое положение стран Восточной Европы — бывших
членов СЭВ обусловливает всевозрастающее значение развития всесторонних эффективных взаимосвязей отечественных предприятии и предприятий этих стран.
Важным является и правовое обеспечение иностранных инвестиций,
т.е. обеспечение в законодательном порядке льготных условий, принятие и
публикация приоритетных и закрытых для иностранных инвесторов направлений (предприятий, отраслей), их законодательная защита от ухудшения условий инвестиционной деятельности, решение вопроса о форме
владения землей и др. Необходимо обеспечить информированность иностранных инвесторов о планах приватизации объектов республиканской и
муниципальной собственности, о продвижении наиболее перспективных
для республики проектов, состояния рынка, перспективах развития экономики, а также защиту от инвестиций, не отвечающих национальным интересам, и др.
Существенным является вопрос статистического обеспечения инвестиций и, прежде всего полного их учета по видам, включая объявленные
и фактически внесенные, прямые и портфельные, покупку недвижимости,
приватизированные объекты, реинвестирование прибыли и т.д. Для этого
необходимо разработать методику статучета, отвечающую международным стандартам и устраняющую расхождение данных об объемах инвестиций в экономику.
Рассмотрение современного состояния промышленных предприятий
позволяет сделать вывод о том, что большинство из них оказались перед
лицом множества проблем. Собственные инвестиционные ресурсы предприятий, как правило, ограничены и их недостаточно, поэтому необходимо
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привлечение дополнительных средств коммерческих банков. Так в банках
Тамбовской области на 1.01.2001 года денежные средства, подлежащие
кредитованию, составляли 1млрд. 700 млн. рублей, даже с учетом обязательной резервной нормы в 20% из них 360 млн. рублей были не востребованы.
Вопрос о взаимосвязи банковской системы и реального сектора экономики является особенно актуальным. Для дальнейшего развития и роста
объѐмов производства промышленной продукции предприятиям необходимы инвестиции, а банки располагают значительными средствами, которые часто не находят спроса и могут быть направлены в данном направлении.
Делаются большие усилия для привлечения зарубежного инвестора
вместо того, чтобы найти и привлечь свободные финансовые ресурсы
внутри страны. Ожидание иностранных инвесторов может затянуться надолго, если российские предприятия и коммерческие банки не начнут
вкладывать денежные средства в собственную экономику.
Коренное изменение характера связи банков с реальным сектором
является важнейшим условием оздоровления реальной экономики и укрепления банковской системы. Основное внимание в этих связях должно
уделяться, прежде всего, рациональному выбору банками конкретных
партнеров, финансируемых проектов и профессиональной работе с ними.
Процентная политика коммерческих банков должна быть такой, чтобы
кредиты были экономически выгодными как для банков, так и для конечных заемщиков.
В условиях кризиса и отсутствия возможностей получения дохода от
операций на финансовых рынках операции по кредитованию становятся
наиболее привлекательными для банков. В связи с этим Банком России
рассматриваются вопросы о создании кредитных бюро, в которых бы аккумулировалась информация о финансовом состоянии заемщиков и их
кредитной истории.
К сожалению, основой кредитной политики коммерческих банков
остается краткосрочное кредитование. Коммерческие банки не заинтересованы в выдаче ссуд на срок более 2-4 мес., поскольку уровень инфляции
значительно превышает высокие процентные ставки. Предприятиязаемщики, испытывающие острый дефицит финансовых ресурсов, не могут возвратить банку полученную ссуду и уплатить проценты за пользование. Коммерческие банки используют собственные и привлеченные кредитные ресурсы не на инвестиции в техническое развитие предприятий, а
главным образом на выдачу им краткосрочных ссуд для производства расчетов и выплаты заработной платы. Такое состояние сказывается на материально-технической базе предприятий, вызывая спад производства продукции и углубление других кризисных явлений в экономике страны.
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В условиях перехода к рыночным отношениям возрастает роль долгосрочного кредита, как источника денежных средств, в формировании и
совершенствовании производственных фондов промышленных предприятий.
Долгосрочные кредиты предоставляют в основном крупные банки,
располагающие достаточными финансовыми ресурсами и опытом подобных кредитных операций. Но всѐ же финансово-кредитная и инвестиционная поддержка промышленности является одним из важных направлений
деятельности банков на сегодняшний день.
Практика кредитования предприятий в российских банках разнообразна. У многих банков вообще нет качественного методического обеспечения, и их кредитные подразделения вынуждены вариться "в собственном
соку". Есть основания утверждать, что общепризнанного методического
обеспечения, задающего некоторый качественный уровень этой работы, в
России пока нет. Практически во всех банках есть свой собственный документ, регламентирующий кредитование.
Возникает необходимость создания системы мотивации коммерческих банков к инвестированию различных проектов. Мотивация, как известно, должна быть двусторонней и обращенной как в сторону общей
прибыльности банка, так и в сторону конкретно предприятия.
Целесообразно уменьшить ставки налога на прибыли, получаемые ими от
реализации проектов.
Кроме того, следует установить льготную ставку рефинансирования
в зависимость от доли средств коммерческих банков в финансируемых
проектах. Это позволит активизировать работу банков в области кредитовании, заставит их искать пути для решения проблемы привлечения значительных сумм на сроки более года.
Но только такие меры в условиях инфляции не смогут создать устойчивой заинтересованности у коммерческих банков к финансированию.
Их необходимо дополнить механизмом индексации кредита в соответствии
с темпом инфляции. Банкам выгоднее вариант индексации сумм кредитов.
При индексации кредита и включении профинансированных из него
затрат в себестоимость продукции предприятия смогут пользоваться долгосрочными кредитами, и, следовательно, банки получат прибыль, эквивалентную краткосрочным ссудам. Кроме того, пополняя активы суммами,
представляющими индексацию кредитов, банки смогут индексировать
свои средства и депозитные вклады. Это позволит им расширить сеть клиентов и увеличить активы.
В настоящее время в условиях известной ограниченности источников бюджетного финансирования, с одной стороны, и значительной потребностью российских предприятий в средствах для финансирования инвестиционных проектов, с другой - на коммерческие банки возлагаются
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особые надежды и предъявляются особые требования по поддержке инвестиционных проектов.
В то же время сами российские коммерческие банки, будучи универсальными и достаточно молодыми кредитными учреждениями в ряде случаев встречаются с достаточно серьезными проблемами при принятии решения об участии в финансировании инвестиционных проектов.
Наиболее существенные особенности российских банков состоят в следующем:
- сравнительно небольшой размер собственного капитала;
- низкий удельный вес собственного капитала в активах;
- преобладание краткосрочных пассивов;
- низкая доля депозитов в пассивах;
- высокая доля остатков по счетам предприятий и организаций в пассивах;
- несовпадение структуры пассивов и активов;
- острота проблемы ликвидности активов и др.
Увеличение доли долгосрочных кредитов в определенной мере
сдерживается особенностью структуры пассивов: собственные средства
банков относительно невелики, а привлекаемые средства имеют в основном кратковременный характер. Осложняет ситуацию и противоречия между ставками процента и рисками предоставления ссуд. В мировой практике долгосрочные кредиты считаются наиболее надежными и соответственно ставка процента по ним ниже. В наших условиях, напротив, долгосрочные кредиты относятся к наиболее рискованным, ставка же по ним остается более низкой ввиду ограниченности финансовых возможностей
предприятий.
Положение российской банковской системы усугубляется еще и таким характерным для нее явлением, как недостаток собственного капитала и отсутствие достаточных резервов под возросшие кредитные риски у российских коммерческих банков. В последнее время серьезное влияние на деятельность многих российских коммерческих банков начинают оказывать
такие факторы, как:
- снижение доходности активов банка;
- низкое качество и диверсификация кредитного портфеля;
- дефицит знаний и опыта руководства, а также хорошо обученных
кадров.
Другой серьезной проблемой является проблема резервирования. В
настоящее время требования Центрального банка по обязательному резервированию в значительной мере превосходят требования по резервированию на западных банковских рынках (до 20% России по сравнению с 0%1% на Западе). С одной стороны, необходимо признать, что более высокие
ставки резервирования в России являются вынужденной мерой, отражающей начальный этап становления российской банковской системы, с дру121

гой стороны, очевидно, что финансовые возможности российских банков в
этом случае существенно ограничиваются.
Кредиты банка являются важнейшим источником обеспечения финансовыми ресурсами потребностей предприятий, связанных с производством и реализацией продукции.
Таким образом, банки и предприятия заинтересованы в активизации
инвестиционного процесса, так как они связаны одной цепью задач и интересов. Развитие банковского сектора приостанавливается без оживления
хозяйственной активности предприятия, с другой стороны промышленные
предприятия не могут повысить свою конкурентоспособность, не опираясь
на банковский сектор. Инвестиционная деятельность приобретает особое
значение в условиях финансового кризиса, позволяет банкам создать базу
для собственного роста, а предприятиям обеспечить непрерывную производственную деятельность и необходимое развитие.
Е.Ю. Юрина - соискатель кафедры
Государственного и административного права юридического факультета
СПбГУ
Актуальные изменения в налоговом администрировании
Под занавес весенней сессии Госдума приняла, а Совет Федерации
утвердил Закон о поправках в Налоговый кодекс. Подавляющее большинство поправок внесено в часть первую НК РФ, но не забыта и часть вторая.
В данной статье автором рассматриваются отдельные изменения в НК.
При обсуждении правительственного варианта депутаты существенно изменили Налоговый Кодекс РФ, чтобы он не только устраивал налоговиков, но и был приемлемым для бизнеса.
И вот проект обрел силу и стал Федеральным законом от 27.07.2006
№ 137-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования" (далее - Закон).
Поправок в НК РФ весьма много, и Закон получился весьма объемистым, но срок вступления в силу поправок различный.
Основная часть изменений вступит в силу с 1 января 2007 года, но
есть и такие, которые начнут применяться с 1 января 2008 года, с 1 января
2009 года и даже с 1 января 2010 года.
Таким образом, думается целесообразным обозначить основные нововведения.
Налоговые проверки
Основательным переработкам подверглись статьи части первой НК
РФ, посвященные налоговым проверкам.
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В них подробно изложена последовательность действий налогового
органа: начиная с вынесения решения о проведении проверки, получения
от налогоплательщика документов, оформления ее результатов, вынесения
решения и заканчивая применением штрафных санкций.
Не забыт и порядок представления возражений по актам проверки и
обжалования решения налоговиков о привлечении к ответственности.
Конечно, детальная регламентация Законом действий и налоговиков,
и налогоплательщиков пойдет на пользу всем. Даже увеличение в 2 раза
времени на представление копий документов для проверки, а также запрет
требовать нотариально заверенные копии - это положительный момент.
Но как быть с обещанием депутатов четко обозначить перечень документов, которые налоговики имеют право требовать при камеральной
проверке? Это обещание фактически не выполнено.
До внесения поправок налоговики на основании ст.88 НК РФ при
камеральных проверках требовали от налогоплательщиков не только декларации, но и документы, на основании которых исчислялся и уплачивался
налог. Требовали и дополнительные сведения, объяснения и документы,
подтверждающие правильность исчисления налогов.
Из новой редакции этой статьи получается, что камеральная проверка проводится на основе декларации и документов, которые в соответствии
с НК РФ должны к ней прилагаться (п.2 ст.88 НК РФ в новой редакции).
Но есть одна проблема. Если при проверке декларации налоговики
обнаружат ошибки или противоречия, то они потребуют представить пояснения. Налогоплательщик же в этом случае "вправе дополнительно
представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и (или)
бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных" (п.4 ст.88 НК РФ в новой редакции).
Не превратится ли "право налогоплательщика" снова в обязанность
представлять учетные регистры исходя из "фантазий" налоговиков?
Выездные проверки
Что касается допустимого количества проверок и периодов, которые
могут проверяться, то ничего не изменилось. Правда, появилось положение о том, что налоговые органы не должны без специального решения
ФНС проводить более двух выездных проверок в течение календарного
года (п.5 ст.89 НК РФ в новой редакции).
Изменилось и исчисление срока проверки. Если сейчас он определяется по времени фактического нахождения проверяющих на территории
налогоплательщика, то в новой редакции этот срок начинается со дня вынесения решения о назначении проверки и заканчивается в день составления справки (п.8 ст.89 НК РФ в новой редакции).
Максимальный срок проведения проверки теперь даже увеличился.
В нынешней редакции вышестоящий налоговый орган в исключительных
случаях может увеличить срок проверки до трех месяцев. А с 1 января
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2007 года стандартный двухмесячный срок проверки может быть продлен
до четырех месяцев, а в исключительных случаях - даже до шести месяцев.
Причем основания и порядок продления срока проверки разработает сама
ФНС России (п.6 ст.89 НК РФ в новой редакции).
Поскольку такое важное дело отдано фактически "на откуп" самим
налоговикам, то есть опасения, что критерии для продления проверок будут разработаны в угоду фискальным интересам и "исключительные случаи" превратятся в повседневную практику.
Новая редакция НК РФ добавляет еще один повод для проведения
повторной выездной проверки. Сейчас такая проверка может проводиться
вышестоящим налоговым органом в порядке контроля над деятельностью
налоговиков, проверявших налогоплательщика. Со следующего года повторная проверка может проводиться, если налогоплательщик подаст
уточненную декларацию и укажет в ней сумму налога меньше, чем была
указана ранее (п.10 ст.89 НК РФ в новой редакции).
Так что теперь организациям придется крепко задуматься: подашь
уточненную декларацию в уменьшение налога - навлечешь на себя выездную проверку.
Авансовые платежи
Сбылась заветная мечта налоговиков - приравнять порядок уплаты
авансовых платежей по налогам к порядку уплаты самого налога. Поддерживал их в этом и Пленум ВАС РФ в информационном письме от
22.12.2005 № 9853.
Новая редакция ст.58 НК РФ теперь содержит п.3, в котором дано
определение авансовых платежей. Этот пункт звучит так: "В соответствии
с настоящим Кодексом может предусматриваться уплата предварительных
платежей по налогу в течение налогового периода - авансовых платежей.
Обязанность по уплате авансовых платежей признается исполненной в порядке, аналогичном для уплаты налога".
За несвоевременную уплату сумм авансов на них должны начисляться пени. Теперь это стало нормой закона. Хорошо хоть, что за нарушение
сроков уплаты авансов по налогу нельзя штрафовать налогоплательщика
как за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Разъяснения налогового законодательства
Сегодня, если организация воспользовалась письменным разъяснением Минфина или ФНС России по применению налогового законодательства, она освобождается от ответственности за совершение налогового
правонарушения. Причем не важно, кому были адресованы и где налогоплательщик прочитал эти разъяснения: в газете, журнале или в "горячей
линии", которую проводили налоговики.
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Прим. Автора: Об этой проблеме подробно рассказано в статье И.Горшковой "Авансовые платежи по
налогу на прибыль: платить или не платить? " в журнале "Новая бухгалтерия" № 6 за 2006 год.
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С 1 января 2007 года ответственность с налогоплательщика снята,
только если он руководствовался письменным разъяснением, полученным
от МинФина на свой собственный запрос или если МинФин опубликовал
разъяснение налогового законодательства для неопределенного круга лиц
(подп.3 п.1 ст.111 НК РФ в новой редакции).
Но вот в чем вопрос: как налогоплательщику определить, что письмо, размещенное в справочно-правовых системах или опубликованное в
средствах массовой информации, адресовано всем налогоплательщикам
(неопределенному кругу лиц)? Может быть, Минфин теперь так и будет
указывать в преамбуле письма? Или таким письмом можно будет считать,
например, обзор практики применения налогового законодательства (такие
раньше выпускало МНС России)?
В новых реалиях мы можем порекомендовать следующий "ход конем". Прочитав где-нибудь ответ Минфина на вопрос другого налогоплательщика, который написан как будто для вас, нужно написать аналогичный вопрос на бланке своей организации и направить его в Минфин. Далее
остается ждать как минимум два месяца и надеяться, что ответ будет такой
же, как прочитанный. Но вот в этом гарантий никаких - Минфину стало
свойственно менять свое мнение. Поэтому вполне возможно, что полученный ответ будет не таким, как ожидалось.
"Электронная" отчетность
Современная редакция ст.80 НК РФ предоставляет налогоплательщику право выбора: сдать налоговую отчетность на бумаге или в электронном виде. Как ни бились налоговики, как ни увещевали налогоплательщиков, так и не смогли они заставить всех перейти на сдачу отчетности исключительно в электронном виде. А такого обязательного условия в
Налоговом кодексе РФ нет.
И вот налоговики "продавили" первый этап на пути всеобщей "электронизации" отчетности. Теперь организации, в которых среднесписочная
численность работников на 1 января 2007 года превысит 250 человек,
должны будут в обязательном порядке представлять все налоговые декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
С 1 января 2008 года заработал второй этап: то же самое должны будут делать и организации со среднесписочной численностью работников
более 100 человек (п.3 ст.80 НК РФ и п.8 ст.7 Закона).
Но имеют место и положительные моменты. Хотя их не так и много.
Например, о перечислении налогов в бюджет. Сейчас налогоплательщика ожидают неприятности, если он в платежном поручении ошибся
в указании кода бюджетной классификации (КБК). Что на самом деле и не
мудрено: ведь он состоит из 20 знаков.
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Налоговики в таком случае считают, что налог не уплачен, начисляют пени, требуют повторной уплаты, а налогоплательщику приходится потом писать письмо на зачет излишне уплаченной суммы.
В новой редакции ст.45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального
казначейства.
А не исполнена эта обязанность в случае, если в поручении неправильно указаны номер счета Федерального казначейства и наименование
банка получателя, из-за чего сумма налога не могла быть зачислена на соответствующий счет.
То есть ошибка в других реквизитах платежа не означает, что налог
не уплачен. Если сумма налога зачислена на правильный счет в казначействе, но налогоплательщик обнаружил ошибку в основании, типе, принадлежности платежа, налоговом периоде или статусе плательщика, то он подает в налоговый орган заявление об ошибке с просьбой уточнить платеж.
Обрадовались и все плательщики НДС. Установлен единый для всех
организаций налоговый период – квартал (с 1 января 2008 года).
Отменено последнее в Налоговом кодексе РФ упоминание о контроле налоговыми органами за соответствием крупных расходов физических
лиц их доходам (п.10 ст.31 НК РФ). Напомним, что небезызвестные статьи
86.1 - 86.3 НК РФ были отменены в 2003 году.
Правда, надолго ли отменяется контроль над расходами, пока непонятно. Ходят слухи, что после проведения "амнистии капиталов" этот контроль вернут.
Не забыли законодатели внести и редакционные поправки.
Например, в порядок исчисления сроков: срок, определенный днями,
теперь исчисляется в рабочих днях, а если специально установлено, то и в
календарных днях. Вот таких изменений в Налоговом кодексе хоть пруди.
Теперь все положения части первой НК РФ, касающиеся налогов, распространены на сборы, пени и штрафы. Кроме того, все положения Налогового кодекса РФ наравне с налогоплательщиками применяют и налоговые
агенты.
Е.Ю. Юрина - соискатель кафедры
Государственного и административного права юридического факультета
СПбГУ
Налоговый кодекс - 2007: последние изменения
Поправки, которые вступили в силу с 1 января 2007 года, принимались в разные периоды: одни - минувшим летом, другие - осенью. Некоторые положения Налогового кодекса, действующие с 2007 года, приняты
более двух лет назад. Наша статья своего рода путеводитель. Он поможет
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вам отследить наиболее важные изменения, актуальные для вашего бизнеса.
Поправки в первую часть Налогового кодекса РФ
Главное событие в мире налогового законодательства в 2007 году обновленная первая часть Налогового кодекса в редакции Федерального
закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ (далее - Закон N 137-ФЗ).
Обзор поправок начнем со статьи 11, в которой изложены понятия и
термины, используемые в Кодексе. В ней, например, появилось понятие
"учетная политика для целей налогообложения". Это выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Кодексом способов (методов)
определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Существенные поправки внесены в статью 21 "Права налогоплательщиков". Так, с 1 января 2007 года налогоплательщики могут требовать
возмещения в полном объеме убытков, причиненных незаконными актами
налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц. Кроме того, налогоплательщикам предоставлено право участвовать в рассмотрении материалов налоговых проверок.
Обязанности налогоплательщиков, перечисленные в 23-й статье,
также не остались без изменений. В частности, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, по запросу налоговых органов обязаны
представлять книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций.
А налоговым агентам согласно статье 24 придется подавать в налоговую
инспекцию по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля над правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов. В течение четырех лет нужно обеспечивать сохранность этих
документов.
Права и обязанности налоговых органов претерпели значительные
изменения. Из статьи 31 "Права налоговых органов", в частности, исключено право контролировать соответствие крупных расходов физических
лиц их доходам, а также создавать налоговые посты. В то же время налоговые органы смогут взыскивать через суд не только штрафы, но и суммы
недоимок и пеней.
У налоговых органов появились и новые обязанности (ст.32 НК РФ).
Речь, в частности, идет о предоставлении налогоплательщикам и налоговым агентам по их запросам справок о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням и штрафам. Кроме того, налоговики должны проводить по
заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента
совместную сверку сумм уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов, а
также выдавать копии решений в отношении указанных лиц.
Платим налоги по-новому
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В новой редакции изложены статьи Кодекса, посвященные исполнению налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов и сборов. Теперь согласно пункту 1 статьи 47 решение о взыскании налога за счет
имущества организации или индивидуального предпринимателя может
приниматься налоговым органом в течение одного года после истечения
срока исполнения требования об уплате налога.
В статью 58, регламентирующую порядок уплаты налогов и сборов,
добавлен пункт, в котором установлен порядок уплаты авансовых платежей. При перечислении авансовых платежей позже срока, определенного
Налоговым кодексом, на их сумму будут начисляться пени в порядке, предусмотренном статьей 75. В то же время нарушение порядка исчисления
или уплаты авансовых платежей не будет являться основанием для привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности. В статье 58
также подробно изложены обязанности местных администраций и организаций федеральной почтовой связи по приему денежных средств в уплату
налогов.
В соответствии с новой редакцией статьи 60 банки обязаны сообщить о неисполнении поручения налогоплательщику или налоговому органу, если на корреспондентском счете банка недостаточно средств. Банки
также должны уведомить налоговый орган об изменении реквизитов счетов налогоплательщика в течение пяти дней (ст.86 НК РФ).
Кстати, из Налогового кодекса исключена статья 65, посвященная
налоговому кредиту. Соответствующая поправка внесена и в статью 21.
Однако инвестиционный налоговый кредит будет предоставляться как и
прежде.
Изменился порядок начисления и уплаты пеней, который установлен
статьей 61. Так, пени не начисляются на недоимку, если налогоплательщик
не смог погасить ее из-за того, что суд или налоговый орган приостановили его операции в банке, либо наложили арест на имущество. Пени не начисляются и в том случае, если недоимка образовалась в результате выполнения налогоплательщиком письменных разъяснений, данных ему или
неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом.
Как следует из новой редакции статьи 75, пени не начисляются на
сумму недоимки, образовавшейся у плательщика в результате выполнения
им письменных разъяснений уполномоченных органов. Однако это положение не применяется, если письменные разъяснения основаны на неполной или недостоверной информации.
Из статьи 78 о зачете или возврате излишне уплаченных сумм налога
исключен пункт, согласно которому изложенные в ней правила применяются и в отношении налогов, уплаченных во внебюджетные фонды. Кроме
того, в пункте 3 той же статьи сказано, что, если налоговый орган обнаружит переплату, он обязан в 10-дневный срок проинформировать об этом
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налогоплательщика. Чтобы вернуть излишне уплаченную сумму, налогоплательщику следует обратиться в налоговый орган с соответствующим
заявлением.
Срок, в течение которого инспекция информирует налогоплательщика о принятом решении (будь то решение о зачете (возврате) или об отказе), составляет пять дней. При этом на территориальные органы Федерального казначейства возложена обязанность уведомлять налоговый орган о
дате возврата и сумме возвращенных налогоплательщику денежных
средств. Указанные правила применяются к зачету (возврату) сумм излишне уплаченных авансовых платежей, сборов, пеней и штрафов. Эти правила распространяются и на налоговых агентов.
Налогоплательщики смогут возвращать суммы излишне взысканных
налогов. Однако в новой редакции статьи 79 уточнено, что при наличии у
налогоплательщика недоимок, неуплаченных пеней и штрафов по другим
налогам возврат осуществляется только после зачета излишне взысканной
суммы в счет имеющейся недоимки.
Принципиальное новшество касается налоговой декларации (ст.80).
С 2007 года налогоплательщики, среднесписочная численность работников
у которых на 1 января текущего календарного года превысит 250 человек,
должны представлять декларации и расчеты авансовых платежей в налоговый орган только в электронном виде. Причем, по мнению Минфина России, под этим подразумевается передача отчетности по телекоммуникационным каналам связи, а не на дискетах.
Налоговые проверки: правила меняются
О новых правилах проведения налоговых проверок "Российский налоговый курьер" рассказал в нескольких публикациях. Вкратце напомним
лишь о некоторых важных поправках.
Закон № 137-ФЗ существенно сблизил правила оформления результатов выездных и камеральных налоговых проверок. Теперь в ходе камеральной проверки налоговый орган вправе потребовать от налогоплательщика в течение пяти дней представить необходимые пояснения или внести
в документы соответствующие исправления.
В качестве пояснений налогоплательщик может представить выписки из регистров налогового или бухгалтерского учета либо иные документы, которые подтверждали бы его позицию. Налоговый инспектор обязан
их рассмотреть. Если по результатам камеральной проверки будет установлен факт совершения налогового правонарушения, проверяющий должен составить акт проверки. Кроме того, появились новые нормы, запрещающие истребовать документы в ходе камеральной налоговой проверки.
В конце декабря 2006 года в думском портфеле находился ряд законопроектов, которые вносят поправки в Налоговый кодекс. И хотя на момент подписания номера в печать большинство этих документов были рас-
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смотрены лишь в первом чтении, можно с уверенностью говорить о том,
что депутаты примут их в ближайшее время.
Так, в Госдуме ко второму чтению подготовлен законопроект, который уточняет порядок признания расходов, связанных с приобретением
права на земельные участки, а также порядок определения прибыли (убытка) в случае дальнейшей реализации земельного участка.
Кроме того, депутаты должны рассмотреть ряд законопроектов, которые дополнят новыми видами доходов статью 217 "Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)" Налогового кодекса. Речь, в частности, идет о суммах единовременной материальной помощи, оказываемой работодателем работнику в связи с рождением ребенка, премиях Правительства РФ в области средств массовой информации, а также о грантах, получаемых от российских организаций.
И, конечно, нельзя не упомянуть о проекте закона об упрощенном
порядке декларирования доходов (налоговой амнистии). Этот документ
депутаты должны принять до конца года.
Правила проведения выездных налоговых проверок также изменились. Согласно новому пункту 5 статьи 89 в отношении одного налогоплательщика в течение календарного года может быть проведено не более
двух выездных налоговых проверок. В исключительных случаях принять
решение о проведении проверки сверх указанного ограничения может
только руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Что касается истребования документов в ходе проверок, которое
предусмотрено статьей 93, то законодатели урегулировали правила представления документов. Во-первых, истребовать можно только копии. А вовторых, нельзя требовать от налогоплательщиков, чтобы копии документов были обязательно заверены нотариально.
Новая редакция статьи 101 НК РФ устанавливает детально регламентированные нормы по оформлению результатов налоговых проверок. А
статья 101.2 предусматривает обязательное досудебное рассмотрение налоговых споров.
Ответственность
Согласно новому подпункту 1.1 пункта 1 статьи 113 течение срока
давности может быть приостановлено, если налогоплательщик активно
противодействует проведению выездной налоговой проверки и это является непреодолимым препятствием для ее осуществления и определения
сумм налога к уплате в бюджет. Это принципиальное новшество.
В Налоговом кодексе также появилась новая статья 129.2, устанавливающая ответственность за нарушение порядка регистрации объектов
игорного бизнеса либо изменения их количества. А в новой редакции статьи 135.1 сказано о том, что за непредоставление банком справок (выпи-
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сок) по операциям и счетам в налоговый орган налагается штраф в размере
10 000 руб.
Вторая часть Кодекса: восемь глав с поправками
Наиболее значимые поправки во вторую часть Налогового кодекса
касаются плательщиков косвенных налогов, а также работодателей, уплачивающих (удерживающих) налоги (ЕСН и НДФЛ) с выплат в пользу физических лиц. В то же время отдельные изменения затронули и плательщиков других налогов - налога на прибыль организаций, НДПИ, ЕСХН,
земельного налога. Рассмотрим основные новшества.
НДС: когда нужно платить только "живыми" деньгами
Изменения в главе 21, что называется редкие, но меткие. Остановимся на наиболее важных.
С 1 января 2007 года вступили в силу некоторые поправки, внесенные в Налоговый кодекс Федеральным законом от 22.07.2005 № 119-ФЗ. В
частности, абзац 2 пункта 4 статьи 168 Кодекса устанавливает обязанность
покупателя уплачивать НДС продавцу денежными средствами при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований и использовании в расчетах ценных бумаг. Это правило применяется в отношении товарообменных операций, расчетов ценными бумагами и взаимозачетов, произведенных после 31 декабря 2006 года.
В новой редакции действует пункт 3 статьи 172, в соответствии с которым экспортер может заявить о вычете только при наличии полного
комплекта документов, предусмотренных 165-й статьей Кодекса. Обновлен и пункт 1 статьи 173 о порядке определения суммы НДС к уплате в
бюджет. Эта сумма исчисляется по итогам каждого налогового периода
как уменьшенная на величину налоговых вычетов, предусмотренных
статьей 171 НК РФ (кроме налоговых вычетов, установленных пунктом 3
статьи 172), общая сумма налога, исчисляемая в соответствии со статьей
166 Кодекса и увеличенная на суммы восстановленного налога.
Еще одно изменение: с 2007 года действует новый порядок возмещения налога. Если налогоплательщик подает налоговую декларацию по
НДС, в которой заявлено право на возмещение налога, налоговый орган
обязан провести камеральную налоговую проверку. При этом инспекция
вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в
соответствии со статьей 172 НК РФ правомерность применения налоговых
вычетов.
Последние по времени изменения в главу 21 Президент РФ подписал
в начале ноября. Федеральный закон от 03.11.2006 № 176-ФЗ внес в подпункт 1 пункта 3 статьи 149 НК РФ поправку, в соответствии с которой от
налогообложения освобождается реализация (передача для собственных
нужд) предметов религиозного назначения и религиозной литературы согласно перечню, утверждаемому Правительством РФ. На основании изменений, внесенных Федеральным законом от 03.11.2006 № 180-ФЗ, с 1 ян131

варя 2007 года по 31 декабря 2008 года включительно от обложения НДС
освобождается ввоз на таможенную территорию Российской Федерации
некоторых видов племенных животных. Кроме того, с 1 января 2007 года
не облагается НДС ввоз на территорию нашей страны товаров, используемых в рамках международного сотрудничества Российской Федерации в
области исследования космического пространства. Такую поправку внес
Федеральный закон от 03.11.2006 № 191-ФЗ.
Акцизы: порядок уплаты един для всех
Нововведения в сфере акцизного налогообложения связаны с принятием Федерального закона от 26.07.2006 № 134-ФЗ (далее - Закон N 134ФЗ). Перечислим основные.
С 1 января 2007 года отменено свидетельство о регистрации лиц, совершающих операции с нефтепродуктами. При этом в Налоговом кодексе
появилась новая статья 179.3 "Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином".
Установлена единая акцизная ставка для всей алкогольной продукции - 162 руб. за 1 литр безводного этилового спирта. Она не применяется
к пиву и некоторым категориям вин.
По всему тексту главы в новой редакции убраны фразы "за исключением нефтепродуктов". В статью 182 "Объект налогообложения" добавлен
пункт, согласно которому получение прямогонного бензина является объектом налогообложения. При этом налоговая база по прямогонному бензину определяется как объем полученного прямогонного бензина в натуральном выражении.
Акцизы уплачиваются в едином порядке по месту производства подакцизных товаров равными долями в два срока:
- не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным
месяцем.
Исключением являются прямогонный бензин и денатурированный
спирт. Акциз по ним уплачивается не позднее 25-го числа третьего месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом. Причем налогоплательщики, совершающие операции с денатурированным спиртом, будут уплачивать акциз по месту оприходования данного сырья. А при осуществлении
операций с прямогонным бензином акциз будет уплачиваться по месту нахождения налогоплательщика.
Сказанное относится и к проведенным в 2007 году операциям с подакцизными товарами. В то же время при расчете акцизов по операциям
2006 года нужно руководствоваться положениями главы 22 в прежней редакции. (Подробнее об исчислении и уплате акцизов в переходный период
см. в статье 5 Закона № 134-ФЗ.)
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Кроме того, пункт 2 статьи 187 НК РФ дополнен подпунктом 4. В
соответствии с ним налоговая база при реализации (передаче) подакцизных товаров, по которым установлены комбинированные ставки акциза
(сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы), произведенных
налогоплательщиком, формируется исходя из двух показателей:
- объема реализованных (переданных) сигарет и папирос в натуральном выражении (в тысячах штук);
- расчетной стоимости этих товаров, исчисленной исходя из максимальных розничных цен (а не отпускных цен, как в 2006 году).
Глава 22 также дополнена новой статьей 187.1 "Порядок определения расчетной стоимости табачных изделий, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки". Согласно этой статье расчетная стоимость - произведение максимальной розничной цены, указанной на пачке, и количества реализованных в отчетном налоговом периоде
пачек сигарет (папирос).
Максимальная розничная цена определяется как цена, выше которой
пачка сигарет (папирос) не может быть реализована конечному потребителю. Эта цена устанавливается за пачку сигарет (папирос) отдельно по каждой марке (каждому наименованию табачных изделий).
НДФЛ: вычеты стали больше
Поправки в главу 23 Кодекса внесены тремя федеральными законами: от 27.07.2006 N 144-ФЗ (далее - Закон N 144-ФЗ), от 18.07.2006 № 119ФЗ (далее - Закон N 119-ФЗ) и от 05.12.2006 N 208-ФЗ (далее - Закон №
208-ФЗ). Все они действуют с 1 января 2007 года и в основном касаются
порядка предоставления налоговых вычетов (их размеров).
Законом N 144-ФЗ увеличены размеры социальных налоговых вычетов на лечение и образование, которые предусмотрены статьей 219 Кодекса, - с 38 000 до 50 000 руб. Причем вычет на лечение распространяется не
только на оплату лекарств и лечения, но и на оплату страховых взносов по
договорам добровольного личного медицинского страхования. Этим же
законом внесены поправки в статью 220, регламентирующую порядок предоставления имущественных налоговых вычетов. В частности, имущественный налоговый вычет до 1 млн. руб. можно получить не только при покупке квартиры, жилого дома и долей в них, но и комнаты как самостоятельного объекта права. Аналогично будет решаться и вопрос о предоставлении имущественного налогового вычета при продаже объектов недвижимости, к которым прямо отнесены комнаты.
Согласно поправкам, внесенным Законом № 119-ФЗ в главу о НДФЛ,
расширен перечень граждан, которым полагается стандартный налоговый
вычет в размере 500 руб. Он будет предоставляться лицам, принимавшим
участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории России.
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О Законе N 208-ФЗ стоит сказать отдельно. На основании этого закона не подлежат обложению НДФЛ суммы, направляемые для обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей,
имеющих детей (материнский капитал). Кроме того, в подпункт 2 пункта 1
статьи 219 Кодекса внесена поправка о том, что социальный налоговый
вычет на обучение не применяется, если оно оплачено из средств материнского капитала. Закон вступает в силу с 1 января 2007 года, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования. (Опубликован в "Российской газете" от 12.12.2006 N 279.)
ЕСН: особая шкала для IT-компаний
"Организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий" - такое понятие введено в главу о едином социальном
налоге Законом № 144-ФЗ. Какие организации соответствуют этому понятию, подробно описано в новой редакции статьи 241 Налогового кодекса.
Это, например, организации, у которых доля дохода от реализации программных продуктов, а также работ и услуг по их установке и сопровождению составляет 90% всех доходов. (При этом 70% этих доходов должны
быть получены от иностранных контрагентов.) Для таких налогоплательщиков предусматриваются льготная система налоговых ставок и особая
регрессивная шкала.
Обратите внимание: к числу IT-компаний, на которых распространяются упомянутые преференции, не относятся резиденты техниковнедренческих особых экономических зон. Для них, по-видимому, законодательством об ОЭЗ будут предусмотрены особые льготы.
Налог на прибыль организаций: поправки для наукоемких и
технологичных
В главе 25 произошло немного изменений. Они внесены Законом №
144-ФЗ.
Во-первых, у всех налогоплательщиков появилась возможность
амортизировать затраты на реконструкцию основных средств и списывать
расходы на НИОКР равными долями в течение года (а не двух, как сейчас).
Во-вторых, организации, работающие в области информационных
технологий, могут списывать затраты на покупку вычислительной техники
как материальные расходы по мере введения таких основных средств в
эксплуатацию.
Другие налоги
Новшества в главе 26 "Налог на добычу полезных ископаемых" появились в результате принятия Федерального закона от 27.07.2006 N 151ФЗ. Он, в частности, предусматривает введение нулевой ставки налога в
отношении сверхвязкой нефти и месторождений нефти, расположенных на
территории конкретных регионов, как стимул для разработки этих месторождений. Кроме того, закон предусматривает установление понижающих
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коэффициентов для месторождений со степенью выработанности более
80%.
С 1 января 2007 года плательщиками ЕСХН могут быть сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Основание - Федеральный закон от 03.11.2006 № 177-ФЗ.
Федеральный закон от 03.11.2006 N 178-ФЗ уточнил отдельные положения главы о земельном налоге. Теперь физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями и использующие принадлежащие
им земельные участки в предпринимательской деятельности, подают в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию. Им также придется уплачивать в течение налогового периода авансовые платежи и представлять расчет по авансовым платежам.
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