МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ТЫЛА И ТРАНСПОРТА
имени генерала армии А.В. Хрулёва

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(бывший Ленинградский Политехнический Институт)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Региональные аспекты управления,
экономики и права Северо-западного
федерального округа России
МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Выпуск 1(13)
Санкт-Петербург
Издательство ВАТТ
2009

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ТЫЛА И ТРАНСПОРТА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»

Региональные аспекты
управления, экономики и права
Северо-западного федерального округа России
МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Выпуск 1(13)

Санкт-Петербург
Издательство ВАТТ
2009
1

УДК 65.01
335: 338. 245. 00
334.7
338.1; 338.2; 338.465
347.1; 347.9
Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного
федерального округа России. Выпуск 1. Межвузовский сборник научных трудов/ под
ред. д-ра экон. наук, проф., академика МАНЭБ Макарова А.Д., д-ра воен. наук, проф.,
академика АВН Целыковских А.А. – СПб: ВАТТ, 2009 – 117 с.
Редакционная коллегия:
Макаров Александр Данилович – доктор экономических наук, профессор, академик МАНЭБ, профессор кафедры Экономики и военного права ВАТТ, автор идеи и руководитель проекта;
Московченко Валерий Михайлович – доктор экономических наук, профессор,
академик АВН, начальник ВАТТ;
Целыковских Александр Александрович - доктор военных наук, профессор, академик АВН, заместитель начальника ВАТТ по учебной и научной работе;
Филонов Виктор Иванович – кандидат военных наук, профессор, начальник научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела ВАТТ;
Медников Михаил Дмитриевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Национальной экономики СПб ГПТУ;
Шматко Алексей Дмитриевич – кандидат экономических наук, декан факультета
Подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров Северозападного государственного заочного технического университета, менеджер проекта.
Рецензенты:
Григорьев Юрий Петрович – доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры Организации и управления Санкт-Петербургского государственного горного
института (технического университета);
Серба Владимир Яковлевич – доктор военных наук, профессор, начальник кафедры Экономики и военного права ВАТТ;
Смирнов Леонид Борисович – доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры Правоохранительных органов и исполнительного права Санкт-Петербургского
университета МВД России.
Сборник продолжает серию публикаций по проблемам экономической теории, военной экономики, управления, права и содержит ряд новых подходов с учётом существующих теорий и сложившейся практики в Северо-западном федеральном округе России; сборник рассчитан на студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей
военных, технических, экономических и юридических вузов, а также научных и практических работников, занимающихся в указанных областях.

© Коллектив авторов, 2009
© ВАТТ, СПб ГПТУ, СПбГУИТМО, 2009

2

Содержание
И.В. Бедрин – аспирант СПбГУИТМО
Проблемы анализа социальных инвестиций ............................................................... 5
В.Б. Божухин – аспирант СПбГУИТМО
Особенности инновационной деятельности в жилищно-коммунальном
хозяйстве ........................................................................................................................... 10
И.Ю. Волостников – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга
СПбГУИТМО
Применение предприятиями методов инновационного развития ........................ 14
И.Ю. Волостников – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга
СПбГУИТМО
Оптимизация инновационной политики на предприятии ...................................... 19
А.А. Дурнев – адъюнкт кафедры Экономики и военного права ВАТТ
Вопросы оптимизации промышленного производства в России........................... 26
О.В. Медяник – адъюнкт кафедры Конституционного права Санкт-Петербургского
Университета МВД России
Взаимодействие палат Федерального Собрания с органами внутренних дел при
осуществлении парламентского контроля ................................................................. 30
С.Н. Милованов – соискатель кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО
К вопросу научно-методического обеспечения прогнозирования экономических
систем ................................................................................................................................. 32
С.Н. Милованов – соискатель кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО
Прогнозирование цены научно-технической инновационной продукции .......... 35
С.Н. Милованов – соискатель кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО; С.А. Нетребко – соискатель кафедры Прикладной экономики и маркетинга
СПбГУ ИТМО
Прогнозирование инновационной деятельности на основе ретроспективного
анализа ............................................................................................................................... 36
А.В. Мосин – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО
Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов в условиях
финансового кризиса ...................................................................................................... 39
А.В. Мосин – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО
Оценка рисков реальных инвестиционных проектов ............................................. 48
С.А. Нетребко – соискатель кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО
Вопросы развития инновационных предприятий в условиях нестабильной
рыночной экономики ...................................................................................................... 55
С.А. Нетребко – соискатель кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО
Финансирование инновационной деятельности организаций ............................... 59
В.В. Никифоров – аспирант СПбИВСЭП
Государственная политика формирования среднего класса в условиях
экономического кризиса ................................................................................................ 64
П.А. Петухов – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО

3

Основы формирования инвестиционной политики промышленных
предприятий ..................................................................................................................... 68
П.А. Петухов – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО
Факторы влияния на инвестиционную и инновационную политику
промышленного предприятия ...................................................................................... 74
П.А. Петухов – аспирант кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО
Хронологический Анализ влияния экономических кризисов на
инвестиционную и инновационную политику .......................................................... 79
Е.А. Рогожина – адъюнкт кафедры Конституционного права Санкт-Петербургского
Университета МВД России
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти ........ 84
Ю.Ю. Сидоров – заведующий кафедрой экономики и права Невского института
экспертологии, управления и дизайна
Формирование эффективного менеджмента на предприятиях-резидентах
технико-внедренческих особых экономических зон ................................................. 85
Е.В. Труш – подполковник, адъюнкт кафедры Вещевого обеспечения ВАТТ; Ю.А.
Никитин – доктор экономических наук, полковник, старший преподаватель кафедры
Экономики и военного права ВАТТ
Особенности функционирования системы вещевого обеспечения войск на
Северо-Западном стратегическом направлении ....................................................... 91
А.Д. Шматко – кандидат экономических наук, декан факультета Подготовки и
переподготовки научных и научно-педагогических кадров Северо-западного
государственного заочного технического университета
Некоторые вопросы организации инновационного производства........................ 99
Е.Ю. Юрина – соискатель кафедры Государственного и административного права
юридического факультета СПбГУ
Природа налогового администрирования ................................................................ 104
А.А. Якубовский – аспирант СПбАУЭ
О совершенствовании мотивационной структуры и снижении издержек в
банковской организации .............................................................................................. 112

4

И.В. Бедрин
СПбГУИТМО

–

аспирант

Проблемы анализа социальных инвестиций
В настоящее время Россия вплотную подошла к формированию новой социальной политики – политики развития человеческого потенциала.
При этом руководством страны декларируются три ее ключевых аспекта:
1) новые механизмы включенности институтов гражданского общества,
экспертов, профессиональных сообществ в процесс формирования социальных программ, а также процедур оценки их эффективности; 2) создание
реальной конкурентной среды в социальной сфере; 3) социальная политика
должна строиться на современных инновационных технологиях. И это не
только техническое перевооружение отраслей, но также и новые способы и
методы проведения политики1.
Одним из основных средств в реализации социальной политики
страны выступают социальные инвестиции, что видно из ряда примеров:
1) Образование. Инновационным решением является формирование
системы федеральных университетов. Так, на финансирование создания
только Сибирского и Южного федеральных университетов заложены 4,7
млрд. руб., при этом привлекаются также региональные бюджеты и частный капитал;
2) Здравоохранение. В рамках нацпроекта «Здоровье», в частности, в
2007-2008 гг. должны быть введены в строй 14 центров высоких медицинских технологий, в их строительство будет вложено 84,7 млрд.руб.2;
3) Жилищно-коммунальный комплекс. Согласно федеральной целевой программе «Жилище» в 2010 г. намечено выйти на ежегодное строительство 80 миллионов квадратных метров жилья.
4) Физкультура и спорт. Для подготовки к Олимпиаде Сочи-2014 из
бюджета выделяются 197 миллиардов рублей только на развитие социальной инфраструктуры г.Сочи3.
На долю социального комплекса приходится чуть более 6% от общего объема инвестиций по Российской Федерации, при этом отраслевая
структура социальных инвестиций достаточно консервативна (см.табл.1 и
2).
С точки зрения автора, содержание категории «социальные инвестиции» раскрывается наиболее полно, если будут подробно охарактеризованы объекты, субъекты и цели социальных инвестиций. В качестве объектов социальных инвестиций первоначально рассматривался человеческий
1

Российская газета. -2008. -29 февраля.
Российская газета. -2008. -6 ноября.
3
Российская газета. -2006. -25 апреля, 2007. -9 июля; Постановление Правительства РФ от 20 марта
2006 г. № 139 "О строительстве федеральных центров высоких медицинских технологий"; Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на
2002 - 2010 годы".
2
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капитал, который, например, в основополагающих работах Г.Беккера,
Т.Шульца и др. авторов характеризовался, прежде всего, как вложения в
образование и профессиональную подготовку работников4.
Таблица 1.
Структура инвестиций в основной капитал (в % к итогу)5.

Всего по РФ
Социальный комплекс
Другие отрасли

I полугодие
2006 г.
100
5,6
94,4

I полугодие
2007 г.
100
6,1
93,9

I полугодие
2008 г.
100
6,1
93,9

Таблица 2.
Ввод в действие основных фондов по отраслям социальной сферы6.

Всего по РФ
в том числе:
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Оптовая и розничная
торговля, ремонт бытовой техники
Гостиницы и рестораны
Предоставление прочих
коммунальных,
социальных и персональных
услуг

Млрд.руб.
2005
2006
2943,7
3252,4

В % к итогу
2005
2006
100
100

58,8
79,8

82,5
115,5

2,0
2,8

2,0
2,7

240,6

175,5

8,2

5,4

20,1

16,6

0,7

0,5

113,9

89,1

3,7

3,9

При всей распространенности концепции человеческого капитала,
становится все более очевидной ее недостаточность, в силу чего в теории и
4

Беккер, Г.С. Человеческое поведение: экономический подход /Избр. тр. по экон. теории /Пер. с англ. М., 2003. –с. 243; Нобелевские лауреаты XX века в экономике: энциклопедический словарь. М., 2001. –
с.139; Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика -М., 1993.
-т.2. –с.388.
5
Экономика и жизнь. -2008. -№37.
6
Российский статистический ежегодник. 2007. –М., 2007, с.340.
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на практике стали развиваться подходы, связанные с категориями «качество жизни» и «человеческий потенциал», где инвестиции в человеческий
капитал рассматриваются только как частный случай. Согласно Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (2008-2020 гг.), развитие человеческого потенциала включает в себя
системные преобразования двух типов: 1) направленные на развитие конкурентоспособности человеческого капитала, рабочей силы и социальных
секторов экономики; 2) улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей7. Таким образом, объектами социального инвестирования являются: а) человеческий потенциал как основа социальноэкономического развития общества; б) находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды
вновь создаваемых и (или) модернизируемых объектов социальной инфраструктуры, улучшающих качество жизни населения. Оба этих частных направления являются составной частью социальной сферы в широком понимании этого термина, которая и выступает наиболее общим объектом
для социальных инвестиций.
В группу субъектов социальных инвестиций следует включать любого субъекта экономической деятельности, осуществляющего вложения
средств в тот или иной объект социальной сферы, это прежде всего: 1) органы государственной власти и местного самоуправления, федеральных,
региональных и муниципальных фондов и организаций; 2) частные
предприниматели, осуществляющие социальные инвестиции с целью извлечения прибыли, а также получения положительного статуса и имиджа.
По некоторым оценкам, социальные инвестиции бизнеса в расчете на одного работника в год составляют около 30 тыс.руб. (рост 10% ежегодно), а
на предприятиях транспорта, химической промышленности и металлургии
- более 70 тыс.рублей8. Следует также обратить особое внимание на такое
новейшее явление, как появление иностранных инвесторов в социальной
сфере России. Так, по данным Росстата, абсолютными лидерами по привлекательности для иностранных инвесторов в 2007 г. стали торговля, автосервис и служба быта: на их долю приходится 39,1 процента общего
объема средств, поступивших из стран дальнего зарубежья9. Всего же, по
подсчетам автора, в социальную сферу России в 2007 г. было вложено
свыше $425 млн. иностранных инвестиций10.
Действия любого субъекта социальных инвестиций (государства,
муниципалитетов, бизнес-структур и т.д.) направлены на реализацию
вполне определенных его целей. Следует предложить типологию целей
социальных инвестиций: 1) цель - получение прибыли; 2) цель - социаль7

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (2008-2020 гг.).
//www.comission.economy.gov.ru.
8
Социальным инвестициям препятствуют пробелы законодательства //www.tradehome.ru 24.08.2007.
9
Российская газета. -2008. -27 февраля.
10
www.gks.ru, 20.03.2008.
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ный эффект, т.е. прирост обеспеченности населения услугами социальной
сферы11.
В первом случае социальные инвестиции принципиально не отличаются от вложений в производство других товаров и услуг, соответственно,
в инвестпроекте может быть рассчитан стандартный набор показателей
экономической эффективности (ЧД, ЧДД, срок окупаемости и т.п.). Источником социальных инвестиций для рассматриваемой группы могут и
должны быть частные инвесторы. Примером может служить игорный бизнес как часть индустрии отдыха и развлечений, целиком ориентированный
на извлечение прибылей через продажу соответствующих услуг. Так, площадь будущей игорной зоны на побережье Азовского моря составит 2 тысячи гектаров, а общий объем инвестиций только в ее инфраструктуру составит 60 млрд. руб.12 Теория и практика расчета показателей эффективности для таких случаев хорошо отработаны как в теории, так и на практике,
и далее им уделяется минимальное внимание.
Во втором случае экономические показатели результата социальных
инвестиций (например, прибыль) либо не имеют практического значения,
либо вовсе отсутствуют. Соответственно, в данной группе нет возможности рассчитывать такие показатели, как ЧД, ЧДД, срок окупаемости и т.п.
Более того, в данном случае невозможен расчет и бюджетной эффективности на основе действующих «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477)», в котором используется показатель ЧДД.
Суммируя результаты собственного анализа и положительные стороны имеющихся в литературе позиций, автор предлагает следующее определение: социальные инвестиции представляют собой долгосрочные
вложения средств бюджетов всех уровней, юридических и физических лиц
в социальную сферу с целью получения социальных и/или экономических
результатов.
Проблема расчета показателей, по которым может быть оценена эффективность социальных инвестиций (Эф), является одной из самых сложных в рассматриваемом нами направлении исследований. Принципиальная
сторона вопроса достаточно очевидна: следует сравнить между собой объемы и результаты социальных инвестиций:

Эф 

Эффект ( результат деятельности)
затраты

11

(1)

Возможны промежуточные ситуации, когда преследуются обе названные цели (например, оказание
образовательных услуг на платной основе).
12
Российская газета. -2007. -22 июня.

8

Основная сложность в построении показателей и критериев эффективности состоит в расчете результативных показателей для инвестиций
в социальную сферу. В тех случаях, когда целью социальных инвестиций
является достижение социального результата, а не извлечение прибыли,
приходится учитывать следующее:
Во-первых, результаты социальных инвестиций в целом ряде важнейших отраслей социальной сферы имеют самостоятельную ценность
для общества, безотносительно к предполагаемым экономическим выгодам от ввода в действие тех или иных объектов. Так, хорошее состояние
здоровья имеет для членов общества ценность само по себе, независимо
от даваемой им возможности увеличить прибыль работодателя (концепция
«человеческого капитала»). Рождение и воспитание детей имеют ценность
сами по себе, независимо от роста (падения) численности трудовых ресурсов. Соответствующие инвестиции следует рассматривать как плату общества за удовлетворение тех или иных социальных потребностей.
Во-вторых, объекты социальных инвестиций имеют жесткую территориальную привязку: строительство детских дошкольных учреждений в
каком-либо регионе не имеет никакого значения для другого региона и т.п.
В этом состоит отличие от сферы производства, где, например, наблюдается перенос целых отраслей промышленности из США в Китай.
В-третьих, объекты социальных инвестиций имеют «отраслевую»
привязку: строительство дома для престарелых нельзя заменить строительством спортивных сооружений и наоборот. Здесь также имеется отличие
от сферы производства, где инвестиции могут извлекаться из низкодоходных отраслей и перебрасываться в высокодоходные.
Исходя из этого, результатом социальных инвестиций следует считать прирост обеспеченности потребностей населения в услугах социальной сферы на данной территории. Иными словами, для числителя формулы (1) следует предложить следующую модель расчета:

Эффект ( результат) социальных инвестиций  U 1  U 0

(2)

Где U0, U1 - интегральный показатель обеспечения потребностей населения услугами социальной сферы на данной территории, соответственно, до и после реализации данного объема социальных инвестиций.
В качестве критерия для уровня потребности могут быть с большей
или меньшей точностью приняты целевые нормативы социального развития. Тогда под критерием эффекта (результата) социальных инвестиций
следует понимать степень продвижения территории к совокупности целевых нормативов социального развития, принимаемых за 100 процентов.
Такие результативные показатели должны интегрировать в единой число-
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вой характеристике степень решения обширного комплекса социальных
проблем на той или иной территории, что будет способствовать решению
актуальных проблем развития социального комплекса в Российской Федерации.
В.Б. Божухин – аспирант
СПбГУИТМО
Особенности инновационной
коммунальном хозяйстве

деятельности

в

жилищно-

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из крупнейших и важнейших отраслей в рамках социальной сферы России, объединяя свыше 60 тысяч организаций со стоимостью основных фондов свыше 4 трлн. руб. (около ⅓ основных фондов страны) и при среднегодовой
численности работников около 4,2 млн. чел. За 2006 год оборот жилищнокоммунального хозяйства страны составил 1,355 трлн. рублей13 (годовой
прирост +18%), при этом на жилищно-коммунальный комплекс приходится около 8% ВВП России14, т.е. эта отрасль в России входит в ведущую
тройку после газовой и нефтяной отраслей. Социальное значение отрасли
трудно переоценить, имея в виду первостепенную ее роль в обеспечении
жизнедеятельности населения России.
Государство с 1992 г. систематически принимает инновационные
управленческие решения с тем, чтобы преобразовать ЖКХ в современную
отрасль народного хозяйства. Этот емкий комплекс решений получил название «реформа жилищно-коммунального хозяйства», в рамках которой
следует выделить два наиболее важных направления нововведений: 1) внедрение рыночных механизмов в деятельность предприятий и организаций
ЖКХ; 2) изменение системы управления в отрасли, где произошла передача практически всех аспектов деятельности ЖКХ на муниципальный уровень. Если рассматривать основные направления дальнейшего развития
жилищно-коммунального комплекса, то перед отраслью стоят три основных задачи: 1) изыскание ресурсов для развития ЖКХ, дальнейшего развития рыночных отношений и привлечения частного бизнеса, внедрения
режима жесткой экономии; 2) дальнейшее совершенствование системы
управления в ЖКХ; 3) внедрение новых технических, экономических и
управленческих решений.
Рассматривая далее инновационный процесс в ЖКХ, нельзя также не
обратить внимание на недостаточно еще изученный вопрос о факторах,
воздействующих на инновационную деятельность в отрасли. В частности,

13
14

http://www.zkh-reforma.ru
Экономика и жизнь. -2007. -№45.
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среди факторов, положительно воздействующих на инновационный процесс, следует отметить:
1) Частичная демонополизация отрасли, в которой в настоящее время
действуют, по подсчетам автора, почти 50 000 частных предприятий15;
2) Улучшение финансового состояния страны, позволяющее направлять все больший объем ресурсов на решение проблем ЖКХ. Так, Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" устанавливает (ст.5), что
имущество Фонда формируется за счет имущественного взноса Российской Федерации в размере 240 млрд. руб., а также доходов от размещения
временно свободных средств и других поступлений;
3) Социальный заказ на обновление отрасли, услугами которой круглосуточно пользуются десятки миллионов граждан России. Нетерпимое
положение, в котором уже длительное время находится ЖКХ, затрагивает
интересы всех граждан, формируя в российском обществе единый вектор
требований на исправление создавшейся ситуации;
4) Урегулированность основных правовых проблем развития ЖКХ,
где только на федеральном уровне действуют несколько десятков законодательных актов;
5) Возможность использования мирового опыта инновационных решений в жилищно-коммунальном хозяйстве, обусловленная сближением
экономических систем России и развитых стран;
6) Наличие емкого научно-технического задела в тех направлениях,
которые представляют особый интерес для ЖКХ. Например, в нижегородском Институте региональной экономики и конкурентоспособности собраны десятки инновационных проектов, разработанных для сферы жилищнокоммунального хозяйства16.
7) Положительным фактором также является, как ни странно, сравнительная техническая отсталость российского ЖКХ, когда технологии и
организационно-экономические механизмы, уже ставшие рядовыми в других отраслях или территориях, могут быть заимствованы как инновационные решения для многих предприятий ЖКХ.
Отмечая факторы, положительно воздействующие на инновационный процесс в отрасли, следует также отметить и некоторые отрицательные моменты в рассматриваемом аспекте:
1) Часть предприятий ЖКХ была, есть и останется в группе локальных естественных монополий со всеми вытекающими отсюда последствиями для темпов научно-технического прогресса и инновационного развития в отрасли;

15
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2) Незаинтересованность местных органов власти в реальном внедрении нововведений, которые зачастую выводят из под их контроля
предприятия ЖКХ и соответствующие финансовые потоки;
3) При росте экономических возможностей государства и частного
капитала, Россия, тем не менее, остается небогатой страной, поэтому решение многих острейших проблем отрасли зачастую бывает затруднительным просто в виду отсутствия необходимых средств. На сегодня ЖКХ является недостаточно привлекательной отраслью для инвесторов, которые
не имеют четкого представления о сроках и источниках получения прибыли. Поэтому следует поставить вопрос о возвращении инвестиционной
льготы, составлявшей ранее до 50 процентов налога на прибыль, что позволило бы предприятиям ЖКХ развивать технико-технологические нововведения;
4) В инновационном развитии ЖКХ важен такой фактор, как сопротивление части населения многим нововведениям в отрасли, которые зачастую ломают привычный жизненный уклад. В качестве примера можно
сослаться на трудности с формированием ТСЖ. Можно выдвинуть предложение об организации в крупных городах консультационноразъяснительной работы с населением по вопросам создания рынка собственников жилья (например, создание консультационных пунктов для населения, как это практикуется в Краснодарском крае).
5) Специфика отрасли такова, что в ней затруднена диффузия инноваций. Практически каждое предприятие ЖКХ функционирует в рамках
глубоко индивидуальных условий. В силу этого, с одной стороны, прямое
тиражирование новшеств в ЖКХ затруднено, а с другой, нововведениями
для конкретного предприятия ЖКХ могут стать технико-технологические
или организационно-экономические решения, которые уже используются в
других организациях;
6) Целый ряд услуг жилищно-коммунального комплекса сами по себе практически не поддаются инновациям и в течение многих десятилетий
не меняют своих потребительских свойств, например, обеспечение водой,
газом, электроэнергией и т.п.
7) Инновационный процесс в отрасли существенно затрудняется состоянием ее кадрового потенциала, непосредственно реализующего те или
иные нововведения. В сложившейся ситуации следует выдвинуть предложение о развитии в стране единой системы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов ЖКХ. Еще одним важным предложением может выступить создание системы научнотехнической информации специалистов ЖКХ, а также: а) организация постоянно действующей выставки инновационных решений в жилищнокоммунальном комплексе; б) создание центра антикризисных технологий в
ЖКХ, который аккумулировал бы инновационные решения в ЖКХ для их
использования на всей территории России. В рамках такого центра пред12

ставляется целесообразным регулярный выпуск информационного бюллетеня о передовых достижениях в сфере ЖКХ в стране и за рубежом.
8) Инновационная активность в ЖКХ могла бы быть значительно
более интенсивной, если бы в отрасли уделялось большее внимание такому механизму, как инновационный эксперимент. Учитывая социальную
роль ЖКХ, многие нововведения в нем нельзя внедрять сразу по всей отрасли без предварительной их экспериментальной проверки на основе утвержденного руководства. Как показано
При разработке и внедрении нововведений в практику ЖКХ, следует
обратить внимание на вопрос о расчетах экономической эффективности
инновационных проектов, где можно столкнуться с двумя существенно
различными ситуациями.
Во-первых, инновационный проект реализуется в рамках рыночных
отношений. Способы оценки экономической эффективности инновационного проекта в ЖКХ в этом случае практически не отличаются от устоявшихся общепринятых подходов, основанных на расчетах чистого дисконтированного дохода (ЧДД). Однако в ЖКХ следует отдавать предпочтение
использованию более простых процедур, которые были бы доступны для
имеющихся в наличии кадров ЖКХ.
Во-вторых, инновационный проект осуществляется в условиях, когда не приходится рассчитывать на возврат средств, например, в рамках
безвозвратного бюджетного финансирования ЖКХ, например: а) развитие
сети наружного освещения; б) модернизация очистных сооружений; в)
благоустройство территории муниципального образования и т.п. Во всех
подобных случаях всегда имеются те или иные затраты бюджетных
средств, однако практически отсутствуют поступления каких-либо доходов. В этом случае должна применяться наиболее общая формула для расчета экономического эффекта (Эф):
n
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Где N0, N1 – нормативы расхода материальных ресурсов на единицу
жилищно-коммунальных услуг, соответственно, до и после внедрения
данной инновации в ЖКХ на данной территории; Qk – объем соответствующих жилищно-коммунальных услуг в k-том году; Tk - тариф за единицу используемых ресурсов в k-том году, Z – затраты на реализацию инновационного проекта; i – прогнозируемый среднегодовой прирост цен на
ресурсы; n – горизонт расчета, лет.
При любом методе оценки эффективности инвестиций в инновационные проекты жилищно-коммунального комплекса следует помнить о его
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высокой социальной значимости, которая может существенно трансформировать выводы, полученные на основании чисто экономического анализа их бюджетной эффективности.
И.Ю. Волостников – аспирант кафедры
Прикладной экономики и маркетинга
СПбГУИТМО
Применение предприятиями методов инновационного развития
Практическая значимость любых методических разработок состоит в
том, что они могут быть широко использованы предприятиями в управлении хозяйственной деятельностью и должны обладать конкретным экономическим эффектом. Придерживаясь этого устоявшегося принципа, дадим
рекомендации и раскроем возможности практического применения, а также покажем экономическую эффективность описанных разработок.
Раскрыть возможности использования методики применения новых
технологий целесообразно на примере формирования стратегии инновационного развития для условного предприятия, выбор которого в качестве
объекта практического применения результатов исследования обусловлен
стремлением вне зависимости от конкретных факторов хозяйствования показать универсальность методики инновационного развития. Оценить экономическую эффективность разработок можно на основе анализа ожидаемых экономических результатов после их применения.
Исходным моментом разработки стратегии вовлечения новых технологий в хозяйственный оборот может стать оценка инновационного поведения предприятия. Для этого на этапе формирования стратегического поведения, в частности, при проведении анализа внешней среды на основе
расчета группы показателей, можно определить, как изменится положение
предприятия во внешнем окружении, если оно изберет инновационный
путь развития хозяйственной деятельности. В табл. 1 представим прогнозные результаты оценки инновационной политики на рассматриваемом условном примере при благоприятных условиях развития ситуации на рынке.
Вместе с тем приведем расчеты и по нетехнологическому пути развития
предприятия, если оно в ближайшей перспективе предпочтет, к примеру,
маркетинговую политику продвижения товаров на рынке вместо коммерциализации продуктовых и технологических новинок. При этом будем
иметь в виду, что в основе оценки инновационного поведения предприятия
лежат определенные инновационные идеи: выведение на рынок принципиально новых продуктов или использование улучшающих технологий. Подразумевается, что каждое предприятие отслеживает состояние и тенденции
развития отраслевой науки и техники, представляет, в каком направлении
совершенствуются производимые и реализуемые на данном сегменте рынка товары, а также имеет в своем интеллектуальном активе определенные
инновационные предложения.
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Таблица 1
Изменения в системе стратегических показателей предприятия при
выборе технологической и нетехнологической политики развития, %
Рост показателей
Патентный портфель
Доля рынка
Доходы от продажи лицензий
Номенклатура в торговом портфеле
Стоимость компании
Стоимость акций

Пути развития, основанные на
базисных
улучшающих
нетехнологических
инновациях
инновациях
подходах
30
9
0
15
8
7
5
0
0
20

11

0

10
10

2
2

1
1

Из табл. 1 видно, что выбор предприятием инновационного пути развития может во многом позитивно повлиять на экономический рост хозяйственной деятельности. Однако приведенные показатели не учитывают ни
степень риска такого пути развития, ни возможности предприятия эффективно достигнуть поставленных стратегических целей и задач, ни влияние
вложения денежных средств в инновационные проекты на финансовую устойчивость предприятия. Для оценки эффективности инновационных стратегий с этих позиций и выбора направления экономического развития
предприятия расчеты необходимо продолжить. Согласно механизму интеграции стратегического и инновационного менеджмента следующим этапом в процессе формирования стратегии инновационного развития может
стать оценка инновационной активности.
Оценка инновационной активности проводится наряду с анализом
внутренней среды предприятия при формировании его стратегического
поведения на рынке. Этот метод позволяет проанализировать состояние
предприятия в сфере НИОКР с использованием экономических показателей и сравнить их с эталонными величинами. Проведение такого анализа
позволяет оценить накопленный опыт и возможности предприятия в инновационной сфере и сделать предварительный выбор его дальнейшего технологического развития. При этом основное внимание необходимо уделять
оценке возможностей данного предприятия к освоению определенных видов нововведений - новых или улучшающих. Для этого из данных финансового учета и отчетности предприятия выделим и сгруппируем затраты,
которые направляются им на осуществление инновационного развития
производства. Представим такие условные данные в табл. 2.
Таблица 2
Исходные данные для расчета экономических показателей оценки инновационной активности по состоянию на 01.12.2003 г.
Наименование
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Данные,
руб.

Наименование
Нематериальные активы
В том числе:
патенты
товарные знаки (знаки обслуживания)
Прочие внеоборотные активы
Число занятых в сфере НИР и ОКР, чел.
В том числе:
в НИР
в ОКР
Численность работников предприятия в целом
Стоимость оборудования опытно-приборного назначения
В том числе:
опытно-приборного назначения
экспериментального назначения
Стоимость оборудования производственно-технологического назначения
Стоимость вновь введенных производственных фондов
В том числе:
нового оборудования
новых производственно-технологических линий
Среднегодовая стоимость производственных фондов предприятия
В том числе:
основного производственного назначения
общепроизводственного назначения
общехозяйственного назначения
Выручка от реализации новой или усовершенствованной продукции (работ, услуг) и продукции (работ, услуг), изготовленной с использованием
новых или улучшенных технологий
В том числе:
новой продукции (работ, услуг)
усовершенствованной продукции (работ, услуг)
Общая выручка от реализации прочей продукции (работ, услуг)
Стоимость научно-исследовательских и учебно-методических инвестиционных проектов
В том числе:
собственные опытно-конструкторские проекты
маркетинговые исследования
обучение персонала
Общая стоимость прочих инвестиционных расходов

Данные,
руб.
98 495
29 752
68 743
943 492 700
15
0
5
74
223 754 630
223 693 160
61475
1 324 744600
743 241 400
743 241 400
0
1 577 258 600
564 560 700
887 954 700
124 743 200
19 426 400

0
19 426 400
35 296 300
21 655 100

12 674 800
3 180 300
5800
812 794 300

Расчет показателей и выводы в отношении состояния инновационной активности при рассматриваемых условиях хозяйствования представим в табл. 3.
Таблица 3
Результаты анализа инновационной активности предприятия
Характеристика

Базовые ве- Расчетные
Выводы
Выбор страличины
данные
тегии
1. Коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью
Определяет нали- Кис ≥ 0,10 … Кис
= Предприятие практи- Стратегия по16

Характеристика

Базовые ве- Расчетные
Выводы
личины
данные
чие у предприятия 0,15 - освое- 0,0001
чески не уделяет вниинтеллектуальной
ние
базисмания правовой защисобственности
ных инновате объектов экономиций,
ческой охраны от неКис ≤ 0,10 …
санкционированного
0,05 - освоедоступа и копирования
ние
улучшающих инноваций
2. Коэффициент НИР и ОКР персонала
Характеризует
Кпр ≥ 0,20 … Кпр = 0,20
Предприятие имеет в
профессионально- 0,25 - освоесвоем составе сравникадровый состав
ние
базистельно большую долю
ных инноваперсонала, способного
ций,
разработать
улучКпр ≤ 0,20 …
шающие и, возможно,
0,15 - освоеновые технологии
ние
улучшающих инноваций
3. Коэффициент имущества НИР и ОКР назначения
Показывает долю Кни ≥ 0,25 … Кни = 0,17
Предприятие недостаисследовательского 0,30 - освоеточно оснащено опыти технологического ние
базисно-приборной базой,
имущества
ных иннованеобходимой для разций,
работки и эффективКни ≤ 0,25 …
ного освоения новых
0,20 - освоетехнологий
ние
улучшающих инноваций
4. Коэффициент освоения новой техники
Оценивает способ- Кот ≥ 0,35 … Кот = 0,47
Предприятие активно
ность предприятия 0,40 - освоеосваивает новую техк освоению новых ние
базиснику,
своевременно
производств
ных инноваосуществляет модерций,
низацию и техничеКни ≤ 0,35 …
ское перевооружение
0,30 - освоепроизводства
ние
улучшающих инноваций
5. Коэффициент внедрения новой продукции
Анализируется
Коп ≥ 0,45 … Коп = 0,55
Предприятие
паралспособность пред- 0,50 – освоелельно с освоением
приятия к внедре- ние
базисновой техники эффекнию новой продук- ных инновативно внедряет усоции
ций,
вершенствованные
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Выбор стратегии
следователя

Стратегия лидера

Стратегия последователя

Стратегия лидера

Стратегия лидера

Характеристика

Базовые ве- Расчетные
Выводы
Выбор страличины
данные
тегии
Коп ≤ 0,45 …
продукты и услуги
0,40 – освоение
улучшающих инноваций
6. Коэффициент инновационного роста
Раскрывает устой- Кир ≥ 0,55 … Кир = 0,03
Предприятие сравни- Стратегия почивость инноваци- 0,60 - освоетельно пассивно выде- следователя
онного роста
ние
базисляет средства на собных инноваственные или совмеций,
стные
научноКир ≤ 0,55 …
исследовательские
0,50 - освоетехнологические разние
улучработки
шающих инноваций

В результате проведенного анализа инновационной активности
предприятия можно сделать следующие основные выводы. Ситуация здесь
в целом отражает картину, складывающуюся на многих технологически
ведущих промышленных предприятиях. Так, данный экономический субъект характеризуется значительным результирующим показателем инновационной активности в области освоения новой техники, внедрения новых
видов продуктов и наличием в своем составе высококвалифицированных
специалистов ОКР. В то же время здесь совсем не ведутся собственные
или совместные НИР и у предприятия практически нет закрепленных за
ним прав на сколько-нибудь значительную интеллектуальную собственность.
Расчет коэффициентов инновационной активности показывает, что
на настоящий момент предприятие обладает достаточными экономическими возможностями для внедрения улучшающих нововведений и в то же
время - некоторыми ресурсами для разработки новых технологий. Однозначного ответа на вопрос о выборе стратегии технологического развития
анализ инновационной активности не дает. Полученные результаты Кот >
0,40, Квп > 0,50, Кпр > 0,20 при сравнении с базовыми коэффициентами
свидетельствуют о способности предприятия к реализации стратегии лидера. Напротив, коэффициенты Кни < 0,25, Кир < 0,55, Кис < 0,10 показывают,
что предприятие может избрать лишь стратегию последователя.
Практическое применение полученных исследовательских результатов подтверждает вывод о том, что для эффективного выбора дальнейшего направления инновационного развития предприятию недостаточно ограничиться проведением оценки текущего состояния возможностей в
сфере НИОКР и взаимосвязанных с ней структурных элементов. Для принятия обоснованных управленческих решений необходимо также рассчи18

тать примерные затраты на разработку и реализацию новых и улучшающих технологий и провести финансово-экономический анализ инновационного потенциала предприятия. Такая последовательность формирования
стратегии инновационного развития позволяет оценить возможности предприятия как по реализации новых или улучшающих технологий, так и по
финансово-экономическому обеспечению текущей производственной деятельности, избегая при этом неоправданных затрат и необоснованных инвестиций.
И.Ю. Волостников – аспирант
кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО
Оптимизация инновационной политики на предприятии
Крупные диверсифицированные компании могут одновременно реализовывать не одну, а несколько параллельных стратегий роста и развития,
ориентированных на решение различных задач повышения эффективности
собственной хозяйственной деятельности. На практике ситуация иногда
складывается таким образом, что одним стратегиям отдается предпочтение
в ущерб другим. Для непрерывного и полноценного освоения новых технологий необходимо сформировать комплекс методических рекомендаций,
направленных на эффективную интеграцию стратегий инновационного
развития и других корпоративных планов предприятия. Здесь предстоит
разработать способы установления взаимодействия между различными
структурными подразделениями по оперативному управлению инновационным развитием. Механизмами, способными решить поставленные задачи, могут стать технологический контроль, стратегический мониторинг и
инновационная политика.
Промышленно-производственные предприятия с целью снижения
предпринимательского риска распространяют, как правило, свою хозяйственную деятельность на различные экономические сферы и рыночные ниши. В зависимости от финансово-экономической, денежно-кредитной, политической, экологической, сырьевой и другой конъюнктуры, которая
складывается на том или ином рынке, предприятие считает целесообразным развивать и наращивать или, наоборот, сокращать и сворачивать ту
или иную производственно-сбытовую деятельность. Для эффективной реализации намеченных планов и результативного достижения выбранных
стратегических ориентиров одновременно на всех занимаемых рынках
предприятия должны разрабатывать целый комплекс различных стратегий
для каждого функционального уровня и производственного подразделения.
Разные стратегии в процессе разработки и реализации иногда вступают в борьбу за существование. Это выражается в конкуренции произ-
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водственно-хозяйственных подразделений и структурных отделов за
внешние и внутренние финансово-экономические ресурсы. В процессе
принятия предприятием решений об инвестировании в перспективные направления деятельности стратегию инновационного развития могут сопоставлять с другими, менее рискованными способами расширения сфер хозяйствования, к примеру, горизонтальной или вертикальной диверсификацией. Здесь выбор осуществляется между разными группами вопросов.
Что в плане перспективного развития целесообразнее для предприятия:
слиться с системой сбыта и поставки (вертикальная интеграция)? Объединиться или поглотить производителей аналогичной продукции (горизонтальная интеграция)? Придать существующей ассортиментной группе товаров определенную уникальность с точки зрения покупателя (дифференциация продукции) за счет условий сервисного обслуживания и улучшенного дизайна (псевдоинновации)? Или развивать стратегическую конкурентоспособность за счет разработки и внедрения новых продуктов и технологий?
Другая сложность, связанная с выделением финансовых и экономических средств на поддержку стратегии инновационного развития и
выбора предприятием направления освоения новых технологий, состоит в
расстановке приоритетов при распределении ресурсов. Здесь могут возникнуть следующие вопросы. Что эффективнее для предприятия в данный
конъюнктурный момент: проведение научно-исследовательских работ и
получение прибыли в долгосрочной перспективе или вложение средств, к
примеру, в рекламную кампанию и улучшение краткосрочных финансовых
результатов? Уже отмечалось, что при возникновении финансовоэкономических и денежно-кредитных затруднений одной из первых статей
бюджета, подвергающейся секвестру, являются, как правило, научноисследовательские разработки, так как прибыль от вложения в эту сферу
деятельности растягивается на месяцы, а иногда и годы.
На пути у внедрения новых технологий в производство есть множество препятствий как внешнего, так и внутреннего характера. Однако при
принятии управленческих решений в отношении стратегии инновационного развития, а также для постоянного мониторинга и тщательной поддержки ее реализации можно руководствоваться некоторыми специфическими
факторами и микроэкономическими особенностями. А именно, тем, что
пренебрежение этой важной сферой развития может в один момент привести предприятие к технологическому отставанию, а возможно, и к краху
всей производственной деятельности. Подтверждением этому могут служить данные статистических и маркетинговых исследований, согласно которым в рыночных условиях предприятиям необходимо полностью менять
продукцию каждые 3...5 лет, чтобы оставаться конкурентоспособными и
наращивать высокие темпы объема и рентабельности продаж. Неполноценное и несвоевременное финансирование стратегии инновационного
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развития, уже находящейся на этапе реализации, в свою очередь, может
вызвать другие проблемы, которые мы также описывали: временное отставание или запоздалый выход новинки на рынок. Поэтому во избежание
возникновения портфельного дисбаланса и нерационального противопоставления краткосрочных сфер вложения капитала, с одной стороны, и
стратегии инновационного развития - с другой, необходимо разработать
методы установления интеграционных отношений между ними.
Решение этой задачи можно осуществить путем дальнейшего развития существующих методических подходов к реализации стратегических
планов. Для этого на основе описанной ранее схемы формирования стратегического поведения предприятий можно выделить принципы взаимосвязи
и установить последовательность взаимодействия между этапами формирования общего корпоративного плана и процессом вовлечения новых
технологий в хозяйственный оборот. Это позволит, во-первых, выделить
ключевые этапы, на которых может произойти противопоставление инновационных и других корпоративных целей развития предприятия. Вовторых, обозначить главные направления дальнейшего усовершенствования методических подходов к одномоментной реализации различных стратегий развития предприятия (рис. 1). Из приведенной схемы видно, что
наибольшее влияние на принятие управленческих решений по разработке
и освоению новых технологий имеют результаты анализа внешних конъюнктурных факторов и внутренней структурной среды, в которой функционирует предприятие. Если итоги этих оценок окажутся положительными для стратегии инновационного развития, то в совокупность корпоративных планов развития будут включены и инновационные проекты.
Именно анализы внешнего окружения и внутренней среды предприятия
оказывают первостепенное влияние на выбор конкретных действий - что
лучше для предприятия со стратегической точки зрения: проведение рекламной кампании с целью дальнейшего продвижения уже известного продукта или вложение средств в новую технологию и выход на другие рынки?
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Рис. 1. Взаимосвязь процессов разработки и реализации общей стратегии предприятия и стратегии инновационного развития
Такого типа вопросы встают перед предприятием в процессе оперативного управления стратегическим развитием постоянно. Вполне закономерно, что при существенных изменениях в макро- и микроэкономике те
или иные реализуемые стратегические планы могут подвергнуться пересмотру и корректировке, в том числе и инновационные проекты.
В связи с выведением стратегии инновационного развития на корпоративный уровень и включением ее в число базовых, подходы к осуществлению комплексного контроля над происходящими изменениями в среде
функционирования предприятия, как и другие методы формирования стратегического поведения, необходимо также усовершенствовать. Чтобы
своевременно предвидеть позитивные события и выявить негативные тенденции, а также оценить их возможное влияние на результативность процесса освоения нововведений, в инновационном менеджменте рекомендуется использовать методы технологического контроля и последующего
мониторинга17. Технологический мониторинг - это система прогнозирования и выявления ситуаций и тенденций, которые могут изменить первоначальные внешние или внутренние условия разработки и реализации стратегий инновационного развития. Данная система позволяет:
• анализировать те события (по мере их наступления или предзнаменования), которые могут особым образом повлиять на вероятность и
характер будущих результатов инновационных проектов;
• отслеживать наметившиеся позитивные или негативные тенденции
и вносить своевременные изменения или корректировки в направления
инновационного развития предприятия;
• определять современную значимость и стратегическую актуальность реализуемых технологических разработок во избежание рыночного риска представления несвоевременной или неудачной инновации.
Методы технологического контроля и мониторинга позволяют выделять во внешней и внутренней среде такие прошлые события и прогнозировать те будущие тенденции, которые следует рассматривать как жизненно важные направления для осуществления инновационной деятельности.
Если эти методы интегрировать в процесс формирования стратегического
поведения предприятия, то они смогут обеспечить эффективное оперативное управление реализацией стратегии инновационного развития.
Развитие существующей системы технологического мониторинга
предприятия возможно на основе интеграции методов стратегического и
инновационного контроля, которые, в свою очередь, выражаются в трех
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Twiss B. Managing Technological innovation. – Pitman Publishing. – 4th Edition, 1992.
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основных видах контроля - предварительном, направляющем и итоговом18.
Методы предварительного контроля используются до начала исполнения
решения и позволяют определять количественные и структурные характеристики оптимального варианта его реализации.
Основное назначение предварительного контроля формирования
стратегии инновационного развития - адекватная оценка и постановка собственных инновационных целей. В качестве методологического обеспечения для выбора рациональной стратегии инновационного развития предприятиям целесообразно использовать:
• методические подходы по сопоставлению направлений развития
предприятия на основе инновационной и нетехнологической политики;
• экономические показатели оценки инновационной активности;
• модели формирования затрат, связанных с базисными и улучшающими инновациями;
• методику комплексной оценки инновационных проектов;
• систему анализа инновационного потенциала.
Направляющий контроль применяется постоянно, от начала практического осуществления решения до его завершающего этапа. Он включает
измерение, оценку, сравнение, выработку, а также исполнение корректирующих действий, направленных на достижение конечных результатов по
исследуемому объекту. Здесь в качестве методического обеспечения последовательного освоения нововведения можно руководствоваться развернутыми моделями разработки и внедрения новых и улучшающих технологий, а также показателями развития хозяйственной деятельности, которые
отражены в бизнес-плане инновационного проекта.
Метод контроля по итоговым полученным результатам, или последующий контроль, применяется, когда решение считается выполненным.
Этот вид контроля при анализе эффективности освоения нововведений
может быть направлен на оценку результативности выполнения поставленных целей и выбранной стратегии их достижения. Для решения этих
задач можно использовать метод анализа инновационного процесса на
предприятии. Наряду с этим здесь также представляется необходимым
провести анализ актуальности и коммерческой способности разработанной
технологии в сопоставлении с текущим состоянием общего научнотехнологического развития и сформировавшимися рыночными потребностями.
Представим структурную схему технологического контроля предприятия (рис. 2). При этом будем иметь в виду, что мониторинг как составная часть процесса управления представляет собой непрерывное наблюдение и анализ деятельности предприятия с целью контроля и корректировки экономических действий и событий. В рассматриваемой ситуации
18

Юкаева В.С. Управленческие решения: Учеб. пособие. - М.: Издательский дом «Дашков и К°», 1999,
с.45-47
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основная цель осуществления технологического мониторинга предприятия
заключается в обеспечении эффективности разработки и реализации стратегии инновационного развития в рамках формирования его общекорпоративной линии поведения на рынке.
Как видно из рис. 2, разработанный подход основан на интеграции
базовых методических подходов к разработке общекорпоративной линии
поведения предприятия на рынке и на основных методических аспектах
технологического контроля предприятия.
На первом, подготовительном этапе для эффективного вовлечения
новых технологий в хозяйственный оборот применяют методы предварительного контроля. Здесь осуществляется организационная подготовка и
проводится технико-экономическое обоснование стратегии инновационного развития.
Далее сформированную стратегию, инновационного развития интегрируют с общекорпоративной системой перспективного управления. Деятельность по разработке и внедрению новой или улучшающей технологии
выводится с функционального на корпоративный уровень. Стратегия инновационного развития реализуется в рамках оперативного управления под
непосредственным направляющим контролем высшего менеджмента
предприятия.
Методы итогового контроля применяют тогда, когда новинка готова
к выходу на рынок. Для того чтобы процесс коммерциализации инновации
был наиболее успешным, необходимо соотнести достигнутое с намеченным. Так, если на рынок выводится новая технология, то ее характеристики следует сопоставить с тенденциями развития науки и техники, чтобы
убедиться в перспективности и своевременности коммерциализации новинки в сложившихся конъюнктурных условиях. В том случае, когда
предприятие внедряет улучшающую технологию, ее усовершенствованные
свойства целесообразно увязать с самыми последними требованиями потребительского спроса на рынке. Если вдруг ситуация на рынке изменится
кардинальным образом и окажется, что новинка потеряла свою актуальность для потребителей, то при таком варианте развития событий специалисты рекомендуют[150, с.36] отказаться от коммерциализации инновации.
Несмотря на то, что в проект уже вложены определенные средства, своевременный отказ от него позволит избежать еще больших потерь. И, наоборот, если конъюнктура складывается благоприятно для разработанного
продукта, то не следует медлить с его выведением на рынок.
В процессе коммерциализации целесообразно придерживаться основных экономических параметров эффективности инновации, которые
были определены в инновационном проекте, включая планы по охвату
сегментов рынка, увеличению выручки, росту чистого дохода, повышению
производительности труда. При этом важно помнить о необходимости непрерывного инновационного развития и о важности своевременного пере24

хода на разработку и выведение новых продуктов. Практика показывает,
что наиболее эффективным является параллельный переход с реализации
одной и разработки другой инновации. Поэтому, принимая решение о
формировании новой стратегии инновационного развития, важно проанализировать достигнутые результаты на основе анализа инновационного
процесса и использовать полученный опыт при разработке новых технологий.

Рис. 2. Структурная схема технологического мониторинга предприятия
Применение технологического мониторинга на практике позволяет
установить взаимосвязи между процессом реализации общей стратегии
предприятия и стратегией инновационного развития. На этой основе вовлечение новых технологий в хозяйственный оборот действительно становится общей корпоративной целью и перестает быть частной функцио-
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нальной задачей. Это оказывается возможным благодаря концепции интеграции стратегического и инновационного менеджмента предприятия.
А.А. Дурнев – адъюнкт кафедры Экономики и военного права ВАТТ
Вопросы оптимизации промышленного производства в России
По своему промышленному потенциалу в мировой экономике, не
смотря на некоторое отставание от передовых европейских государств и
США, в области внедрения в промышленное производство современных
технологий, СССР занимало далеко не последнее место в мире. При этом
особое значение советское государство отводило производству продукции
оборонного назначения, которая на внешнем рынке составляла почти третью часть от всего мирового экспорта.
Свою темную роль в развале промышленного производства в России
сыграли два основных нормативных правовых акта: Закон РФ от
03.07.1991 № 1531-1 "О приватизации государственных и муниципальных
предприятий в Российской Федерации" и Указ Президента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392 "О мерах по реализации промышленной политики при
приватизации государственных предприятий".
Как говорилось в выделенном указе, Президентом РФ было постановлено о создании в процессе приватизации государственных промышленных предприятий, частных холдинговых компаний, в виде акционерных обществ. Которые создавались якобы в целях упорядочения процессов
структурной перестройки в промышленности, обеспечения защиты национальных интересов в период широкомасштабной приватизации, создания
интегрированных производственно-технологических комплексов при приватизации крупных государственных предприятий и преобразовании добровольных объединений предприятий, составляющих основу промышленного потенциала Российской Федерации.
В состав активов созданных холдингов вошли контрольные пакеты
акций других предприятий.
Холдинговые компании возникли в России не только в рамках приватизационного законодательства и в соответствие с Временным положением о холдинговых компаниях, но и в результате естественных интеграционных процессов концентрации производства и капитала, восстановления разрушенных технологических взаимосвязей хозяйствующих субъектов, входящих ранее в промышленные и производственные объединения.
Кстати, достаточно вспомнить эти формы объединений, существовавшие в
плановой социалистической экономике, чтобы констатировать, что Россия
является страной с традициями ведения крупного бизнеса в отличие от
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многих других европейских стран, экономический фундамент которых составляет малое и среднее предпринимательство.
Холдинги, отмечает кандидат юридических наук И.С.Шиткина, возникли также и в результате обратного процесса - разукрупнения организаций, когда в результате реорганизации или учреждения на месте одного
юридического лица появляется группа хозяйственных обществ, включая
основное и дочерние. Официальные статистические данные о числе холдингов в Российской Федерации не публиковались19. "Анализ курсирующих в различных публикациях сведений, - пишет А.Б. Фельдман, - позволяет сделать вывод, что число фактических холдингов достаточно велико
(в угольной, нефтяной отраслях, сфере профессионального фондового
рынка)"20.
Создание в Российской Федерации холдинговых компаний, переданных в руки частного капитала, имеющего довольно слабые представления
об управлении промышленным предприятием, к тому же ориентированного не на внедрение новых производственных технологий и систем управления в развитии отечественного промышленного производства, а на вывоз
капиталов за рубеж, способствовало дальнейшему развитию негативных
тенденций и отставания отечественной промышленности от передовых европейских государств, массовой безработице и обнищании значительной
части населения, возникновению экономического кризиса в России. Сам
факт возникновения холдингов, на протяжение всех 15 лет перестроечного
экономического курса в России, сопровождался тенденциями криминального характера, коррумпированностью государственных чиновников, получающих крупные взятки от новых владельцев бывших государственных
предприятий, за получение в их собственность предприятий по смехотворно низким ценам. За указанный период частного владения бывшими государственными предприятиями не одно из них так и не было переоснащено
или реконструировано с использованием высоких технологий. Более того,
все предприятия, например, в угольной и металлургической промышленности, находящиеся в руках холдинговых компаний, значительно снизили
свою эффективность, в их развитие и совершенствование производственной безопасности перестали поступать капиталовложения, что вело к росту
производственного травматизма работников и последующему закрытию
многих предприятий. Большинство производственных помещений промышленных предприятий, их новыми владельцами были переданы в аренду мелкокустарным предпринимательским структурам. Таким образом,
промышленное производство, а с ним и трудовые коллективы претерпели
кризис, сравнимый только с первыми послереволюционными годами в
России. Однако сам факт грабительской приватизации промышленного
19
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производства и нерационального управления в сфере промышленности,
руководством государства не признавался, не уделялось этому и внимания
со стороны научного сообщества России. Отдельные критические замечания, публикуемые в независимых средствах массовой информации, никаким образом не могли повлиять на изменение промышленной политики государства. Холдинговая опасность вплотную подступила и к оборонной
промышленности Российской Федерации, что создало угрозу ее безопасности. В связи с чем, 23.10.2000 г. новым Президентом РФ, В.В. Путиным
принимается Указ "О мерах по обеспечению концентрации и рационализации оборонного производства в Российской Федерации". Этот Указ исключил применение раздела 3 Положения о холдингах для всех холдинговых компаний, создающихся в оборонной промышленности в форме открытых акционерных обществ путем внесения в их уставные капиталы в
качестве вклада Российской Федерации находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе
приватизации, а также при оплате доли РФ в уставных капиталах уже созданных холдинговых компаний находящимися в федеральной собственности акциями. В данном Указе не отмечаются ошибки (или злой умысел)
политического курса прежнего руководства страны, но ставится заслон
распространению приватизационной кампанейщины на оборонную промышленность, в этой заслуге, пожалуй, трудно отказать В.В.Путину, Во
всем остальном, его политический курс на развитии отечественной промышленности по прежнему неизменно двигался по пути, определенному
администрацией Б.Ельцина. До настоящего времени в государстве, не
смотря на значительный приток капиталов, поступающих от продажи природных ресурсов, в запущенном состоянии остается сфера инвестирования
и развития крупных государственных высокотехнологичных промышленных предприятий. Собственные капиталы России продолжают оседать в
стабилизационном фонде подпитывая экономику чужих государств, зато
активно проводится пропаганда привлечения в экономику государства
иностранных инвестиций, для расширения строительства частных предприятий, на большинстве из которых нарушаются права работников из
числа коренного населения России (заниженный, по сравнению не только с
европейскими, но и многими азиатскими государствами уровень заработной платы, конвертирования денежных выплат, с недоплатами в пенсионный фонд, увольнения недовольных и др.). Промышленное производство
во многих регионах страны (северо-кавказский, дальневосточный и др. регионы) вообще находится в состоянии полного развала. Вследствие приватизации, десятки миллионов людей были лишены рабочих мест и стабильной заработной платы. Негативный характер от производственной
деятельности частного сектора, проявляется и в росте цен на товары первой необходимости.
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В результате непродуманной промышленной политики, государство
и значительная часть населения терпит многомиллиардные экономические
убытки. Большинство молодых семей не имеют достаточного содержания
для приобретения жилья в кредит. Все это ставит перед государством решение новых задач, главная из которых заключается в определении путей
эффективного развития промышленного производства, его расширения на
основе собственных капиталовложений, а не за счет иностранных инвестиций.
Особому контролю со стороны государства должна быть подвержена
сфера финансирования наиболее важных мероприятий с выделением целевых бюджетных средств, для развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, для обеспечения охраны окружающей среды, охраны и воспроизведения природных ресурсов и т.п., расходование которых
определено утвержденным бюджетом соответствующего уровня, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо другими документами, закрепляющими правовые основания получения указанных средств. Наиболее часто, как показывает
практика, целевые бюджетные средства расхищаются именно из данной
сферы государственной деятельности. Новых подходов требует и рациональная кадровая политика государства в промышленной сфере. Особую
роль в сфере восстановления и дальнейшего развития отечественного промышленного производства и расширения сети государственных промышленных предприятий призвано играть Правительство Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации" федеральное Правительство в числе прочих полномочий осуществляет управление федеральной собственностью в сфере промышленного производства, решает
общие вопросы управления пакетами акций, закрепленными в федеральной собственности, обеспечивает представительство государственных интересов в органах управления соответствующих корпораций. Однако все
эти организационно-правовые меры, хотя и носят многоуровневый характер, тем не мене не способствуют ускоренному росту промышленного
производства и его оптимализации. Более того, расширение системы
управленческих структур, регулирующих сферу промышленного производства России, огромный массив правовых централизованных и децентрализованных правовых норм и проводящихся организационных мероприятий, не только не способствует промышленному прогрессу государства, но вносит серьезную путаницу во всю систему государственного
управления промышленным производством, способствует росту правонарушений и должностных преступлений государственных чиновников. В
этих условиях возникает настоятельная необходимость в принятии Промышленного кодекса, что позволит определить основные приоритетные
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направления в развитии промышленности, упорядочить и всю правовую
систему государства в этой сфере, и деятельность промышленных государственно-правовых институтов, исключив лишние управленческие структуры, установив условия развития конкурсного производства, конкурсного
замещения вакантных государственных должностей в промышленной сфере, и пр.
О.В. Медяник – адъюнкт кафедры
Конституционного
права Санкт-Петербургского
Университета МВД России
Взаимодействие палат Федерального Собрания с органами
внутренних дел при осуществлении парламентского контроля
Контроль является одним из важнейших атрибутов демократического государственного управления, отражающих интересы и волю граждан.
Ни одно государство не может полноценно функционировать без развитой
системы контроля. Он проявляется в сложной системе сдержек и противовесов при реализации принципа разделения властей, в открытости и доступности государственных органов, в их подотчетности избирателям и
всему народу, в их сотрудничестве со средствами массовой информации,
социальными институтами гражданского общества. Сильная и стабильная
власть невозможна без контроля, дисциплины и ответственности. Общество и государство могут эффективно взаимодействовать, только опираясь на
принцип взаимной ответственности.21
Хорошо налаженное взаимодействие законодательных органов с
правоохранительными является одним из важнейших условий повышения
эффективности правового строительства для любого государства.22 Но еще
большее значение эта проблема приобретает в переходные периоды при
формировании новой государственности. Взаимодействие, сотрудничество
органов законодательной власти и правоохранительных органов способствует большей открытости процессов, проходящих в правоохранительной
сфере, что, в свою очередь, ведет к расширению возможностей контроля
правоохранительных органов со стороны общества.
Расширение взаимодействия законодательной власти и правоохранительных структур ведет к укреплению демократических устоев общества,
позволяет осуществлять независимую экспертизу важных решений на государственном уровне и тем самым уменьшить вероятность грубых ошибок в процессе совершенствования деятельности правоохранительных органов. Контроль законодателей за правоохранительной деятельностью позволит более эффективно использовать выделенные на обеспечение дея21 Соломатина Е. А. Журнал «юридический мир» 2006 № 10 С.74
22 Корнилаева А.А. Теория парламентского контроля в контексте принципа разделения властей. Автореф. к.ю.н. Уфа, 2002. С. 25 - 26.

30

тельности правоохранительных структур бюджетные средства, а также
эффективно влиять на систему правоохранительных органов путем активного участия законодательной власти в подборе и расстановке их руководящих кадров.
Правоохранительные органы, реализуя свою компетенцию, в любом
государстве мира непосредственно связаны со всеми слоями, всеми элементами того или иного общества. Малейшее неблагополучие в них болезненным образом сказывается на состоянии жизнедеятельности отдельных
граждан или всего общества в целом. Поэтому предупреждению и устранению любых коллизий призвано служить утверждение принципа, согласно которому гуманистические и демократические нормы организации гражданского общества являются приоритетными по отношению к запросам
правоохранительных органов. Соответствующую социально-политическую
основу для этого и создает максимально возможная их открытость. 23
Политическая демократия и правоохранительные органы, несмотря
на неизбежные противоречия между демократическими принципами гласности и ответственности и по некоторым вопросам, закрытым характером
действий этих органов, могут благополучно и эффективно сосуществовать
в правовом государстве при условии соблюдения соответствующих принципов.
Сохранение и соблюдение секретности в различных аспектах своей
деятельности является необходимым условием функционирования ряда
правоохранительных органов, но отнюдь не исключает законодательного
контроля. Контроль представительной власти за деятельностью правоохранительных органов необходим, поскольку позволяет не только законодательно регулировать конституционный статус и правовую компетенцию
правоохранительных служб, но и снимает с них часть ответственности за
те операции, которые получили одобрение законодателей.
Информация, полученная при осуществлении контрольной деятельности, необходима также для обнаружения противоправных и нецелесообразных действий или финансовых затрат и иных ресурсов, выявления виновных и привлечения их к ответственности.
Парламентский контроль в условиях реформирования правоохранительных органов в России должен решать три основные задачи: 1) соблюдение правовых документов и других нормативных актов, что позволило
бы поддерживать стабильность правопорядка в государстве и общего устройства, вовремя вскрывать отклонения от заданных законодателем направлений, а в случае необходимости вводить «нужную» корректировку;
2) повышение эффективности работы правоохранительных органов. Она
касается не только их численности и взаимодействия, а также противодействия бюрократизации правоохранительной системы, но и повышения пра23 Мецаев Б.К. Юридическая природа контрольной деятельности (теоретико-правовой аспект)
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вопорядка в стране, обеспечения общественной безопасности; 3) целенаправленное использование средств, необходимых для улучшения работы
правоохранительных органов, целесообразность и точность прохождения
их по адресатам.
Кроме того, постоянный и регламентированный контроль законодательной власти лучше неуправляемых дискуссий в средствах массовой информации.24
Совершенствование правовой регламентации института контроля в
сфере правоохраны в Российской Федерации, расширение контрольных
форм воздействия законодательной ветви власти на исполнительную в
рамках строго установленных правовых процедур может стать важным резервом в поиске баланса между органами законодательной и исполнительной власти, повышении эффективности их взаимодействия.
С.Н. Милованов – соискатель
кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО
К вопросу научно-методического обеспечения прогнозирования
экономических систем
В настоящее время следует отметить непрерывно растущую потребность в прогнозах. Теория прогнозирования и планирования экономики базируется на экономической теории. Если последняя изучает глубинные процессы экономического развития, устанавливает их суть, движущие
силы для любых общественно-экономических формаций, то прогнозирование и планирование являются рабочим инструментом определения величин экономических показателей, позволяют выявить наиболее эффективные методы регулирования социально-экономических процессов в обществе и одновременно выступают в качестве методологической основы при
рассмотрении вопросов прогнозирования и планирования отраслевых экономик, таких, как экономика промышленности, экономика транспорта,
экономика строительства и др. Таким образом, место теории прогнозирования и планирования в системе экономических дисциплин определяется
тем, что она является как бы связующим звеном экономической теории, с
одной стороны, и отраслевыми экономиками – с другой. Данная наука
имеет тесную связь со статистикой, от которой она заимствует методы
анализа и необходимые сведения для расчетов. Прогнозирование и планирование использует достижения естественных, биологических и других
наук, особенно математики25.
24 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М., 2006. С. 242.
25

Прогнозирование и планирование экономики, под ред. Борисевича В.И., Мн.: 2003г.
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Прогнозирование и планирование экономики представляет собой
сложный многоступенчатый и итеративный процесс, в ходе которого должен решаться обширный круг различных социально-экономических и научно-технических проблем, для чего необходимо использовать в сочетании
самые разнообразные методы. В теории и практике плановой деятельности
за прошедшие годы накоплен значительный набор различных методов разработки прогнозов и планов. По оценкам ученых, насчитывается свыше
150 различных методов прогнозирования; на практике же в качестве основных используется лишь 15—20. Развитие информатики и средств вычислительной техники создает возможность расширения круга используемых методов прогнозирования и планирования и их совершенствования.
По степени формализации методы экономического прогнозирования можно подразделить на интуитивные и формализованные.
Интуитивные методы базируются на интуитивно-логическом мышлении. Они используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние
многих факторов из-за значительной сложности объекта прогнозирования
или объект слишком прост и не требует проведения трудоемких расчетов.
Такие методы целесообразно использовать и в других случаях в сочетании
с формализованными методами для повышения точности прогнозов.
Среди интуитивных методов широкое распространение получили
методы экспертных оценок. Они используются как в нашей стране, так и за
рубежом для получения прогнозных оценок развития производства, научно-технического прогресса, эффективности использования ресурсов и т.п.
Применяются также методы исторических аналогий и прогнозирования по образцу. Здесь имеет место своеобразная экстраполяция. Техника
прогнозирования состоит в анализе высокоразвитой системы (страны, региона, отрасли) одного и того же приближенного уровня, который теперь
имеется в менее развитой аналогичной системе, и на основании истории
развития изучаемого процесса в высокоразвитой системе строится прогноз
для менее развитой системы. Практика свидетельствует, что такие аналогии можно использовать при определении путей развития новых отраслей
и видов техники (производство ЭВМ, телевизоров и т.п.), структуры производства, потребления и т.д. Естественно, что полученный таким образом
"образец" — лишь начальный пункт прогнозирования. К окончательному
выводу можно прийти, лишь исследуя внутренние условия и закономерности развития.
К формализованным методам относятся методы экстраполяции и
методы моделирования. Они базируются на математической теории.
Среди методов экстраполяции широкое распространение получил
метод подбора функций, основанный на методе наименьших квадратов
(МНК). В современных условиях все большее значение стали придавать
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модификациям МНК: методу экспоненциального сглаживания с регулируемым трендом и методу адаптивного сглаживания26.
Методы моделирования предполагают использование в процессе
прогнозирования и планирования различного рода экономикоматематических моделей, представляющих собой формализованное описание исследуемого экономического процесса (объекта) в виде математических зависимостей и отношений. Различают следующие модели: матричные, оптимального планирования, экономико-статистические (трендовые,
факторные, эконометрические), имитационные, принятия решений. Для
реализации экономико-математических моделей применяются экономикоматематические методы.
В практике прогнозирования и планирования широко используются
также метод экономического (системного) анализа, нормативный и балансовый методы. Для разработки целевых комплексных программ используется программно-целевой метод (ПЦМ) в сочетании с другими методами.
По сравнению с другими методами программно-целевой метод
(ПЦМ) является относительно новым и недостаточно разработанным. Широкое распространение он получил только в последние годы, хотя был известен давно и впервые использовался еще при разработке плана ГОЭЛРО.
ПЦМ тесно связан с нормативным, балансовым и экономикоматематическими методами и предполагает разработку плана начиная с
оценки конечных потребностей исходя из целей развития экономики при
дальнейшем поиске и определении эффективных путей и средств их достижения и ресурсного обеспечения. С помощью этого метода реализуется
принцип приоритетности планирования.
Сущность ПЦМ заключается в отборе основных целей социального,
экономического и научно-технического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.
ПЦМ применяется при разработке целевых комплексных программ,
представляющих собой документ, в котором отражаются цель и комплекс
научно-исследовательских,
производственных,
организационнохозяйственных, социальных и других заданий и мероприятий, увязанных
по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.
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С.Н. Милованов – соискатель
кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО
научно-технической инновационной

Прогнозирование цены
продукции
Рынок данной продукции, особенно международный, выступает по
существу как лицензионный, на котором осуществляются сделки с лицензиями. Лицензия в данном случае является соглашением, заключенным
между продавцом и покупателем, по которому одна сторона (лицензиар)
представляет другой стороне (лицензиату) за определенную плату право
производить новую продукцию или использовать новый технологический
процесс. При этом продавец (лицензиар) должен обладать патентом на
предмет лицензионного соглашения.
Лицензии могут быть как патентными, так и беспатентными. Патентная лицензия обеспечивает передачу права использования патента, но
без соответствующего ноу-хау. Беспатентная лицензия, напротив, предоставляет право использовать ноу-хау, но без патента на изобретение.
Для научно-технической продукции, как товара особого рода, характерна следующая особенность: экономический эффект от ее использования
может во много раз превышать затраты на ее получение. Названное обстоятельство обусловило следующие закономерности формирования цены
на продукцию на мировом рынке:
- предельное значение цены научно-технической продукции определяет сумма дополнительной прибыли, полученная покупателем за период
ее потребления (от момента возникновения до момента исчезновения);
- реальная цена научно-технической продукции составляет лишь
часть дополнительной прибыли покупателя. Разделение дополнительной
прибыли между продавцом и потребителем в конечном счете определяется
факторами конкуренции и конъюнктуры.
В условиях лицензионной торговли цена научно-технической продукции чаще всего выступает в виде цены лицензии. Принципы ее формирования – те же, что и договорной цены, уровень которой определяется величиной экономического эффекта от использования конкретной научнотехнической продукции.
На практике цена лицензии может выступать либо в форме периодических платежей в течение срока действия лицензионного соглашения, либо в форме единовременного платежа, устанавливаемого заранее на основе
экспертных оценок. Периодические платежи принято называть роялти, а
единовременный платеж – паушальным.
Ставки роялти могут быть определены в виде процента от стоимости
реализованной лицензионной продукции, в виде твердой ставки с единицы
продукции, в виде процента от цены продукции или процента от прибыли
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и т.д. Роялти выплачиваются лицензиатом через определенные промежутки времени, оговоренные в лицензионном соглашении – ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или на определенную дату.
Паушальный платеж представляет собой по сути капитализированный роялти, т.е. досрочную единовременную выплату роялти. Но базой
паушального платежа остается дополнительная прибыль потребителя.
С увеличением риска, связанного с использованием научнотехнической продукции, покупатель все более неохотно идет на немедленную оплату, до того, как у него появится информация относительно оценки
ее практического использования. Поэтому чем выше неопределенность результатов применения научно-технической продукции, тем выше размер
скидки с цены немедленной оплаты.
Использование ставок роялти позволяет продавцу и покупателю нести совместный риск и совместно участвовать в прибылях. Очевидно, преимущества оплаты в форме роялти более весомы по сравнению с паушальной суммой, что объясняет их более широкое использование. Возможно
комбинированное применение роялти и паушального платежа. Например, в
форме установления верхнего предела суммы выплат продавцу или возможности в любой момент перевести текущие ставки в паушальную сумму. Возможные формы, разумеется, должны быть оговорены в контракте.
Достижение соглашения о цене как доли от экономического эффекта,
несомненно, является наиболее важным аспектом продажи научнотехнической продукции, поскольку ее уровень должен удовлетворять как
продавца, так и покупателя.
Таким образом, цена на научно-техническую инновационную
продукцию – категория конъюнктурная, и может определяться как
фактором затрат, так и психологией поведения потребителей услуг,
престижем производителя и соотношением спроса и предложения на
определенный вид продукции, экономической политикой государства и
т.д.
С.Н. Милованов – соискатель
кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО; С.А. Нетребко – соискатель кафедры Прикладной экономики и маркетинга
СПбГУ ИТМО
Прогнозирование инновационной деятельности на основе ретроспективного анализа
Ретроспективным анализом деятельности фирмы называют анализ
результатов хозяйственной деятельности предприятия с целью выявления
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тенденций развития хозяйственных процессов и всего предприятия в целом.
Главная цель ретроспективного анализа - выявление фактов преемственности в развитии хозяйственной системы в рамках той или иной экономической модели (описательный анализ), или прогноз развития хозяйственной системы на базе выявленных тенденций (предсказательный анализ)27.
К основным задачам экономического анализа относят:
 объективное и всестороннее наблюдение за хозяйственной деятельностью предприятия;
 исследование конечных результатов хозяйственной деятельности
предприятия;
 определение экономической эффективности использования трудовых, материальных, производственных и финансовых ресурсов;
 выявление и измерение внутренних резервов предприятия;
 оценка оптимальности принятых управленческих решений.
Для ретроспективного анализа эффективны приемы нетекстового
представления информации - хронолингвистические, хронособытийные и
хроноструктурные шкалы, когда становятся очевидными главные события
в жизни объекта.
По доле анализируемой информации можно предложить три подхода
(названия условные).
Точечный. Индикаторы фиксируются для определенных временных
точек на шкале. Через 5 лет, через месяц, через столетие. Может быть выбрана одна точка для сравнения.
Капельный. Фиксируется информация об объекте в любом месте
хронологической шкалы, сравнивается с предыдущей каплей выбранной
хронологии,
которая
принимается
заисходное,фоновое.
Пошаговый. Хронологически выявляется шаг развития объекта в обратной
или прямой хронологии.
Линейный подход ретроспективного анализа рационально проводить
в обратной хронологии, добираясь до точки зарождения или существенного изменения объекта. Например, до года создания фирмы-конкурента или
года ее значимой для современного состояния реорганизации.
Результаты ретроспективного анализа - краткая ретросправка (1 - 5
страниц текста), которая может включать следующие сведения: о точке
рождения объекта; этапах развития; тенденциях и темпах развития (ускоренное-стабилизированное, затухающее); условиях, влияющих на объект
(+, -). Выводы и рекомендации, приложения, включая список публикаций
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ведущих авторов по проблеме, - необходимы для современной обзорной
ретросправки28.
Выводное знание может быть существенно новым, т. е. открывающим такие сведения об объекте, которые не содержатся в предшествующих текстах документов и не авторизованы. Новое знание может выражаться в информационном прогнозе, оценке состояния объекта, выделении
пробела в знании об объекте и т. д.
Информационный аналитик получает обогащенное и систематизированное знание об объекте. Благодаря профессиональным навыкам поиска и
систематизации информации, он из фрагментарных, разрозненных документов об объекте способен составить целостное, совокупное и систематизированное представление о нем.
Репродуцированное знание об объекте (т. е. привнесенное из других
областей научной и практической деятельности) выявляется на основе установленного сходства и отличия объектов, их свойств, сферы применения
и т. д. Реализуется на основе сложной процедуры поиска и диагностики
неявно полезной информации об объекте. В основе информационной диагностики лежат процессы информационного моделирования объекта - целенаправленного сбора, систематизации известных данных об объекте с условием сохранения определенной степени подобия между моделью и объектом. Они осуществляются для получения нового - выводного знания, а
базируются на системной отражательной природе документального потока
и процессов его библиографирования.
В процессе диагностики потребуются дополнительные термины, локализующие ее объект.
Предметное поле объекта - каким-либо образом упорядоченное
множество терминов и словосочетаний, используемых для описания объекта в данный момент времени. Для представления предметного поля (например, какого-либо музыкального направления) необходимо из профильной и достаточно полной базы данных выделить все ключевые слова, упорядочить их по убывающей частоте их употребления, выделить из их числа
значимые понятия, объединить их в родственные группы через родовидовые или иные связи в зависимости от цели диагностики объекта. Если же
осуществляется мониторинговое наблюдение за ценами на пшеницу, то
для характеристики предметного поля достаточно включить все наименования сортов пшеницы, значимые для цены ее сертифицируемые свойства
(влажность, клейковина и др.), единицы измерения объемов товара и разновидностей цен (оптовая, розничная и др.). Подобные процедуры необхо-
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димы для локализации объекта, выделения оценочных его индикаторов,
объективизации процесса диагностики29.
Информационное поле объекта - это множество имеющихся и используемых в обществе документов/данных, описывающих объект в каждый момент времени. Источники информации для диагностики объекта
библиограф-аналитик отбирает на основе сравнительного анализа однотипных документов, выделяя значимые для целей диагностики материалы
по их относительным ценностным свойствам - полноты, достоверности,
точности, оперативности, оригинальности сведений об объекте.
Частные практические цели диагностики весьма разнородны: анализ
динамики цен, региональный анализ сегмента рынка, выявление ведущих
научных коллективов по проблеме и т.д.
А.В. Мосин – аспирант кафедры
Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО
Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов в
условиях финансового кризиса
В системе управления реальными инвестициями оценка эффективности инвестиционных проектов представляет собой один из наиболее ответственных этапов. От того, насколько объективно и всесторонне проведена
эта оценка, зависят сроки возврата вложенного капитала, варианты альтернативного его использования, дополнительно генерируемый поток операционной прибыли предприятия в предстоящем периоде. Эта объективность
и всесторонность оценки эффективности инвестиционных проектов в значительной мере определяется использованием современных методов ее
проведения.
Рассмотрим базовые принципы и методические подходы, используемые в современной практике оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. Основные из таких принципов заключаются в следующем:
1. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов
должна осуществляться на основе сопоставления объема инвестиционных затрат, с одной стороны, и сумм и сроков возврата инвестированного капитала, с другой. Это общий принцип формирования системы оценочных показателей эффективности, в соответствии с которым результаты
любой деятельности должны быть сопоставлены с затратами (примененными ресурсами) на ее осуществление. Применительно к инвестиционной
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деятельности он реализуется путем сопоставления прямого и возвратного
потоков инвестируемого капитала.
2. Оценка объема инвестиционных затрат должна охватывать всю
совокупность используемых ресурсов, связанных с реализацией проекта. В
процессе оценки должны быть учтены все прямые и непрямые затраты денежных средств (собственных и заемных), материальных и нематериальных активов, трудовых и других видов ресурсов. Как показывает современная практика в большинстве случаев оценка объема инвестиционных
затрат не отражает непрямые расходы, связанные с подготовкой проекта к
реализации, формированием необходимого объема инвестиционных ресурсов, контролем за реализацией проекта и т.п. Это не позволяет осуществлять сопоставимую оценку эффективности инвестиционных проектов.
3. Оценка возврата инвестируемого капитала должна осуществляться на основе показателя "чистого денежного потока" [net cash flow].
Этот показатель формируется в основном за счет сумм чистой прибыли и
амортизационных отчислений в процессе эксплуатации инвестиционного
проекта. При проведении различных видов оценки этот показатель может
рассматриваться как среднегодовой, так и дифференцированный по отдельным периодам эксплуатации инвестиционного проекта.
4. В процессе оценки суммы инвестиционных затрат и чистого денежного потока должны быть приведены к настоящей стоимости. На
первый взгляд кажется, что инвестиционные затраты по отношению к чистому денежному потоку всегда выражены в настоящей стоимости, так как
значительно предшествуют ему. В реальной практике это не так — процесс инвестирования в большинстве случаев осуществляется не одномоментно, а проходит ряд этапов. Поэтому, за исключением первого этапа,
все последующие суммы инвестиционных затрат должны приводиться к
настоящей стоимости (с дифференциацией каждого последующего этапа
инвестирования). Точно так же должна приводиться к настоящей стоимости и сумма чистого денежного потока (по отдельным этапам его формирования).
5. Выбор дисконтной ставки в процессе приведения отдельных показателей к настоящей стоимости должен быть дифференцирован для
различных инвестиционных проектов. В процессе такой дифференциации
должны быть учтены уровень риска, ликвидности и другие индивидуальные характеристики реального инвестиционного проекта.
С учетом вышеизложенных принципов рассмотрим методы оценки
эффективности реальных инвестиционных проектов на основе различных
показателей. Система этих показателей приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Система основных показателей, используемых в процессе
оценки эффективности реальных инвестиционных проектов
Выше изложена система всех основных показателей, используемых в
практике инвестиционного менеджмента для оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. Вместе с тем, в зависимости от метода
учета фактора времени в осуществлении инвестиционных затрат и получении возвратного инвестиционного потока все рассмотренные показатели
подразделяются на две основные группы — дисконтные и статические
(бухгалтерские).
Показатели оценки эффективности реальных инвестиционных проектов, основанные на дисконтных методах расчета предусматривают
обязательное дисконтирование инвестиционных затрат и доходов по отдельным интервалам рассматриваемого периода. В то же время показатели
оценки, основанные на статических (бухгалтерских) методах расчета,
предусматривают использование в расчетах бухгалтерских данных об инвестиционных затратах и доходах без их дисконтирования во времени.
Распределение рассмотренной системы показателей оценки эффективности
реальных инвестиционных проектов по этому признаку приведено на рис.
2.
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Рис. 2. Группировка основных показателей оценки эффективности
реальных инвестиционных проектов по используемым методам расчета.
В современной инвестиционной практике показатели оценки эффективности реальных проектов, основанные на использовании дисконтных
методов расчета, являются преобладающими. Они обязательно должны
рассчитываться по всем средним и крупным реальным инвестиционным
проектам, реализация которых носит долгосрочный характер. Показатели,
основанные на использовании статических методов расчета, применяются,
как правило, для оценки эффективности небольших краткосрочных реальных инвестиционных проектов.
Рассмотрим более подробно методику расчета и условия использования основных показателей оценки эффективности реальных инвестиционных проектов.
1. Чистый приведенный доход [net present value, NPV] позволяет
получить наиболее обобщенную характеристику результата инвестирования, т.е. его конечный эффект в абсолютной сумме. Под чистым приведенным доходом понимается разница между приведенными к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на его реализацию.
Расчет этого показателя при единовременном осуществлении инвестиционных затрат осуществляется по формуле:
где

ЧПД
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ЧПДе - сумма чистого приведенного дохода по инвестиционному проекту при единовременном осуществлении инвестиционных затрат;
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ЧДПt - сумма чистого денежного потока по отдельным интервалам общего периода эксплуатации инвестиционного проекта
(если полный период эксплуатации инвестиционного проекта
определить сложно, его принимают в расчетах в размере 5
лет);
ИЗе — сумма единовременных инвестиционных затрат на реализацию инвестиционного проекта.
i - используемая дисконтная ставка, выраженная десятичной
дробью;
п — число интервалов в общем расчетном периоде t.
Если инвестиционные затраты, связанные с предстоящей реализацией инвестиционного проекта, осуществляются в несколько этапов, расчет
индекса (коэффициента) доходности производится по следующей формуле:
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где ЧПДм - индекс (коэффициент) доходности по инвестиционному
проекту при многократном осуществлении инвестиционных затрат;
ЧДПt - сумма чистого денежного потока по отдельным интервалам общего периода эксплуатации инвестиционного проекта;
ИЗt —сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам
общего эксплуатационного периода;
i — используемая дисконтная ставка, выраженная десятичной
дробью;
п — число интервалов в общем расчетном периоде t.
Рассматривая показатель чистого приведенного дохода, необходимо
обратить внимание на ряд его особенностей, которые следует учитывать в
процессе сравнительной оценки инвестиционных проектов предприятия.
Первая особенность чистого приведенного дохода состоит в том,
что, являясь абсолютным показателем эффективности инвестиционного
проекта, он прямо зависит от его размера. Чем большим является размер
инвестиционных затрат по проекту и соответственно сумма ожидаемого
чистого денежного потока по нему, тем более высоким (при прочих равных условиях) будет абсолютный размер чистого приведенного дохода по
нему.
Вторая особенность чистого приведенного дохода заключается в
том, что на его размер существенное влияние оказывает структура распределения общего объема инвестиционных затрат по отдельным периодам
проектного цикла. Чем большая доля этих затрат осуществляется в будущих периодах проектного цикла (по отношению к его началу), тем большей при прочих равных условиях будет и сумма ожидаемого чистого при43

веденного дохода по нему. Наименьшее значение этого показателя формируется при условии полного осуществления инвестиционных затрат с наличием проектного цикла.
Третья особенность чистого приведенного дохода состоит в том,
что на его численное значение существенное влияние оказывает время начала эксплуатационной стадии (по отношению к времени начала проектного цикла), позволяющее начать формирование чистого денежного потока
по инвестиционному проекту. Чем продолжительней временной лаг между
началом проектного цикла и началом эксплуатационной его стадии, тем
меньшим при прочих равных условиях будет размер чистого приведенного
дохода по инвестиционному проекту. И наоборот, сокращение временного
лага между началом проектного цикла и началом эксплуатационной его
стадии приводит к соответствующему увеличению размера чистого денежного потока по инвестиционному проекту.
Четвертая особенность чистого приведенного дохода заключается
в том, что его численное значение существенно колеблется в зависимости
от уровня дисконтной ставки приведения к настоящей стоимости базовых
показателей инвестиционного проекта - объема инвестиционных затрат и
суммы чистого денежного потока. В реальной практике эта ставка дифференцируется в зависимости от ряда факторов, в первую очередь, от уровня
проектного риска, определяющего в составе дисконтной ставки необходимый уровень премии за риск.
Проведенный анализ механизма формирования показателя чистого
приведенного дохода показывает, что он может быть использован как критериальный на первой стадии отбора инвестиционных проектов. Независимый инвестиционный проект, по которому показатель чистого приведенного дохода является отрицательный величиной или равен нулю, должен быть отвергнут, так как он не принесет предприятию дополнительный
доход на вложенный капитал. Независимые инвестиционные проекты с
положительным значением показателя чистого приведенного дохода позволяют увеличить капитал предприятия и его рыночную стоимость. Сравнительная же оценка взаимоисключающих инвестиционных проектов по
этому показателю может дать объективный результат только при их сопоставимых исходных параметрах.
2. Индекс (коэффициент) доходности [Profitability Index, PI] позволяет соотнести объем инвестиционных затрат с предстоящим чистым денежным потоком по проекту. Расчет такого показателя при единовременных инвестиционных затратах по реальному проекту осуществляется по
следующей формуле:
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где ИДЕ — индекс (коэффициент) доходности по инвестиционному
проекту при единовременном осуществлении инвестиционных затрат;
ЧДП, — сумма чистого денежного потока по отдельным интервалам общего периода эксплуатации инвестиционного
проекта;
ИЗЕ — сумма единовременных инвестиционных затрат на реализацию инвестиционного проекта;
i — используемая дисконтная ставка, выраженная десятичной
дробью;
п — число интервалов в общем расчетном периоде t.
Если инвестиционные затраты, связанные с предстоящей реализацией инвестиционного проекта, осуществляются в несколько этапов, расчет
индекса (коэффициента) доходности производится по следующей формуле:
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ИДМ — индекс (коэффициент) доходности по инвестиционному
проекту при многократном осуществлении инвестиционных затрат;
ЧДПt — сумма чистого денежного потока по отдельным интервалам общего периода эксплуатации инвестиционного проекта;
ИЗt — сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам общего эксплуатационного периода;
i — используемая дисконтная ставка, выраженная десятичной
дробью;
п — число интервалов в общем расчетном периоде t.

Рассматривая показатель "индекс (коэффициент) доходности", следует обратить внимание на то, что он базируется на тех же исходных предпосылках, что и показатель "чистого приведенного дохода", а, следовательно, на его формирование влияют распределение во времени объема
инвестиционных затрат и суммы чистого денежного потока, а также принимаемый уровень ставки дисконтирования. Вместе с тем, он свободен от
одного из существенных недостатков показателя чистого приведенного
дохода — влияния на оцениваемую эффективность размера инвестиционного проекта.
Это связано с тем, что в отличие от чистого приведенного дохода
индекс (коэффициент) доходности является относительным показателем,
характеризующим не абсолютный размер чистого денежного потока, а его
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уровень по отношению к инвестиционных затратам. Это преимущество
индекса (коэффициента) доходности позволяет использовать его в процессе сравнительной оценки эффективности инвестиционных проектов, различающихся по своим размерам (объему инвестиционных затрат). В условиях ограниченных инвестиционных ресурсов индекс (коэффициент) доходности дает возможность осуществлять отбор в инвестиционную программу предприятия таких проектов, которые обеспечивают максимальную отдачу инвестируемого капитала по критерию его возрастания.
Кроме того, индекс (коэффициент) доходности может быть использован и для отсева неэффективных инвестиционных проектов на предварительной стадии их рассмотрения. Если значение индекса (коэффициента)
доходности меньше единицы или равно ей, независимый инвестиционный
проект должен быть отвергнут в связи с тем, что он не принесет дополнительный доход на инвестируемый капитал (не обеспечит самовозрастания
его стоимости в процессе инвестиционной деятельности). Иными словами,
для реализации могут быть приняты реальные инвестиционные проекты
только со значением показателя индекса доходности выше единицы. По
взаимоисключающим инвестиционным проектам по этому критерию выбирается тот из них, по которому индекс доходности при прочих равных
условиях является наивысшим.
3. Индекс (коэффициент) рентабельности в процессе оценки эффективности инвестиционного проекта может играть лишь вспомогательную роль, так как не позволяет в полной мере оценить весь возвратный инвестиционный поток по проекту (значительную часть этого потока составляют амортизационные отчисления) и не соизмеряет анализируемые показатели во времени. Расчет этого показателя осуществляется по формуле:
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где ИРИ — индекс рентабельности по инвестиционному проекту;
ЧПИ — среднегодовая сумма чистой инвестиционной прибыли
за период эксплуатации проекта;
ИЗ — сумма инвестиционных затрат на реализацию инвестиционного проекта.
Показатель "индекс рентабельности" позволяет вычленить в совокупном чистом денежном потоке важнейшую его составляющую — сумму
инвестиционной прибыли. Кроме того, он позволяет осуществить сравнительную оценку уровня рентабельности инвестиционной и операционной
деятельности (если инвестиционные ресурсы сформированы за счет собственных и заемных средств, индекс рентабельности инвестиций сравнивается с коэффициентом рентабельности активов; если же инвестиционные
ресурсы сформированы исключительно за счет собственных финансовых
средств, то базой сравнения выступает коэффициент рентабельности соб-
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ственного капитала). Результаты сравнения позволяют определить: дает ли
возможность реализация инвестиционного проекта повысить общий уровень эффективности операционной деятельности предприятия в предстоящем периоде или снизит его, что также является одним из критериев принятия инвестиционного решения.
4. Период окупаемости [Payback Period, PP] является одним из наиболее распространенных и понятных показателей оценки эффективности
инвестиционного проекта. Расчет этого показателя может быть произведен
двумя методами — статичным (бухгалтерским) и дисконтным.
Недисконтированный показатель периода окупаемости, определяемый статичным методом, рассчитывается по следующей формуле:
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ПО  ЧДП
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где ПОн — недисконтированный период окупаемости инвестиционных затрат по проекту;
ИЗ — сумма инвестиционных затрат на реализацию проекта;
ЧДПГ — среднегодовая сумма чистого денежного потока за
период эксплуатации проекта (при краткосрочных реальных инвестициях этот показатель рассчитывается как
среднемесячный).
Соответственно дисконтированный показатель периода окупаемости
определяется по следующей формуле:
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где ПОд — дисконтированный период окупаемости единовременных инвестиционных затрат по проекту;
ИЗе — сумма единовременных инвестиционных затрат на реализацию инвестиционного проекта;
ЧДПt —средняя сумма чистого денежного потока по отдельным интервалам общего периода эксплуатации инвестиционного проекта;
i — используемая дисконтная ставка, выраженная десятичной дробью;
п — число интервалов (лет, месяцев) в общем расчетном периоде t;
t — общий расчетный период эксплуатации проекта (лет, месяцев).
Рассматривая механизм формирования показателя периода окупаемости, следует обратить внимание на ряд его особенностей, снижающих
потенциал его использования в системе оценки эффективности инвестиционных проектов.
Первой особенностью показателя периода окупаемости является то,
что он не учитывает те суммы чистого денежного потока, которые формируются после периода окупаемости инвестиционных затрат (см. рис. 1).
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Рис. 1. График формирования чистого денежного потока по реальному инвестиционному проекту в течение его полного жизненного цикла
По инвестиционным проектам с длительным сроком эксплуатации
после периода их окупаемости может быть получена гораздо большая
сумма чистого денежного потока, чем по инвестиционным проектам с коротким сроком эксплуатации (при аналогичном и даже более быстром периоде окупаемости последних).
А.В. Мосин – аспирант кафедры
Прикладной экономики и маркетинга СПбГУИТМО
Оценка рисков реальных инвестиционных проектов
Реальное инвестирование во всех его формах сопряжено с многочисленными рисками, степень влияния которых на его результаты существенно возрастает с переходом к рыночной экономике. Возрастание этого
влияния связано с высокой изменчивостью экономической ситуации в
стране, колебанием конъюнктуры инвестиционного рынка, появлением
новых для нашей практики видов реальных инвестиционных проектов и
форм их финансирования. Основу интегрированного риска реального инвестирования предприятия составляют так называемые проектные риски,
т.е. риски, связанные с осуществлением реальных инвестиционных проектов предприятия. В системе показателей оценки таких проектов уровень
риска занимает третье по значимости место, дополняя такие его показатели, как объем инвестиционных затрат и сумма чистого денежного потока.
Под риском реального инвестиционного проекта (проектным риском) понимается возможность возникновения в ходе его реализации неблагоприятных событий, которые могут обусловить снижение его расчетного эффекта.30
30

Бланк Игорь Александрович. Энциклопедия финансового менеджера. [В 4 томах]. Том 3. Управление
инвестициями предприятия / И.А. Бланк. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство «Омега-Л», 2008, с.260262
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Проектный риск является объективным явлением в функционировании любого предприятия, осуществляющего реальное инвестирование. Он
сопровождает реализацию практически всех видов реальных инвестиционных проектов, в каких бы формах они не осуществлялись. Хотя ряд параметров проектного риска зависит от субъективных управленческих решений, отраженных в процессе подготовки конкретных реальных инвестиционных проектов, объективная его природа остается неизменной.
Уровень проектного риска, присущий осуществлению даже однотипных реальных инвестиционных проектов одного и того же предприятия, не является неизменным. Он существенно варьирует под воздействием многочисленных объективных и субъективных факторов, которые находятся в постоянной динамике. Поэтому каждый реальный инвестиционный проект требует индивидуальной оценки уровня риска в конкретных
условиях его осуществления.
Проектные риски предприятия характеризуются большим многообразием и в целях осуществления эффективного управления ими классифицируются по следующим основным признакам (рис. 1).
1. По видам. Этот классификационный признак проектных рисков
является основным параметром их дифференциации в процессе управления. Характеристика конкретного вида риска одновременно дает представление о генерирующем его факторе, что позволяет "привязать" оценку степени вероятности возникновения и размера возможных финансовых потерь по данному виду проектного риска к динамике соответствующего
фактора. Видовое разнообразие проектных рисков в классификационной
их системе представлено в наиболее широком диапазоне. При этом следует
отметить, что появление новых проектных и строительных технологий,
использование новых инвестиционных товаров и другие инновационные
факторы будут соответственно порождать и новые виды проектных рисков.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. По видам
∙ Основные виды проектных рисков предприятия
рассматриваются ниже
2. По этапам осу- ∙ Проектные риски прединвестиционного этапа
ществления про- ∙ Проектные риски инвестиционного этапа
екта
∙ Проектные риски постинвестиционного этапа
3. По источникам ∙ Внешний или систематический риск
возникновения
∙ Внутренний или несистематический риск
4. По
характеру ∙ Постоянный проектный риск
проявления
во ∙ Временный проектный риск
времени
5. По уровню фи- ∙ Допустимый проектный риск
нансовых потерь ∙ Критический проектный риск
∙ Катастрофический проектный риск
49

6. По возможности
предвидения
7. По возможности
страхования

∙ Прогнозируемый проектный риск
∙ Непрогнозируемый проектный риск
∙ Страхуемый проектный риск
∙ Нестрахуемый проектный риск

Рис. 1. Классификация рисков реальных инвестиционных проектов
предприятия по основным признакам
В современных условиях к числу основных видов проектных рисков
предприятия относятся следующие (рис. 2).
• Риск проектирования. Этот риск генерируется несовершенством
подготовки бизнес-плана и проектных работ по объекту предполагаемого
инвестирования, связанным с недостатком информации о внешней инвестиционной среде, неправильной оценкой параметров внутреннего инвестиционного потенциала, использованием устаревшей техники и технологии, оказывающим влияние на показатели его предстоящей доходности.

Рис. 2. Характеристика основных видов проектных рисков предприятия
• Строительный риск. Этот риск генерируется выбором недостаточно квалифицированных подрядчиков, использованием устаревших строительных технологий и материалов, а также другими причинами, вызывающими существенное превышение предусмотренных сроков строительномонтажных работ по инвестиционному проекту.
• Маркетинговый риск. Он характеризует возможность существенного снижения предусмотренного инвестиционным проектом объема реализации продукции, уровня цен и другими факторами, приводящими к
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уменьшению объема операционного дохода и прибыли на стадии эксплуатации проекта.
• Риск финансирования проекта. Этот вид риска связан с недостаточным общим объемом инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации проекта; несвоевременным поступлением инвестиционных ресурсов из отдельных источников; возрастанием средневзвешенной стоимости
капитала, привлекаемого к инвестированию; несовершенством структуры
источников формирования заемных инвестиционных ресурсов.
• Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он выделяется в самостоятельный вид проектных рисков. Этот вид риска характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала, а
также ожидаемых доходов от осуществления инвестиционного проекта в
условиях инфляции. Так как этот вид риска в современных условиях носит
постоянный характер и сопровождает практически все финансовые операции по реализации реального инвестиционного проекта предприятия, в инвестиционном менеджменте ему уделяется постоянное внимание.
• Процентный риск. Он состоит в непредвиденном росте процентной
ставки на финансовом рынке, приводящей к снижению уровня чистой прибыли по проекту. Причиной возникновения данного вида финансового
риска (если элиминировать ранее рассмотренную инфляционную его составляющую) является изменение конъюнктуры инвестиционного рынка
под воздействием государственного регулирования, рост или снижение
предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы.
• Налоговой риск. Этот вид проектного риска имеет ряд проявлений:
вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов инвестиционной деятельности; возможность увеличения
уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей; вероятность отмены
действующих налоговых льгот в сфере реального инвестирования предприятия. Являясь для предприятия непредсказуемым (об этом свидетельствует современная отечественная фискальная политика), он оказывает существенное воздействие на результаты реализации проекта.
• Структурный операционный риск. Этот вид риска генерируется неэффективным финансированием текущих затрат на стадии эксплуатации
проекта, обуславливающим высокий удельный вес постоянных издержек в
общей их сумме. Высокий коэффициент операционного левериджа при неблагоприятных изменениях конъюнктуры товарного рынка и снижении валового объема положительного денежного потока по операционной деятельности генерирует значительно более высокие темпы снижения суммы
чистого денежного потока по инвестиционному проекту.
• Криминогенный риск. В сфере инвестиционной деятельности предприятий он проявляется в форме объявления его партнерами фиктивного
банкротства; подделки документов, обеспечивающих незаконное присвое51

ние сторонними лицами денежных и других активов, связанных с реализацией проекта; хищения отдельных видов активов собственным персоналом
и другие. Значительные финансовые потери, которые в связи с этим несут
предприятия на современном этапе при реализации инвестиционного проекта, обуславливают выделение криминогенного риска в самостоятельный
вид проектных рисков.
• Прочие виды рисков. Группа прочих проектных рисков довольно
обширна, но по вероятности возникновения или уровню финансовых потерь она не столь значима для предприятий, как рассмотренные выше. К
ним относятся риски стихийных бедствий и другие аналогичные "форсмажорные риски", которые могут привести не только к потере предусматриваемого дохода, но и части активов предприятия (основных средств; запасов товарно-материальных ценностей); риск несвоевременного осуществления расчетно-кассовых операций при финансировании проекта (связанный с неудачным выбором обслуживающего коммерческого банка); и другие.
2. По этапам осуществления проекта выделяют следующие группы
проектных рисков:
• Проектные риска прединвестиционного этапа. Эти риски связаны
с выбором инвестиционной идеи, подготовкой бизнес-планов, рекомендуемых к использованию инвестиционных товаров, обоснованностью
оценки основных результативных показателей проекта.
• Проектные риски инвестиционного этапа. В состав этой группы
входят риски несвоевременного осуществления строительно-монтажных
работ по проекту; неэффективный контроль над качеством этих работ; неэффективное финансирование проекта по стадиям его строительства; низкое ресурсное обеспечение выполняемых работ.
• Проектные риски постинвестиционного (эксплуатационного) этапа. Эта группа рисков связана с несвоевременным выходом производства
на предусмотренную проектную мощность; недостаточным обеспечением
производства необходимыми сырьем и материалами; неритмичной поставкой сырья и материалов; низкой квалификацией операционного персонала;
недостатками в маркетинговой политике и т.п.
3. По источникам возникновения выделяют следующие группы
проектных рисков:
• внешний, систематический или рыночный риск (все термины определяют этот риск как независящий от деятельности предприятия). Этот вид
риска характерен для всех участников инвестиционной деятельности и
всех видов операций реального инвестирования. Он возникает при смене
отдельных стадий экономического цикла, изменении конъюнктуры инвестиционного рынка и в ряде других аналогичных случаев, на которые
предприятие в процессе своей деятельности повлиять не может. К этой
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группе рисков могут быть отнесены инфляционный риск, процентный
риск, налоговый риск;
• внутренний, несистематический или специфический риск (все термины определяют этот проектный риск как зависящий от деятельности
конкретного предприятия). Он может быть связан с неквалифицированным
инвестиционным менеджментом, неэффективной структурой активов и капитала, чрезмерной приверженностью к рисковым (агрессивным) инвестиционным операциям с высокой нормой прибыли, недооценкой хозяйственных партнеров и другими аналогичными факторами, отрицательные последствия которых в значительной мере можно предотвратить за счет эффективного управления проектными рисками.
Деление проектных рисков на систематический и несистематический
является одной из важных исходных предпосылок теории управления инвестиционными рисками.
4. По характеру проявления во времени выделяют две группы
проектных рисков:
• постоянный проектный риск. Он характерен для всего периода
осуществления инвестиционной операции и связан с действием постоянных факторов. Примером такого проектного риска является процентный
риск.
• временный проектный риск. Он характеризует риск, носящий перманентный характер, возникающий лишь на отдельных этапах осуществления инвестиционного проекта. Примером такого вида финансового риска является риск неплатежеспособности эффективно функционирующего
предприятия.
5. По уровню финансовых потерь проектные риски подразделяются на следующие группы:
• допустимый проектный риск. Он характеризует проектный риск,
при котором эффективность проекта снижается до уровня минимальной
нормы прибыли на вложенный капитал.
• критический проектный риск. Он характеризует проектный риск,
при котором эффективность проекта снижается до нулевой точки, при которой сумма чистого денежного потока равна сумме инвестиционных затрат.
• катастрофический проектный риск. Он характеризует проектный
риск, при котором эффективность проекта снижается до отрицательной величины, при которой сумма чистого денежного потока меньше суммы инвестиционных затрат. В этом случае инвесторы теряют часть своего капитала.
6. По возможности предвидения проектные риски подразделяются
на следующие две группы:
• прогнозируемый проектный риск. Он характеризует те виды рисков, которые связаны с циклическим развитием экономики, сменой стадий
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конъюнктуры финансового рынка, предсказуемым развитием конкуренции
и т.п. Предсказуемость проектных рисков носит относительный характер,
так как прогнозирование со 100%-ным результатом исключает рассматриваемое явление из категории рисков. Примером прогнозируемых проектных рисков являются инфляционный риск, процентный риск и некоторые
другие их виды (естественно, речь идет о прогнозировании риска в краткосрочном периоде);
• непрогнозируемый проектный риск. Он характеризует виды проектных рисков, отличающихся полной непредсказуемостью проявления.
Примером таких рисков выступают риски форс-мажорной группы, налоговый риск и некоторые другие.
Соответственно этому классификационному признаку проектные
риски подразделяются также на регулируемые и нерегулируемые в рамках
предприятия.
7. По возможности страхования проектные риски подразделяются
также на две группы:
• страхуемый проектный риск. К ним относятся риски, которые могут быть переданы в порядке внешнего страхования соответствующим
страховым организациям (в соответствии с номенклатурой проектных рисков, принимаемых ими к страхованию);
• нестрахуемый проектный риск. К ним относятся те их виды, по которым отсутствует предложение соответствующих страховых продуктов
на страховом рынке.
С учетом классификации проектных рисков производится оценка их
уровня по каждому рассматриваемому проекту. Такая оценка базируется
на следующих базовых принципах и методических подходах, используемых в современной практике Управления проектами.
1. Общая оценка проектного риска осуществляется путем определения интегрированного их показателя, характеризуемого как
"уровень проектного риска". Этот показатель интегрирует влияние всех
видов риска, связанных с реализацией рассматриваемого проекта.
2. В основе оценки уровня проектного риска лежит определение
возможного диапазона отклонений показателей эффективности проекта от расчетных их величин. Чем шире этот возможный диапазон отклонений, тем выше уровень проектного риска.
3. В качестве рассматриваемого показателя эффективности, используемого для оценки уровня проектного риска, может быть избран
любой из них. Вместе с тем, наибольшее предпочтение в процессе такой
оценки отдается показателям чистого приведенного дохода и внутренней
ставки доходности. Эти показатели в наибольшей степени характеризуют
возможности обеспечения роста рыночной стоимости предприятия в результате реализации проекта.
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4. Для количественного измерения размеров возможных отклонений эффективности проекта от расчетной ее величины используется
система показателей, отражающих степень ее колебания. Основными
из этих показателей являются дисперсия, среднеквадратическое (стандартное) отклонение и коэффициент вариации.
5. Оценка возможной колебания рассчитанных показателей эффективности проекта осуществляется в максимально широком диапазоне возможных условий его реализации. В этих целях прогнозируются
различные варианты возможного изменения факторов внешней инвестиционной среды и параметров внутреннего потенциала предприятия, которые генерируют угрозы снижения расчетной эффективности проекта в
процессе его реализации.
Исходя из вышеизложенных принципов формируется методический
инструментарий оценки уровня риска отдельных реальных инвестиционных проектов. Система основных из этих методов приведена на рис. 3.

Рис. 3. Основные методы оценки уровня рисков отдельных инвестиционных проектов

С.А. Нетребко – соискатель
кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО
Вопросы развития инновационных предприятий в условиях нестабильной рыночной экономики
Постепенный переход России от централизованно-плановой системы
хозяйствования к рыночной по-новому ставит вопрос о методах ведения
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экономики предприятия. В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к основному звену всей экономики предприятию. Именно на этом уровне создается нужная обществу продукция, оказываются необходимые услуги. На предприятии сосредоточены
наиболее квалифицированные кадры. Традиционные структуры и уклады
меняются. В этих условиях руководители предприятий, изучая и формируя
то, что называется цивилизованными формами рыночных отношений, становятся своеобразными “архитекторами” развития новых хозяйственных
связей и методов ведения экономики предприятия.
Одной из важнейших проблем на современной этапе развития экономики является проблема в области работы с кадрами. В пособии
В.В.Травина и В.А.Дятлова сделана попытка обобщения отечественного
опыта работы с кадрами и использования зарубежной практики. При подготовке пособия были использованы монографии и разработки ряда отечственных авторов, а также материалы зарубежных центров.
К.С.Ремизов в своей работе рассматривает понятия: рынок рабочей
силы, рынок труда, трудовой прцесс, нормироване труда. Он по-новому
определяет понимание кадрового состава предприятия и методов управления.
Одним из первых отечественных учебников, рассматривающих деятельность предприятия в условиях рыночной экономики, является учебник
“Экономика предприятия.” В учебнике дано комплексное изложение вопросов экономики, планирования и управления на предприятии. Рассматриваются вопросы функционирования предприятия, производственные ресурсы и эффективность их использования, научно-технический прогресс,
формы общественной организации производства.
Экономические основы функционирования предприятия в условиях
рынка рассматривают в своей работе В.П.Грузинов и В.Д.Грибов. Рассматриваются ресурсы предприятия и показатели их использования, анализируются экономические показатели результатов деятельности предприятия,
рассматриваются вопросы управления предпринимательской деятельностью предприятия.
Зайцев Н.Л. в своей работе представляет материал о рыночной конкуренции в обеспечении экономического развития предприятия. Достаточно полно изложены вопросы товарной политики - рынок научнотехнической продукции, оценка конкурентоспособности товара и производства. Приведены примеры, таблицы и формулы для расчета показателей.
Ф.Половцева, А.Власова в своей работе определяет кадровую политику как основу маркетинга предприятия, рассматривают конкретные примеры кадровой плитики на предприятии.
А.Малов и Е.Майн рассматривают экономическое положение предприятия на конкретном примере: АООТ “Тутаевский моторный завод.”
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Приведены показатели по работе завода в сравнении за несколько последних лет.
Министерство экономики РФ разработало программу “Концепции
реформирования предприятий” ,где дана общая характеристика ситуации,
основные цели и задачи реформирования предприятий, формы и методы
государственной поддержки.
В учебнике “Экономика” рассмотрены основные виды, типы и формы предприятий. Показаны цели и функции работы.
Дисциплина “Экономика предприятия” тесно связана с другими дисциплинами, например с “Экономикой предпринимательства.” В учебнике
“Курс предпринимательства” помимо традиционных вопросов, рассмотрено управление финансами на предприятии, разработка и анализ баланса
фирмы, ценообразование на предприятии.
В учебном пособии “Финансы” особое внимание уделяется проблемам финансового менеджмента - управления финансами предприятий. Освещаются вопросы прибыли, налогообложения, инвестиций, финансового
планирования и финансовой стратегии. Приведены фактические данные,
цифровые примеры, расчеты и формы документов.
Пособие С.И.Самыгина и Л.Д.Столяренко содержит основы анализа
и организации работы с персоналом, методы оптимизации трудовых процессов, проектирования рабочих мест, мотивации и оплаты труда, анализа
рынка труда, отбора и оценки кадров, управления карьерой сотрудников. В
книге проводится анализ особенностей современных концепций менеджмента, дается анализ практики управления персоналом в Японии и США.
Д.Коноков, К.Рожков анализируют проблемы выхода из кризиса
крупных предприятий. Рассматривают варианты реструктуризации, в том
числе дробление крупных предприятий на ряд мелких.
Г.Клейнер рассматривает роль предприятия в трансформируемой
экономике России, концепции развития, механизмы принятия стратегических решений, стратегическое планирование на предприятиях.
В условиях рыночной экономики выживет лишь тот, кто наиболее
грамотно и компетентно определит требования рынка, создаст и организует производство продукции, пользующейся спросом, обеспечит высоким
доходом высококвалифицированных работников. Поставленные задачи
сможет выполнить тот, кто хорошо усвоил основы экономики предприятия.
В условиях рынка предприятие решает две задачи - произвести продукцию и реализовать ее. В зависимости от решения этих задач предприятие будет процветать или станет несостоятельным. Для того чтобы знать,
что необходимо производить - какой ассортимент, в каком количестве предприятие предприятиу должно изучить рынок, т. е. заняться маркетингом. Причем маркетингом необходимо заниматься постоянно - как до за-
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пуска продукции в производство, так и после, в процессе реализации продукции.
Для принятия решений необходимо собрать и проанализировать достоверную информацию, которая включает:
- характеристику товаров: являются они товарами конечного потребления или промежуточными, готовыми изделиями или полуфабрикатами,
необходима служба сервиса или нет, приемлема ли цена потребителю, каковы цены у конкурентов;
- общую характеристику рынка: большое или малое число потребителей, способы покупки товаров, оношение покупателей к товарам, к условиям и срокам поставки, условия продажи у конкурентов;
- каналы распространения товаров: наличие посредников между производителями и потребителями, их количество;
- конкретное состояние рынка: сущность и степень конкуренции,
существует ли конкеренция между производителями товаров и каков ее
уровень;
- законодательные ограничения: существуют ли законодательные ограничения, которые могут препятствовать маркетинговой деятельности;
- уровни управленческой деятельности в области маркетинга: долговременные цели фирмы, учитывающие ситуацию на внутренем и внешних
рынках и тенденции ее развития; финансовые, материальные и иные ресурсы, необходимые для достижения этих целей.
В производстве продукта и осуществлении маркетинговой политики
необходимо учитывать жизненный цикл продукта на рынке, который
включает ряд стадий:
- внедрение, требующее больших затрат, поэтому торговля товаром
на этой стадии, как правило убыточна;
- рост как результат признания покупателем товара и быстрого увеличения спроса на него. При росте объема продаж и соответственно прибыли стабилизируются расходы на рекламу;
- зрелость, характерна тем, что большинство покупателей товар уже
приобрели, поэтому темпы роста продаж, достигнув максимума, начинают
падать, прибыль также начинае снижаться в связи с увеличением расходов
на рекламу и другие маркетинговые мероприятия;
- насыщение, в этом периоде, несмотря на принятые меры, рост продаж больше не наблюдается. Прибыль от торговли продолжает увеличиваться из-за снижения расходов на производство;
- спад, представляет собой период резкого снижения продаж, а затем
и прибыли;
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Предприятие на входе потребляет ресурсы определенного вида, чтобы потом в результате производственного процесса на выходе получить
трансформированные ресурсы, ресурсы иной потребительской стоимости.
Соотношение ресурсов на выходе составляет содержание такого
предмета, как экономика предприятия. Ее интерисует соотношение в использовании ресурсов, которое предполагает превышение доходной части
над расходной.

С.А. Нетребко – соискатель
кафедры Прикладной экономики и маркетинга СПбГУ
ИТМО
Финансирование инновационной деятельности организаций
Отличительной
особенностью
организации
финансирования
инновационной деятельности (помимо ее целевой ориентации) является
множество источников денежных средств, обеспечивающее комплексность
охвата финансированием разнообразных направлений инновационного
процесса и разных его субъектов, и способность гибко приспосабливаться
к динамично изменяющимся условиям внешней среды с целью
обеспечения максимальной эффективности использования денежных
ресурсов.
Рост финансовой отдачи от реализации инновационных проектов
выступает важнейшим обобщающим показателем, на основе которого
определяются конечные результаты инновационной деятельности и
действенность
финансовой
политики,
реализуемой
самими
хозяйствующими субъектами и комплексным экономическим субъектом государством.
Финансовое обеспечение - это деятельность по привлечению,
распределению и использованию капитала, а также по управлению им на
рынке рисковых капиталов.
Сущность финансового обеспечения отражается в функциональных
направлениях воздействия финансовой сферы на инновационную
деятельность с точки зрения отношений воспроизводства, распределения и
контроля.
Воспроизводственная функция финансового обеспечения реализует
принцип сбалансированности материальных и финансовых ресурсов на
всех стадиях кругооборота венчурного капитала в процессе его простого и
расширенного воспроизводства. Эта функция проявляется в кругообороте
инновационных инвестиций.
Финансовые ресурсы опосредуют движение инновационного
капитала на всех стадиях кругооборота инновационных инвестиций
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(приобретение научно-технических продуктов; прирост капитального
имущества; производственная, товарная и денежная фазы оборота
инновационного капитала). Таким образом, финансовые ресурсы
увеличивают или замедляют скорость перелива инвестиций в различные
сферы инновационной деятельности в зависимости от сложившейся на
инновационном рынке деловой конъюнктуры.
Распределительная функция финансового обеспечения заключается в
формировании и использовании фондов денежных ресурсов для
обеспечения эффективной структуры капитала как с точки зрения
денежно-кредитной политики государства на макро-, мезо- и
микроуровнях, так и с позиции потребности в финансовых средствах
субъекта инновационной деятельности. В странах с рыночной экономикой
образование инновационного капитала происходит в организациях
венчурного финансирования и в других универсальных финансовых
структурах.
Контрольная функция заключается в осуществлении финансового
мониторинга реального денежного оборота в инновационной сфере и
реализуется в форме контроля за условиями создания инноваций, их
финансирования, за изменением финансовых показателей, состоянием
платежей и расчетов инновационного предприятия и заказчиков.
Финансовый мониторинг:
- выявляет соотношение между структурой фондов денежных средств
и намеченными целями инновационной деятельности;
- корректирует несоответствие между доходами и расходами
инноватора;
- определяет
возможности
прекращения
финансирования
в
неэффективной сфере и открытия финансирования новых направлений
инновационной деятельности.
Являясь составной частью инновационной сферы, инновационный
капитал опосредует каждый этап инновационной деятельности. Наиболее
значительными частями совокупного национального капитала и
соответственно
источниками
его
формирования
являются:
государственный капитал; ссудные капиталы; инвестиции в ценные
бумаги; венчурный капитал; иностранный капитал, а также собственный
капитал хозяйствующих субъектов.
Процесс формирования капитала, реально направляемого на
инновационную
деятельность,
претерпел
достаточно
серьезные
качественные и количественные изменения в ходе экономических реформ.
Капитал, направляемый в инновации, проявляется в конкретных
формах инвестиций, которые можно систематизировать по следующим
характеристикам:
- по форме вложения и осуществления контроля за инновационной
деятельностью: прямые (непосредственное вложение финансовых,
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интеллектуальных и других альтернативных средств в производство
новации
или
приобретение
реальных
активов),
портфельные
(приобретение ценных бумаг или предоставление средств в виде
кредитов);
- по видам инвестирования: финансовые инвестиции или вложения
денежных средств и их эквивалентов (целевые вклады, оборотные
средства, ценные бумаги, паи, ссуды и т.д.), интеллектуальные
инвестиции, имущественные права;
- по формам собственности: государственные, муниципальные,
частные, смешанные;
- по условиям ассигнований: льготные, нельготные;
- по отношению к незамкнутой экономической системе: резидентные,
нерезидентные;
- по
альтернативности
способов
финансового
обеспечения:
венчурные, лизинговые, факторинговые, совместно-долевые.
Основными источниками инвестиций в инновации являются:
- собственные финансовые средства, иные виды активов (основные
фонды, земельные участки, промышленная собственность и т.п.) и
привлеченные средства;
- ассигнования из центрального, региональных и местных бюджетов;
- иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового
или иного участия в уставном капитале;
- кредиты (в том числе государственные на возвратной основе)
коммерческих банков и иностранных инвесторов.
Масштабы инвестиций в инновационную сферу различны в разные
фазы цикла. Освоение базовых инвестиций, требующее крупных и
окупаемых в долгосрочном периоде инвестиций, происходит в периоды
выхода из кризиса, и оживления экономики. Поскольку склонность к
накоплению и инновациям в эти периоды ослабевает, государство
непосредственно (на основе бюджетных вложений) и косвенно (путем
предоставления экономических льгот) поддерживает инновационную
активность, способствуя оживлению экономики и усиливая ее
конкурентоспособность.
Масштабы государственной поддержки в фазах подъема и
стабильного развития сокращаются, а сам инновационный процесс
осуществляется на конкурентной основе. В этот период преобладают
улучшающие инновации, требующие меньших инвестиций и не связанные
со столь значительным риском, как в случае базисных инноваций. Это
позволяет сократить и масштабы государственной поддержки
инновационной деятельности. Уровень инновационно – инвестиционной
активности минимален в фазе кризиса, когда получают развитие
псевдоинновации, не требующие существенных улучшений.
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Следовательно, инновационную деятельность, опосредуемую
движением денежного капитала, рискового по форме и целям
предоставления, можно охарактеризовать следующим образом:
- во-первых, в инновационном процессе наличествует риск потери
авансированного капитала из-за непредсказуемости результатов
творческого процесса в силу возможной ошибочности идеи, лежащей в
основе инновационного проекта, трудности его технической реализации,
непредсказуемости реакции рынка на появление новинки и т.д.;
- во-вторых, инновационная деятельность характеризуется временным
лагом от момента авансирования финансовых средств в инновации до
момента получения коммерческой отдачи от них;
- в-третьих, высокая неопределенность результатов инновационной
деятельности не обеспечивает гарантированный характер возмещения
заемных средств, что увеличивает «цену» кредита либо приводит к
получению заимодавцем права совладения новшеством; само поступление
заемных средств в инновационную сферу возможно, если отдача от
коммерческого использования создаваемого новшества будет ощутимее,
чем доходы от альтернативных сфер вложения капитала;
- в-четвертых,
непостоянство
и
разнообразие
субъектов
инвестирования
(средства
государственного
бюджета,
финансы
корпораций, банки, инвестиционные фонды специального назначения,
иностранные инвесторы и др.) ведет к многообразию форм и условий
предоставления капитала.
Осуществление инноваций всегда имеет целью улучшение
финансового положения предприятия: увеличение собственных средств за
счет капитализации инновационной прибыли. На уровне предприятия
гарантированное финансовое обеспечение служит предпосылкой
осуществления стратегического планирования (определения портфеля
инновационных продуктов, направлений их создания, распределения
объема ресурсов во временном и количественном аспектах и т.д.).
Формирование
средств
для
финансово-кредитного
обеспечения
деятельности предприятий из разных источников при условии
диверсификации вложений капитала позволяет обслуживать множество
направлений инновационной деятельности, в наибольшей степени
отвечающих платежеспособному спросу на инновационные продукты.
Эффективная
инновационная
политика
требует
умения
ориентироваться в имеющихся научных разработках, создания условий для
восприимчивости работниками предприятия быстрых непрерывных
изменений, а в необходимых случаях - формирования собственных
исследовательских подразделений с целью организационного объединения
разработки новшества с его испытанием и серийным изготовлением, что
позволяет максимально совместить в едином процессе все стадии -

62

генерацию идеи, прикладные разработки, производство, сбыт,
эксплуатацию.
Инновационная
деятельность
традиционно
предполагает
последовательность инвестиций, а не параллельное инвестирование всех
или нескольких этапов жизненного цикла новаций. В то же время потеря
коммерческого эффекта инновации связана с тем, что перерывы в
финансировании подчас носят длительный характер, меняются как
заказчики, так и специализация будущих производств.
В настоящее время разработана теория совмещения инновационного
и инвестиционного циклов, в основе которой лежит следующее
положение: новшество - результат деятельности. На каждой относительно
самостоятельной стадии инновационного цикла может возникнуть
определенный результат, который может стать самостоятельным товаром.
Однако результат конкретной стадии инновационного цикла в
непрерывной цепи его взаимопревращений выступает по отношению к
конечному инновационному продукту лишь как промежуточный продукт.
Поэтому инвестиционная политика освоения новшества может быть
ориентирована на конечный продукт и на эффективное воспроизводство
новации на любой из относительно самостоятельных стадий
инновационного процесса. Сам процесс движения инновационного цикла в
данной цепи может быть прекращен, если инвестор видит
целесообразность превращения в товар промежуточного результата
(методика исследования, ноу-хау, технологии и т.д.).
Сопоставление величин денежных потоков на разных стадиях и по
завершении инновационного цикла позволяет решить вопрос о
целесообразности реализации всех стадий либо ограничиться работами на
конкретных из них.
Критерии эффективности инновационной деятельности должны быть
положены в основу выбора оптимальных рычагов финансовой политики.
Основной критерий эффективности - уровень прибыли, остающейся в
распоряжении инновационного предприятия - главная цель деятельности в
экономической цепи.
В условиях нестабильных экономических систем, характеризующихся высоким уровнем инфляционных процессов, рычаги прямого стимулирования (дотации из государственного бюджета, субвенции) должны
отступить на второй план. Здесь решающая роль принадлежит рычагам
косвенного стимулирования: налоговым льготам, кредиту, процентным
платежам за кредит, страхованию, амортизационным отчислениям и т.д. В
данном случае степень стимулирующего влияния нельзя определить однозначно для всех перечисленных типов финансовых рычагов косвенного
воздействия. Во многом эта степень зависит от состояния совокупного
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спроса и предложения в экономической системе и от природы этих инструментов, характеризующей их существенные различия между собой31.
В.В. Никифоров – аспирант
СПбИВСЭП
Государственная политика формирования среднего класса в условиях экономического кризиса
В настоящее время перед экономической наукой и хозяйственной
практикой стоит задача определения критерия эффективности экономической системы, с учетом периодически возникающих кризисных явлений.
Если эту оценку проводить в долгосрочной перспективе, то критерием может стать увеличение доли среднего класса и превращение его в доминирующую, как по численности, так и по значимости, часть общества, способного стабилизировать падение экономики.
В странах с развитой социально-рыночной экономикой средний
класс выполняет ряд функций, важнейшими из которых являются функции
социального «стабилизатора» общества и источника производства качественного человеческого капитала. К среднему классу относятся образованные и обладающие высокой квалификацией, экономически активные люди,
с устойчивыми и значительными доходами и собственностью. Развитый
средний класс приносит значительную долю налоговых поступлений в
казну и инвестиций - в реальный сектор экономики. Именно эта часть общества заинтересована в развитии социально-экономической системы и
создании условий, позволяющих закрепить и приумножить социальные
позиции.
Благодаря высокому профессионализму, владению недвижимостью,
ценными бумагами, организации собственного бизнеса, а также устойчивой системе жизненных ценностей и приоритетов, средний класс способен
сбалансировать разнонаправленные социально-экономические интересы и
обеспечить устойчивое развитие хозяйственной системы, особенно в условиях кризисный явлений в экономике.
Представители среднего класса, обладая высоким уровнем образования и высокой профессиональной квалификацией, ориентированы на поиск качественных высокотехнологичных товаров и услуг индивидуального
и общественного потребления, что, в свою очередь, требует от государства
и бизнеса внедрения новых технологий и новой техники во все сферы экономики. Нацеленность среднего класса на самовыражение, самосовершенствование, повышение качества жизни дает простор инициативе, интеллекту, творческой созидательной деятельности, что совершенно трансформирует сущность и содержание социального рыночного хозяйства. Наличие
31
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многочисленного среднего класса в обществе становится одним из необходимых условий новой, находящейся на более высоком уровне, хозяйственной системы.
Как показывает опыт развитых стран, доля среднего класса, необходимого для обеспечения социально-экономической стабильности в обществе, должна составлять не менее 60% от общей численности населения
страны. Столь высокий удельный вес среднего класса сама экономическая
система сформировать не может. То обстоятельство, что во многих зарубежных странах названный уровень достигнут, есть исключительная заслуга государства. Средний класс нуждается в постоянной государственной поддержке и содействии, независимо от того, о какой экономической
системе идет речь.
Исследования среднего класса в нашей стране представляют различные данные о его доле в структуре российского общества: она варьируется
в пределах от 6% до 20%, в зависимости от метода расчета и определения
критериев оценки.* Несмотря на расхождение в данных, вызванное различием выбора критериев анализа, заметно значительное отставание доли
среднего класса в России по сравнению с развитыми странами.
Формирование среднего класса в России требует продуманной государственной политики, регулирующей процесс становления данной социальной общности, особенно в период кризисного периода развития. Необходим комплекс мер, разработанный на основе детального анализа экономической деятельности среднего класса, его интересов и функций в обществе, способствующий формированию и развитию среднего класса, как
экономического субъекта системы социального рыночного хозяйства.
Решение задачи формирования среднего класса в современной России, по нашему мнению, может осуществляться на двух уровнях: микроэкономическом и макроэкономическом. В отечественной экономической
литературе развитие среднего класса рассматривается преимущественно
как задача макроэкономической политики. Однако именно на предприятии, фирме существует реальная возможность создания необходимых условий для удовлетворения интересов среднего класса в повышении профессионального уровня, карьерном росте с достойной оплатой труда, в сохранении социального статуса и самореализации. Об этом с особой наглядностью свидетельствует опыт ведущих фирм различных стран. В решении этой проблемы особую роль играет топ менеджмент, который гармонизирует цели различных групп индивидов – партнеров и участников
данного бизнеса, и способствует достижению баланса их интересов, как по
текущим проблемам, так и по вопросам стратегии развития предприятия.

*

Григорьев Л., Малева Т. Средний класс в России на рубеже этапов
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Но наиболее действенным, по нашему мнению, является поведение
государства при формировании среднего класса. Причем оно должно осуществляться так, чтобы успешно соединять действия на микро и макроуровне.
Стимулирование создания среднего класса на макроэкономическом
уровне возможно лишь на институциональной основе. Это означает, что
должны существовать институты поддержки и воспроизводства этой группы населения в различных подсистемах хозяйства страны. Мы предлагаем
нацелить курс государственной политики развития среднего класса в России на:

формирование слоя «белых воротничков», обладающих не
только высоким интеллектуальным капиталом, но и недвижимостью, и высоким уровнем дохода;

повышение в общественном сознании статуса образования,
науки, культуры, престижа творческого высококвалифицированного труда
за счет приведения в соответствие оплаты работников данной сферы с качественными характеристиками их труда и его значимостью для общества;

повышение профессионального уровня тех слоев, которые являются потенциальными кандидатами на вступление в средний класс, через доступность обучения и переобучения, организацию специальных
учебных центров, ориентированных на подготовку нужных специалистов;

формирование жизненной среды и стиля жизни среднего класса как стиля, господствующего в российском обществе, через пропаганду
социально-культурных ценностей и высоких стандартов потребления;

усиление общественного влияния среднего класса посредством
создания собственных институтов (ассоциаций, объединений и т.д.), которые ориентированы на идею общего «социально-экономического блага».
На наш взгляд, проведение государственной политики создания
«общества среднего класса» возможно с использованием следующих комплексных направлений: кредитно-финансового, социального, регулирования заработной платы и занятости, нормативно-правового и информационного.
Кредитно-финансовое регулирование включает механизм государственного стимулирования развития малого и среднего бизнеса, что особенно важно в условиях кризиса. Оно предполагает создание благоприятной
среды для осуществления сбережений и инвестиций в реальный сектор
экономики. Что касается сбережений населения России, в наибольшей степени сегодня их тормозит охвативший страну экономический кризис с высоким уровнем инфляции, снижением курса рубля, падением рынка ценных бумаг, увеличением безработицы и др. Недоверие населения к финансовым институтам, вызванное кризисом является серьезной причиной,
препятствующей вложению денег частных инвесторов в ценные бумаги.
Предлагаемые же банками условия по хранению денежных средств на де66

позитных счетах не позволяют даже сберегать имеющиеся накопления.
Действующие процентные ставки по вкладам лишь частично защищают от
инфляционных процессов.
Регулирование заработной платы и занятости является важным компонентом политики создания общества среднего класса. На наш взгляд,
важнейшим макроэкономическим условием формирования российского
среднего класса является радикальное изменение сложившейся в настоящее время структуры доходов населения.
Решение задачи, связанной с изменением сложившейся в настоящее
время структуры доходов населения, предполагает борьбу с теневыми доходами, которые серьезным образом меняют структуру интересов среднего
класса. По данным аналитических компаний, в России рынок взяток всех
видов составляет 40 млрд. долл. в год. Большая часть грязных денег – порядка 30 миллиардов долларов – вращается в сфере оформления аренды
земли
и
недвижимости,
процедуры
различных
контрольноразрешительных мероприятий. Это тормозит мотивацию бизнеса в России
и приводит в ряде случаев к тому, что российские предприниматели начинают реализовывать свои частные интересы, полностью игнорируя, либо
даже нанося ущерб, интересам всего общества.
Государственная политика формирования среднего класса должна
определять также соответствующую концепцию социальной политики,
общие принципы которой реализуются по следующим основным направлениям: социальная защита населения, социальные гарантии, социальное
партнерство, социальное стимулирование, социальные санкции, социально-нормативная база.
Помимо вышеперечисленных направлений политики создания многочисленного среднего класса в стране, существуют также нормативноправовое и информационное направления. Нормативно-правовое направление включает создание нормативно-правовой базы, ориентированной на
реализацию интересов среднего класса. Оно предполагает формирование
законодательной базы, обеспечивающей нормальные условия работы частных производителей и наемных работников в легальной экономике и создание системы эффективной защиты интересов всех представителей среднего класса.
Информационное направление ориентируется на развитие интеллектуального капитала, как реальных представителей существующего среднего класса, так и потенциальных кандидатов на вступление в данную общность, создание центров обучения, переобучения и повышения квалификации и т.д., поддерживаемых и регулируемых государством. В рамках данного направления возможна работа по исследованию интересов и реальных
потребностей среднего класса.
Накопленный в обществе ресурсный потенциал, проявляющийся в
высоком уровне образования, квалификации, освоенных стратегиях адап67

тации к рынку и т.д., способен служить объективной основой для процесса
расширения численности среднего класса. Продуманная государственная
политика стимулирования развития среднего класса в России позволит
реализовать таланты огромного числа высококвалифицированных специалистов и, таким образом, обеспечить необходимые условия стабилизации
положения и перехода к следующим фазам экономического цикла – оживлению и устойчивому экономическому росту.
П.А. Петухов – аспирант кафедры Прикладной экономики и
маркетинга СПбГУИТМО
Основы формирования инвестиционной политики промышленных предприятий
Мировой финансовый кризис оказывает существенное влияние на
активность инвестиционных процессов как на международном и национальном, так и на отраслевом уровнях. Косвенные и прямые эффекты снижения деловой активности отражаются также на инвестиционной деятельности отдельных предприятий, из которых промышленность оказывается в
числе наиболее уязвимых в силу значительного количества используемых
факторов производства. Такое положение обусловливает повышенное
внимание к процессам формирования инвестиционной политики промышленного предприятия как вида деятельности, напрямую связанного с реализацией стратегических целей его развития и условием устойчивости в
долгосрочном периоде.
Считается, что объективно необходимым звеном воспроизводственного процесса является замена изношенных основных средств новыми, которая осуществляется с помощью механизма аккумулирования амортизационных отчислений и из использования на приобретение нового оборудования и модернизацию действующих основных фондов. Вместе с тем существенное расширение производства может быть обеспечено только за
счет новых вложений средств, направляемых как на создание новых производственных мощностей, так и на совершенствование, качественное обновление техники и технологии. Именно вложения, используемые для развития и расширения производства с целью извлечения дохода в будущее,
составляют экономический смысл инвестиций.32
В создании реальной экономической базы для выхода экономики
России из кризиса необходимо опираться на инвестиционное проектирование по развитию реального сектора экономики, укрепив законодательную
32
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базу «для нормализации инвестиционного процесса в стране, полного использования инвестиционных ресурсов для модернизации производства.
Инвестиционная политика - составное звено экономической политики государства, система мер, определяющая объем, структуру и направление капитальных вложений, рост основных фондов и их обновление на основе новейших достижений науки и техники. Она стимулирует и регулирует инвестиционный процесс, создает условия для устойчивого социально-экономического развития государства, региона, отрасли, бизнеса в целом.
Формирование инвестиционной политики происходит на основе законодательных актов. Инициатива инвесторов, их поведение (активность
или пассивность) в значительной мере определяются инвестиционным
климатом. Правительство ежегодно принимает постановления об исполнении федерального бюджета за прошедший год и задачах на будущий год,
где указывается на необходимость повышения инвестиционной активности, формирования реальных источников накопления бюджетов развития
Российской Федерации и на этой основе - увеличения объемов капитальных вложений. Конкретные меры по активизации инвестиционной деятельности содержатся в программных документах отраслей и региональных органов управления. Особое внимание в постановлениях Правительства уделяется экономической реформе, направленной на развитие механизмов корпоративного управления, обеспечение инвестиционной привлекательности территорий, отраслей, предприятий.33
Любые инвестиции связаны с инвестиционной деятельностью предприятия, которая представляет собой процесс обоснования и реализации
наиболее эффективных форм вложений капитала, направленных на расширение экономического потенциала предприятия.
Для осуществления инвестиционной деятельности предприятия вырабатывают инвестиционную политику. Эта политика является частью
стратегии развития предприятия и общей политики управления прибылью.
Она заключается в выборе и реализации наиболее эффективных форм вложения капитала с целью расширения объема операционной деятельности и
формирования инвестиционной прибыли.
Определение инвестиционной политики предприятия в специальной
и научной литературе освещено достаточно широко. Так, по мнению И.Т.
Балабанова, инвестиционная политика – составная часть финансовой стратегии предприятия, которая заключается в выборе и реализации наиболее
рациональных путей расширения и обновления производственного потенциала.34
33

Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управления, финансирование: Учебник для студентов вузов
обучающихся по специальности 060000 экономики и управления / Н.В. Игошин. – 3 –изд., перераб. и
доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 448с.
34
Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 224с.
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П.Л. Виленский под инвестиционной политикой подразумевает систему хозяйственных решений, определяющих объем, структуру и направления инвестиций как внутри хозяйствующего объекта (предприятия,
фирмы, компании и т.д.), региона, страны, так и за пределами целью развития производства, предпринимательства, получения прибыли или других
конечных результатов.35
В современном экономическом словаре Б.А. Райзберга дано следующее определение инвестиционной политики предприятия: инвестиционная политика – составная часть экономической политики, проводимой
предприятиями в виде установления структуры и масштабов инвестиций,
направлений их использования, источников получения с учетом необходимости обновления основных средств и повышения их технического
уровня.36
На вопрос об инвестиционной политике четкий ответ дает, пожалуй,
только И. А. Бланк: «Инвестиционная политика представляет собой часть
общей финансовой стратегии предприятия, заключающуюся в выборе и
реализации наиболее эффективных форм реальных и финансовых его инвестиций с целью обеспечения высоких темпов его развития и расширения
экономического потенциала хозяйственной деятельности».37
Данное определение глубоко отражает понимание сути и значения
инвестиционной политики для предприятия. Вместе с тем, по нашему мнению, в определении инвестиционной политики промышленного предприятия необходимо учесть некоторые замечания.
Во-первых, инвестиционная политика предприятия – это не только
часть финансовой стратегии, но и важная часть производственнокоммерческой (сбытовой) и социальной стратегий предприятия.
Во-вторых, инвестиционная политика – это постоянный процесс
управления инвестиционной деятельностью, направленный не только на
выбор и реализацию наиболее эффективных форм различных инвестиций,
но и на обеспечение возможности воспроизводства самого инвестиционного процесса.
В-третьих, инвестиционная политика в конечном итоге преследует
цель оптимизации различных экономических интересов в процессе формирования и использования финансовых, материальных и иных ресурсов
предприятия.
Исходя из сказанного, определение инвестиционной политики предприятия может быть дано в следующей формулировке: инвестиционная
политика предприятия – это система оптимального управления инвестиционным процессом, направленным на разработку инвестиционных проек35

П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебник для вузов. - М.: Дело, 2003.
36
Б.А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский. Современный экономический словарь. - М. ИНФРА-М, 2005.
37
Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. – К.: Ника-Центр, 2002.

70

тов, выбор и реализацию наиболее эффективных из них, а также постоянное воспроизводство инвестиционной деятельности с целью удовлетворения различных экономических интересов в процессе формирования и использования финансовых, материальных и иных ресурсов, обеспечения
возрастания доходов как собственников предприятия, так и членов трудового коллектива. С прикладной точки зрения под инвестиционной политикой промышленного предприятия предлагается понимать комплекс мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение собственных, заемных и
других средств в виде инвестиций в основной капитал с целью обеспечения финансовой устойчивости работы предприятия в ближайшей и дальнейшей перспективе.
Инвестиционную политику предприятия классифицируют в зависимости от ее направленности. С этой точки зрения, выделяют инвестиционную политику, направленную на:
1. повышение эффективности;
2. модернизацию технологического оборудования, технологических
процессов;
3. создание новых предприятий;
4. внедрение принципиально нового оборудования и выход на новые
рынки сбыта.
В своей инвестиционной политике предприятие может выбирать различные ее виды (рис. 1):
консервативная инвестиционная политика;
компромиссная (умеренная) инвестиционная политика;
агрессивная инвестиционная политика.
Инвестиционная
политика
предприятия

Консервативная

Компромиссная
(умеренная)

Агрессивная

Рисунок 1 – Виды инвестиционной политики промышленного предприятия
Консервативная инвестиционная политика - вариант политики инвестиционной деятельности предприятия, приоритетной целью которой является минимизация уровня инвестиционного риска. При осуществлении
такой политики инвестор не стремится ни к максимизации уровня текущей
прибыльности инвестиций, ни к максимизации темпов роста капитала.
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Компромиссная (умеренная) инвестиционная политика - вариант политики осуществления инвестиционной деятельности предприятия, направленной на выбор таких объектов инвестирования, по которым уровни
прибыльности и риска в наибольшей степени приближены к среднерыночным.
Агрессивная инвестиционная политика - вариант политики осуществления инвестиционной деятельности предприятия, направленной на выбор таких объектов инвестирования, по которым уровни прибыльности и
риска значительно выше среднерыночных.
Инвестиционная политика имеет решающее значение для функционирования каждого предприятия независимо от его размеров, отраслевой
принадлежности, правовой формы и других особенностей. В современных
условиях развития российской экономики важно формировать правильную
инвестиционную политику, так как она обуславливает структуру и эффективность завтрашней экономики.
Главным условием формирования успешной инвестиционной политики предприятия является его ориентация в первую очередь на решение
долгосрочных задач, а не получение сиюминутных результатов. В настоящее время кризисное положение отечественной экономики, трудности
предприятия добиваться, скорее, краткосрочных целей путем создания антикризисных программ, необходимых для выживания в условиях перестройки хозяйственного механизма. Преобладание краткосрочной ориентации в деятельности предприятий также объясняется в первую очередь:
отсутствием государственной программы выхода предприятия из
кризиса, а также частой сменой приоритетов в экономической политике
государства;
отсутствием практического опыта формирования инвестиционной
политики у руководителей, так как в условиях плановой системы предприятия были лишены самостоятельности, необходимой для стратегического
планирования, решая лишь оперативные задачи;
недостаточной проработанностью методологических вопросов долгосрочной стратегической деятельности фирмы отечественной экономической теорией из-за отсутствия в этом необходимости в условиях директивного планирования.
В условиях глобального экономического кризиса процесс формирования инвестиционной политики, опирающийся на преимущественно на
долгосрочные цели экономического развития, должен занять сегодня соответствующее место в арсенале экономических инструментов предприятия.
Для реализации этих задач прежде всего необходимо изменить подход к формированию инвестиционной политики, которая должна быть основана на принципах движения от будущего к настоящему, а не на оборот.
Это значит, что определение стратегических перспектив развития предприятия должно осуществляться не только на экстраполяции сегодняшнего
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положения и тенденций развития фирмы в будущем, а из управленческой
интуиции, анализ потенциальных возможностей предприятия и альтернативных путей развития.
Цели и
задачи

Стратегия
предприятия

Внешняя
среда

Инвестиционная политика предприятия
Анализ экономического состояния и потенциала
развития

Определение
направлений
деятельности

Анализ размеров и структуры
рынков сбыта

Формирование инвестиционной программы предприятия

Определение номенклатуры товара

Выбор технологии

Определение источников и размеров финансирования

Рис. 2 – Процесс формирования инвестиционной политики промышленного предприятия38
С точки зрения капиталовложений, используемых для расширения
производства, реализация этого подхода означает преимущественное направление инвестиционных ресурсов в перспективные отрасли, имеющие
шансы роста в будущем, по сравнению с отраслями, прибыльными в данный момент. Инвестиции на реконструкцию и техническое перевооружение предприятий, имеющих высокие издержки, с целью снижения их не
должны осуществляться без соответствующего анализа перспектив данной
отрасли.
Таким образом, процесс формирования инвестиционной политики
должен опираться на стратегию развития предприятия и иметь в итоге создание долгосрочных инвестиционных программ, охватывающих значительный временной отрезок и направленных на наиболее эффективное развитие фирмы.
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Маховикова Г.А., Кантор В.Е. Инвестиционный процесс на предприятии. – СПб: Питер, 2001. – 176с.:
ил. – (Серия «Ключевые вопросы»)
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С этих позиций процесс формирования инвестиционной политики
промышленного предприятия может быть представлен на рис.2.
Как видно из приведенной схемы, процессу формирования инвестиционной политики предшествую, анализ влияния внешней среды предприятия, определение его целей и задач, согласно которым формируется стратегия развития, оказывающая непосредственное влияние на инвестиционную политику.
Процесс принятия решений о капиталовложениях, как, впрочем, и
все другие виды деятельности предприятия, должен быть направлен на
достижение определенных целей, относительно которых оценивается эффективность фирмы. Поэтому формирование инвестиционной политики
предприятия должно начинаться с целеполагания, т.е. с четкой формулировки целей и задач. В кризисных условиях современного положения мировой и национальной экономики главными целями инвестиционной политики промышленных предприятий являются сохранение производственного потенциала и рынков сбыта, освоение имеющихся и поиск новых источников инвестиционных ресурсов.
П.А. Петухов – аспирант кафедры Прикладной экономики и
маркетинга СПбГУИТМО
Факторы влияния на инвестиционную и инновационную политику промышленного предприятия
Активизация инвестиционной политики промышленных предприятий в современных условиях мирового финансового кризиса стоит перед
необходимостью выявления и учета максимального количества факторов,
влияющих на разработку и результаты реализации инвестиционных проектов. Именно на этапах формирования и корректировки инвестиционной
политики как комплекса мероприятий, обеспечивающих выгодное вложение собственных, заемных и других средств в виде инвестиций в основной
капитал с целью обеспечения финансовой устойчивости работы предприятия в ближайшей и дальнейшей перспективе, необходимо на концептуальном уровне определить и систематизировать основные группы таких
факторов. В данном контексте возможно выделить следующие группы
факторов: объективные и субъективные; макроэкономические и микроэкономические (рис. 1).
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Факторы инвестиционной
политики промышленного
предприятия

Объективные

Субъективные

Макроэкономические

Микроэкономические

Рис. 1 – Факторы инвестиционной политики промышленного предприятия
К объективным относят те факторы, которые не зависят от деятельности государства в целом и предприятия в частности. К ним можно отнести, например, финансовые кризисы, стихийные бедствия и т.п.
В свою очередь субъективные факторы полностью зависят от деятельности государства и отдельных субъектов хозяйствования. В их числе
можно назвать, например, уровень менеджмента в управлении как предприятиями, так и государством; выбор предприятием научно-технической
и финансовой политики и т.д.
Кроме того, на инвестиционную политику влияют различные факторы как на микро-, так и на макроуровне.
К первой группе факторов возможно отнести:
- размеры (масштабы) предприятия. Они самым непосредственным
образом влияют на объем инвестиционной деятельности, так как крупные
предприятия при прочих равных условиях располагают значительными
финансовыми ресурсами по сравнению со средними и малыми;
- финансовое состояние предприятия. Им определяются, прежде всего, объем и структура источников реинвестирования. Не имея достаточной
финансовой устойчивости, предприятие, во-первых, вряд ли сможет изыскать заметные финансовые ресурсы для реинвестирования, а во-вторых,
не каждый источник может быть ею использован. Скорее всего, предприятию придется отказаться от долгосрочных дорогостоящих кредитов, а
также от других схем финансирования, предполагающих отвлечение
средств из оборота на длительное время и по высокой цене;
- применяемые способы исчисления амортизации. Амортизационные
отчисления - один из важных собственных источников финансирования
инвестиций. Его экономическое содержание, заключающееся в том, что
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амортизационные отчисления, накапливаемые организацией, представляют
собой фонд, который в будущем будет использован для замены изношенного оборудования, в условиях глобального экономического кризиса приобретает особое значение в связи с возможным увеличением издержек с
одной стороны, и с нестабильной стоимостью денег во времени, с другой.
Амортизационная политика должна носить такой характер, чтобы накопленных амортизационных отчислений было достаточно для обеспечения
расширенного воспроизводства;
- научно-техническая политика предприятия. Содержание научнотехнической политики предприятия определяет уровень его конкурентоспособности. Отсутствие стратегии научно-технического развития, финансирование капитальных вложений по остаточному принципу приводит к
снижению уровня конкурентоспособности и в перспективе - к утрате рынков сбыта продукции;
- организационно-правовая форма хозяйствования. Она также влияет
на инвестиционную деятельность предприятия. Кредиторы склонны более
доверять заемщикам с такой организационно-правовой формой хозяйствования, которая предполагает полную (неограниченную) ответственность
собственников предприятия-должника по своим обязательствам. Например, к таким организациям относятся полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные). К обществам с ограниченной ответственностью кредиторы относятся с определенными опасениями в силу малости
ответственности учредителей (в пределах своего вклада) по своим обязательствам, что, естественно, влияет на возможности и масштабы их инвестиционной деятельности.
Ко второй группе факторов можно отнести:
- состояние и динамику развития экономики страны. Это основной
фактор, определяющий финансовые возможности государства и всех субъектов хозяйствования в осуществлении инвестиционной деятельности. Состояние экономики страны определяет динамика ВВП, ВНП, национальный доход, объем государственного бюджета и уровень его дефицита, уровень инфляции, объем и структура экспортно-импортных операций и др.
От величины этих макроэкономических показателей зависят возможности
не только государства, субъектов Российской Федерации, но и промышленных предприятий выделять необходимые ресурсы для инвестирования.
Известно, что темпы развития экономики зависят от эффективности использования имеющегося потенциала и темпов вложения инвестиций. Необходимо стремиться к тому, чтобы темпы роста экономики опережали
темпы роста вложенных инвестиций;
- уровень инфляции. Инфляция самым существенным образом влияет на активность инвестиционной деятельности в стране. При этом следует
иметь в виду, что с уровнем и динамикой инфляции тесно связан уровень и
динамика ставки рефинансирования Центральным банком коммерческих
76

банков. В свою очередь имеется непосредственная связь между ставкой
рефинансирования и средней ставкой по коммерческим кредитам. Известно, что кривая спроса на инвестиции зависит от ставки банковского процента по коммерческим кредитам и ожидаемой нормы чистой прибыли от
вложенных инвестиций;
- привлечение иностранного капитала. Важным условием оживления
инвестиционной деятельности промышленных предприятий является привлечение иностранного капитала. Однако инвестиционная активность иностранцев сдерживается весьма неблагоприятной для предпринимателей
системой российских законов, норм, регулирующих их хозяйственную
деятельность, а также политической и социальной напряженностью в стране. Среди основных негативных факторов иностранные инвесторы выделяют:
- высокий уровень коррумпированности российского чиновничества;
- отсутствие гарантий безопасности;
- нестабильность налогового законодательства;
- несоответствие правил ведения бухгалтерского учета международным стандартам.
Действующий с 1999 г. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» предоставил иностранцам благоприятный режим предпринимательской деятельности (в особенности в промышленном секторе), что
полностью отвечает международным стандартам. Стремление ослабить негативное воздействие перечисленных факторов на приток иностранных
инвестиций обусловило введение в России ряда гарантий, льгот и преференций для зарубежных предпринимателей, вкладывающих капиталы в национальную экономику;
налоговое законодательство. В современных условиях налоговый
пресс, особенно для промышленных предприятий, таков, что у них во многих случаях не остается достаточных средств на развитие и модернизацию
производства. Совершенствование налоговой системы видится в оптимизации налоговых ставок, а также сокращении количества налогов на всех
уровнях. Важным аспектом совершенствования налоговой системы является установление определенных льгот по налогу на прибыль для предприятий, направляющих инвестиции на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение действующего производства;
уровень развития малого и среднего бизнеса в стране. Известно, что
экономика любого государства не может нормально функционировать и
развиваться без оптимального сочетания крупного, среднего и малого бизнеса. Усиливающееся влияние развития малого бизнеса на инвестиционную деятельность обусловлено следующими причинами:
- более высокой отдачей от инвестиций по сравнению с направлением их на развитие крупного;
- сокращением срока окупаемости инвестиций;
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- более быстрым и дешевым осуществлением технического перевооружения, внедрением и апробированием новых технологий, проведением
частичной автоматизации производства, достижением оптимального сочетания механизированного и ручного труда;
- появлением среднего класса, заинтересованного в стабилизации
экономики, располагающего достаточным уровнем доходов, готовым потреблять не самые дешевые товары и услуги. Формирование в России
среднего класса - один из приоритетов национального развития, основа для
роста инвестиционной активности.
Важным рычагом воздействия на инвестиционную политику промышленных предприятий является инвестиционная политика государства
одна из составных частей экономической политики страны, с помощью которой оно непосредственно может влиять на темпы и объем производства,
ускорение научно-технического прогресса, изменение структуры общественного производства, решение социальных проблем. На этом уровне под
инвестиционной политикой понимается целенаправленная деятельность
государства по обеспечению благоприятных условий для осуществления
инвестирования, эффективного использования инвестиционного потенциала страны в целях подъема экономики и решения задач социальноэкономического развития.
Государство может влиять на инвестиционную политику предприятий с помощью различных рычагов: промышленной, кредитнофинансовой и налоговой политики; предоставления налоговых льгот предприятиям, осуществляющим капитальные вложения; амортизационной политики; создания благоприятных условий для привлечения иностранных
инвестиций и др.
Среди прочих макроэкономических факторов можно выделить:
- правовое обеспечение инвестиционной деятельности;
- социальное и политическое положение в обществе;
- наличие свободных экономических зон;
- степень риска вложения инвестиций.
Из этого перечня факторов можно сделать вывод, что многие из них
тесно взаимосвязаны и в конечном итоге все они влияют как на процесс
формирования инвестиционной политики промышленных предприятий,
так и на ее результаты.
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П.А. Петухов – аспирант кафедры Прикладной экономики и
маркетинга СПбГУИТМО
Хронологический Анализ влияния экономических кризисов на
инвестиционную и инновационную политику
На протяжении почти двухвекового периода становления и развития
мирового индустриального общества в экономике многих стран происходили кризисы, во время которых наблюдался нарастающий спад производства, скопление нереализованных товаров на рынке, падение цен, крушение системы взаимных расчетов, крах банковских систем, разорение промышленных и торговых фирм, резкий скачок безработицы. Соответственно инвестиционные процессы традиционно переживали стагнацию и перетекание инвестиционных ресурсов из долгосрочных промышленных проектов в краткосрочные социальные.
В специальной литературе экономический кризис характеризуется
как нарушение равновесия между спросом и предложением на товары и
услуги. Кризисы сопровождают всю историю человеческого общества.
Вначале они проявлялись как кризисы недопроизводства сельскохозяйственной продукции, с середины XIX века – как нарушение равновесия между промышленным производством и платёжеспособным спросом.
В девятнадцатом веке и первой половине двадцатого мир пережил
несколько международных финансовых кризисов. Экономические кризисы
до XX века ограничивались пределами одной, двух или трех стран, затем
стали приобретать международный характер. Несмотря на то, что в последние десятилетия мировым сообществом созданы механизмы по предотвращению мировых кризисов (укрепление государственного регулирования хозяйственных процессов, создание международных финансовых
организаций, проведение мониторинга и др), как свидетельствует история
мировых экономических катаклизмов, ни точно предсказать, ни тем более
избежать их не возможно. В Евразии и Америке на протяжении почти двух
веков экономические кризисы случались около 20 раз.
До второй мировой войны разразились следующие крупные финансовые кризисы: 1825, 1837-38, 1847, 1857, 1866, 1873, 1890-93, 1907-1908,
1914, 1920-21 и 1929-33. В послевоенный период при Бреттон-Вудской валютной системе произошло несколько валютных кризисов, связанных с
приверженностью стран к фиксированному курсу национальной валюты.
Банковских кризисов было мало, и они не имели широкого экономического эффекта.
Кризис 1825 года часто рассматривается как первый в истории международный финансовый кризис. Борьба за независимость стран Латинской Америки в начале 1820 годов привела к массивному притоку капитала из Великобритании для финансирования разработки золотых и серебря79

ных рудников и государственного долга новых независимых республик.
Это также привело к экспортному буму. Данные события вкупе с бурным
ростом высокотехнологических компаний индустриальной революции и
увеличением денежной массы послевоенного периода привели к спекулятивной мании на Лондонской фондовой бирже. Растущий торговый дисбаланс и исчерпание золотых резервов Банка Англии вынудили Банк увеличить учетную ставку летом 1825 года. Крах фондового рынка в октябре
спровоцировал декабрьскую банковскую панику, которая вскоре распространилась на континент. Банк Англии, более всего обеспокоенный собственными золотыми резервами, не предпринял никаких действий по прекращению паники, результатом чего явились массовые банкротства и последующая экономическая рецессия. Кризис распространился на Латинскую Америку, так как заморские кредиты не были пролонгированы, а сокращение инвестиций и экспорта уменьшило доходы бюджетов и вызвало
дефолты по государственным долгам во всем регионе. Странам Латинской
Америки понадобилось более трех десятилетий, чтобы реструктуризировать свои долги и возобновить приток иностранного капитала.
Кризис 1836-1838 гг. был преимущественно англо-американским делом. В 1836 году Банк Англии начал поднимать учетную ставку в ответ на
сокращение международных золотых резервов, вызванное неурожаем кукурузы и оттока капитала в США, где был бум на рынке хлопковых плантаций. Последующий крах фондового рынка в декабре 1836 года распространился на Париж. Последствия для США были тяжелыми. Уменьшение
кредитования хлопкового бизнеса в Новом Орлеане вылилось в банковскую панику, которая через корреспондентские отношения распространилась на Нью-Йорк. Широкомасштабная паника привела к сбою национальной платежно-расчетной системы, который продолжался почти год. Этот
кризис распространялся через каналы рынка капитала и платежного механизма.
Еще один мировой экономический кризис, который нанес удар народному хозяйству и общественной жизни одновременно США, Германии,
Англии и Франции произошел в 1857 году. Кризис начался в США. Причиной послужили массовые банкротства железнодорожных компаний и
обвал рынка акций. Коллапс на фондовом рынке спровоцировал кризис
американской банковской системы. В том же году кризис перекинулся на
Англию, а затем на всю Европу. Волна биржевых волнений прокатилась
даже по Латинской Америке. В период кризиса производство чугуна в
США сократилось на 20%, потребление хлопка на 27%. В Великобритании
больше всего пострадало судостроение, где объём производства упал на
26%. В Германии на 25% сократилось потребление чугуна; во Франции на 13% выплавка чугуна и на столько же потребление хлопка; в России
выплавка чугуна упала на 17%, выпуск хлопчатобумажных тканей - на
14%.
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Очередной мировой экономический кризис начался в 1873 году с
Австрии и Германии. Кризис 1873 года рассматривается как крупный международный финансовый кризис. Предпосылкой для кризиса был кредитный подъем в Латинской Америке, подпитываемый из Англии, и спекулятивный подъем на рынке недвижимости в Германии и Австрии. Австрогерманский подъем закончился крахом фондового рынка в Вене в мае.
Фондовые рынки в Цюрихе и Амстердаме также обвалились. В США банковская паника началась после сильного падения акций на Нью-Йоркской
фондовой бирже и банкротства главного финансиста и президента Объединенной Тихоокеанской железной дороги Джей Кука. Из Германии в
Америку кризис перекинулся из-за отказа германских банков пролонгировать кредиты. Так как американская и европейская экономика впали в фазу
рецессии (спад производства), экспорт стран Латинской Америки резко сократился, что привело к падению доходов государственных бюджетов. Это
был самый продолжительный в истории капитализма кризис: он завершился в 1878 году.
Кризисы в США и Австралии в 1893 году были связаны с кризисом
Баринга и общей понижательной тенденцией на мировых товарных рынках. Обычно панику в США в 1893 году связывают с принятием Серебряного Пакта Шермана, который разрешал свободное ценообразование на
рынке серебра. Инвесторы, ожидая, что после принятия этого пакта США
отойдет от золотого стандарта, стали выводить капитал из страны. Сокращение денежного предложения и коллапс фондового рынка вызвал банковский кризис. Австралийскому кризису предшествовал бум на рынке недвижимости, который финансировался в основном за счет внутренних кредитов. Непосредственной причиной паники стали падающие цены на экспортные товары и закрытие трех крупных банков. Кризис был также усугублен изъятием британских депозитов.
Кризис 1907 года имеет много признаков более ранних экономических кризисов, но по международному масштабу и жестокости он, вероятно, является сильнейшим за всю эру золотого стандарта. Этим кризисом
было поражено 9 стран [Bordo, Murshid, 2000]. Спровоцирован он был
Банком Англии, который в 1906 году поднял учетную ставку с 3.5% до 6%
для пополнения своих золотых резервов. Это событие вызвало отток капиталов из США. Крах фондового рынка в Нью-Йорке произошел в начале
1907 года, деловая активность пошла на убыль. В октябре кризис ликвидности трастовых компаний распространился на коммерческие банки. Резкое сокращение объема денежной массы привело к подрыву национальной
платежно-расчетной системы и затяжной экономической рецессии. Из
США и Англии кризис распространился на Францию, Италию и ряд других государств.
В 1914 году произошел международный финансовый кризис, вызванный началом Первой мировой войны. Причина - тотальная распродажа
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бумаг иностранных эмитентов правительствами США, Великобритании,
Франции и Германии для финансирования военных действий. Этот кризис,
в отличие от других, не распространялся из центра на периферию, а начался практически одновременно в нескольких странах после того, как
воюющие стороны стали ликвидировать иностранные активы. Это привело
к краху на всех рынках, как товарных, так и денежных. Банковская паника
в США, Великобритании и некоторых других странах была смягчена своевременными интервенциями центральных банков.
Следующий мировой экономический кризис, связанный с послевоенной дефляцией (повышение покупательной способности национальной
валюты) и рецессией (спад производства), произошел 1920-1922 годах. Явление было связано с банковскими и валютными кризисами в Дании, Италии, Финляндии, Голландии, Норвегии, США и Великобритании.
1929-1933 годы - время Великой депрессии. 24 октября 1929 года
(Черный Четверг) на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло резкое
снижение акций, ознаменовавшее начало крупнейшего в истории мирового
экономического кризиса. Стоимость ценных бумаг упала на 60-70%, резко
снизилась деловая активность, был отменен золотой стандарт для основных мировых валют. После Первой мировой войны экономика США развивалась динамично, миллионы держателей акций увеличивали свои капиталы, быстрыми темпами рос потребительский спрос. И все в одночасье
рухнуло. Самые солидные акции: Американской компании телефонов и
телеграфа, Всеобщей электрической компании и Всеобщей компании двигателей - потеряли в течение недели до двухсот пунктов. К концу месяца
держатели акций лишились свыше 15 млрд. долларов. К концу 1929 года
падение курсов ценных бумаг достигло фантастической суммы в 40 млрд.
долларов. Закрывались фирмы и заводы, лопались банки, миллионы безработных бродили в поисках работы. Кризис бушевал до 1933 года, а его последствия ощущались до конца 30-х годов.
Промышленное производство во время этого кризиса сократилось в
США на 46%, в Великобритании на 24%, в Германии на 41%, во Франции
на 32%. Курсы акций промышленных компаний упали в США на 87%, в
Великобритании на 48%, в Германии на 64%, во Франции на 60%. Колоссальных размеров достигла безработица. По официальным данным, в 1933
году в 32 развитых странах насчитывалось 30 млн. безработных, в том
числе в США 14 млн.
Первый послевоенный мировой экономический кризис начался в
конце 1957 года и продолжался до середины 1958 года. Он охватил США,
Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды и некоторые другие капиталистические страны. Производство промышленной продукции в развитых капиталистических странах снизилось на 4%. Армия безработных достигла почти 10 млн. человек.
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Экономические кризис, начавшийся в США в конце 1973 года по
широте охвата стран, продолжительности, глубине и разрушительной силе
значительно превзошёл мировой экономический кризис 1957-1958 годов и
по ряду характеристик приблизился к кризису 1929-1933 годов. За период
кризиса в США промышленное производство сократилось на 13%, в Японии на 20%, в ФРГ на 22%, в Великобритании на 10%, во Франции на 13%,
в Италии на 14%. Курсы акций только за год - с декабря 1973 по декабрь
1974 - упали в США на 33%, в Японии на 17%, в ФРГ на 10%, в Великобритании на 56%, во Франции на 33%, в Италии на 28%. Число банкротств
в 1974 году по сравнению с 1973 годом выросло в США на 6%, в Японии
на 42%, в ФРГ на 40%, в Великобритании на 47%, во Франции на 27%. К
середине 1975 года число полностью безработных в развитых капиталистических странах достигло 15 млн. человек. Кроме того, более 10 млн.
были переведены на неполную рабочую неделю или временно уволены с
предприятий. Повсеместно произошло падение реальных доходов трудящихся.
В 1973 году произошел также первый энергетический кризис, который начался с подачи стран - членов ОПЕК, снизивших объемы добычи
нефти. Таким образом добытчики черного золота пытались поднять стоимость нефти на мировом рынке. 16 октября 1973 года цена барреля нефти
поднялась на 67% - с $3 до $5. В 1974 году стоимость нефти достигла $12.
Черный понедельник 1987 года. 19 октября 1987 года американский
фондовый индекс Dow Jones Industrial обвалился на 22,6%. Вслед за американским рынком рухнули рынки Австралии, Канады, Гонконга. Возможная причина кризиса: отток инвесторов с рынков после сильного снижения капитализации нескольких крупных компаний.
В 1994 - 1995 годах произошел Мексиканский кризис. В конце 1980х годов мексиканское правительство проводило политику привлечения инвестиций в страну. В частности, чиновники открыли фондовую биржу, вывели на площадку большинство мексиканских госкомпаний. В 1989-1994
годах в Мексику хлынул поток иностранного капитала. Первое проявление
кризиса - бегство капитала из Мексики: иностранцы стали опасаться экономического кризиса в стране. В 1995 году из страны было уведено $10
млрд. Начался кризис банковской системы.
В 1997 году - Азиатский кризис. Самое масштабное падение азиатского фондового рынка со времен Второй мировой войны. Кризис - следствие ухода иностранных инвесторов из стран Юго-Восточной Азии. Причина - девальвация национальных валют региона и высокий уровень дефицита платежного баланса стран ЮВА. По подсчетам экономистов, азиатский кризис снизил мировой ВВП на $2 трлн.
В 1998 году – Российский кризис. Один из самых тяжелых экономических кризисов в истории России. Причины дефолта: огромный государственный долг России, низкие мировые цены на сырье (Россия - крупный
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поставщик нефти и газа на мировой рынок) и пирамида государственных
краткосрочных облигаций, по которым правительство РФ не смогло расплатиться в срок. Курс рубля по отношению к доллару в августе 1998 года
- январе 1999 года упал более чем в 3 раза - c 6 руб. за доллар до 21 руб. за
доллар.
Следует отметить, что влияние современного экономического кризиса на инвестиционную активность оказалось заметно ниже в связи со значительным количеством текущих и планируемых инвестиционных проектов российских промышленных предприятий. В этих условиях формирование инвестиционной политики должно быть направлено на предвидение
изменений структуры рынков промышленной продукции в посткризисный
период.
Е.А. Рогожина – адъюнкт
кафедры Конституционного
права Санкт-Петербургского
Университета МВД России
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
В сложившейся за последние 2004-2009гг. в системе территориальной организации управления был превышен «порог управляемости». Существовал слабый федеральный центр, который крайне неэффективно выполнял свои управленческие функции. Существовали регионы, большинство из которых было просто не способно самостоятельно «переварить» и
эффективно реализовать на благо общества все взятые на себя полномочия.
Возник управленческий разрыв между центральными федеральными органами исполнительной власти и их территориальными подразделениями в
субъектах Федерации. Чрезмерное количество управляемых субъектов не
позволяло эффективно контролировать исполнение решений, а зачастую
имела место непроходимость системы для управленческих сигналов «по
вертикали». Последствия сохранения «слабого центра и слабых регионов»
могли быть очень серьезными для страны.
Территориальные органы осуществляют свою деятельность под руководством соответствующих федеральных органов и включаются в их
систему. Создание таких органов осуществляется после консультации с
органами государственной власти субъектов Федерации. Территориальные
органы взаимодействуют в соответствии с профилем своей деятельности с
органами субъектов Федерации, способствуют решению социальных и
экономических проблем регионов, осуществлению федеральных и региональных целевых программ. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации оказывают необходимое содействие территориаль-
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ным органам федеральных органов исполнительной власти и работают с
ними в тесном контакте.39
Образование округов как раз и является результатом осознания на
государственном уровне соответствующих управленческих задач, неудовлетворенности состоянием законности в субъектах Федерации и низкой
степенью эффективности работы территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Округа восстанавливают норму
управляемости. Их образование, является актом вертикальной деконцентрации полномочий президентской власти, приближения федерального аппарата управления к субъектам Федерации, к населению. Одновременно
активизируется процесс деконцентрации полномочий федеральных органов исполнительной власти посредством перестройки и оптимизации системы территориальных структур федеральных органов исполнительной
власти, формирования их окружных структур. Появляется возможность
повысить на уровне округов эффективность реализации государственной
политики в области территориального развития, обеспечить единство правового и экономического пространства Федерации, как по вертикали, так и
по горизонтали, увеличить возможности межрегиональной интеграции, оптимизировать взаимодействие региональных и муниципальных уровней
управления. Однако пока этот процесс только-только начинается и часто
остается не подкрепленным ни политической волей, ни юридическими
нормами.
Федеральные
округа
становятся
административной
и
территориальной структурой, на уровне которой возможны организация
эффективной системы управления регионами и решение всего комплекса
проблем государственной политики в области регионального развития.
Округ, в связи с этим, должен обладать всеми необходимыми
полномочиями, как для осуществления государственного управления, так и
для реализации интересов и потребностей территорий.
Ю.Ю. Сидоров – заведующий кафедрой экономики и
права Невского института
экспертологии, управления и
дизайна
Формирование эффективного менеджмента на предприятияхрезидентах технико-внедренческих особых экономических зон
К числу специфических факторов, оказывающих наиболее сильное
воздействие на фирмы-резиденты работающих в технико-внедренческих
особых экономических зонах (ТВ ОЭЗ) следует отнести: новые формы
39
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конкуренции, основанные на кооперации и специализации, развитии «неосязаемых» активов и ключевых компетенций, а также изменение методов
ведения предпринимательской деятельности в направлении развития человеческого капитала и самоорганизации бизнеса. Выявленные особенности
и тенденции такой экономики определяют необходимость формирования
конкурентных преимуществ, являющихся результатом способности управленцев и инженерный персонал этих фирм обучаться быстрее своих конкурентов. В нашей работе мы сконцентрировались на изучении эффективного менеджмента. В основу этого положим интегральный подход, базирующийся на синтезе новой управленческой парадигмы и экономической
синергетики. Их фундаментальная предпосылка заключается в том, что человек является одновременно ключевым субъектом и особым объектом
управления. Причем он не должен рассматриваться, только как фактор
производства.
Вместе с тем, следует понимать, что эффективность менеджмента
организации определяется не только финансовыми показателями фирмы,
но и степенью соизмерения полученных результатов с затратами на их
достижение, характеристикой взаимоотношения в трудовом коллективе,
степенью удовлетворенностью трудом и своим статусом в коллективе,
кроме того, следует оценивать эффективностью менеджмента во взаимоотношениях с внешней средой. Формирование обоих аспектов эффективного менеджмента в равной степени определяется на предприятиях, вопервых, качеством целеполагания; во-вторых, адекватностью принятых
стратегий поставленным целям; в-третьих, уровнем и направленностью
мотиваций персонала к достижению целей и активному его участию в выработке стратегических инициатив по текущей корректировке стратегии
предприятия в условиях динамичного и неопределенного окружения; вчетвертых, совокупностью свойств, присущих непосредственно «управляющей конфигурации», базирующейся на творческом, креативном процессе управления, основанном на знаниях, прежде всего топ-менеджмента,
и на его способностях сформировать в организации эффективную систему
аккумулирования, распространения и создания нового знания; в-пятых,
экономичностью используемых способов преобразования ресурсов организации в требуемые результаты; в-шестых, уровнем и степенью методической разработанности по процедурному обеспечению рефлексивного
взаимодействия людей в процессе воздействия менеджмента на объект
управления.40
Исходя из этого предлагается комплекс основных положений,
обусловливающих успешность ее реализации:
1) подтверждена необходимость учета мотивов и интересов всех
участников «управляющей конфигурации», что явится катализатором
40
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процессов самоорганизации, даст синергетический эффект и позволит
менеджменту извлечь дополнительный ценный ресурс для успешного
решения задачи построения действенной модели эффективного менеджмента;
2) доказана необходимость превращения национальных особенностей системы российского менеджмента в ее преимущества путем
усиления методической разработанности процедур успешного внедрения управленческих новаций (современных инструментов и техник), в
результате чего возникают и развиваются новые ключевые компетенции, благодаря появлению новых признаков эффективного лидерства у
менеджмента предприятия.
Системно-мультипликативный эффект возникает при условии совместного и правильного применения инструментов стратегического
управления, контроллинга и организационного обучения в контексте самообучающейся организации при их рефлексивном воздействии на персонал
предприятия за счет внутренних импульсов самоорганизации и самообучения, происходящих между «управляющей конфигурацией» и персоналом
как основным объектом управления, и вызывающих дополнительные эффекты в различных функциональных сферах деятельности предприятия.41
Именно стратегическая деятельность руководства предприятия, осуществляемая как непрерывный процесс разработки и реализации стратегии развития предприятия, в условиях ТВ ОЭЗ.
В свою очередь инструменты самообучающейся организации, лежащие в основе системы организационного обучения, и другие механизмы
управляемого саморазвития обеспечивают приток дополнительной энергии
целенаправленного воздействия на весь персонал предприятия, пробуждая
его самоорганизацию и побуждая активно и творчески исполнять свои
функциональные обязанности и принятые нормы, правила, что повышает
эффективность и качество стратегического управления. Важнейшим условием обеспечения синергии от взаимообусловленности этих методов является создание на предприятии особого морально-психологического климата и отношение к каждому работнику не как к ресурсу, а как к личности,
основной ценности и источнику благополучия всей организации. Однако
главным фактором ускорения процессов формирования эффективного менеджмента на российских предприятиях является создание действенной
системы организационного обучения в контексте самообучающейся организации как непрерывного источника создания конкурентоспособности
предприятия.
Отечественные менеджеры, основываясь на методологии эффективного менеджмента и адаптированных прикладных методиках, при разработке управленческих решений на своих предприятиях должны обеспечить
41
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передачу энергии управленческого воздействия в энергию творческой активности персонала предприятия, т.е. создать механизм эффективного менеджмента как совокупность способов воздействия, комплекс рычагов, используемых в управлении.
В результате проведенного исследования на предприятияхрезидентах ТВ ОЭЗ «Нойдорф» нами были выделены следующие характеристики существующей системы управления: иерархическое управление с
жесткой централизацией; существование барьеров между подразделениями; привлечение, продвижение и поощрение сотрудников на основе их
персональной и организационной лояльности; непрозрачность принимаемых решений. Заложенные в российском характере качества (трудолюбие,
высокий потенциал достижения целей, энтузиазм и самопожертвование,
потребность в объединяющей национальной идее) целесообразно всячески
поощрять и превращать их в реальные национальные преимущества, посредством встраивания в формируемую российскую систему менеджмента
эффективных управленческих инструментов и механизмов. С другой стороны, выявление слабых мест отечественной модели менеджмента и возможностей ее совершенствования, понимание ее ограничений из-за дуализма российского менталитета и его противоречивой динамики, позволит
полнее раскрыть потенциал российской модели за счет более высокого
уровня методической разработанности современных управленческих инструментов, опираясь на использование отличительных особенностей менталитета и национальной системы ценностей.
Интерпретация таких обобщенных факторов позволила выделить два
ключевых фактора. Первый фактор, отражающий общность и специфичность группы предприятий-резидентов, обозначен как «Всестороннее использование
накопленного
экономического
потенциала
топменеджментом: (имиджа, налаженных связей с органами власти, поставщиками и клиентами, системы управления в организации, результатов
маркетинговых исследований)». Ему соответствуют предприятия ООО
«ЛОМО-Прибор», Российско-финское ЗАО «ЛЭИВО», ООО «НПО «Лазерные системы», ЗАО «Проектный институт «Газпроект». Руководители
данных предприятий целенаправленно используют методы и инструменты
эффективного менеджмента.
Второй фактор обозначен как «Оперативное управление на основе
централизованного руководства» и характеризует результат проведения
менеджерами специфической политики по отношению к различным хозяйствующим субъектам, выделяя в качестве приоритета собственниковакционеров и топ-менеджмент (ему соответствуют ООО «Линтекс», ООО
«Арман», ОАО «Базовые новые технологии «Прибой»).
Выполненный анализ позволил точнее прояснить природу успешного развития для различных групп предприятий: для всех исследованных
предприятий главным механизмом для поддержания устойчивых темпов
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роста в средне- и долгосрочной перспективе является более полная реализация всех возможных внутренних источников роста, подконтрольных менеджерам. Факторный анализ подтвердил вывод: природа развития для
этих предприятий, динамика которых непосредственно не связана с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, основывается главным
образом на внутренних факторах роста, потенциал которых руководителями большинства обследованных предприятий используется далеко не полностью.
Оценка экономических стратегий, проводимых руководителями исследуемых предприятий, свидетельствует, что лучшее соотношение «издержки-цена-качество» основывается на осуществлении относительно более интенсивной инновационной деятельности по сравнению с конкурентами не являющимися резидентами ОЭЗ. Анализ стратегических типов показал, что региональные промышленные предприятия разных отраслей демонстрируют сходные типы поведения, обусловленные конкретными условиями, влияющими на соотношение «издержки-цена-качество», но в
большинстве своем достигнутый уровень конкурентоспособности предприятий опирается на опыт успешного внедрения на этих предприятиях не
только технических, но и управленческих новаций – инструментов и методов эффективного менеджмента.
Выявленные в работе мотивационные сдвиги внутрифирменных
агентов влияния следует обязательно учитывать не только в статике, но и в
динамике развития мотивации у менеджеров, персонала предприятия с выделением внутренних и внешних факторов, воздействующих на изменение
поведения основных экономических агентов при преобладании различных
типов взаимодействия.
Все это приводит к необходимости развития методов и инструментов
эффективного менеджмента, разработки новых управленческих инструментов оценки их состояния и механизма реализации. Он включает как научные результаты совершенствования основных методов эффективного
управления в форме разработанных новых управленческих инструментов,
так и механизмы их практической реализации при формировании эффективного менеджмента на рассматриваемых предприятиях.
Стратегическое управление, контроллинг и организационное обучение на основе самоорганизации ориентируют на постоянное внедрение и
использование нововведений, концентрируя усилия организации на тех
сферах деятельности, которые в наибольшей мере определяют ее долгосрочную конкурентоспособность.
Рассмотрение наиболее конструктивных определений метода стратегического управления позволит определить его сущность с позиции ресурсного подхода и развития ключевых компетенций предприятий и охарактеризовать его как такое управление, которое при всемерной ориентации на запросы потребителей, самоорганизацию персонала предприятия и
89

опоре на созданную систему организационного знания, осуществляет стратегические изменения в соответствии с динамикой окружения (внешнего и
внутреннего) и развивает ключевые компетенции как источник конкурентного преимущества, достигая при этом своих целей.
Несмотря на то, что все эти предприятия можно отнести к передовым в исследуемом регионе (эта один из важнейших факторов по которым
они оценивались при вхождении в ОЭЗ). Проактивный характер стратегии
означает, что сегодня от фирмы требуется опережающее сознание и развитие уникальных ресурсов и способностей на основе внедрения современных управленческих инструментов, являющихся основой ее конкурентных
преимуществ. Учитывая существующие разнообразные подходы к пониманию стратегии (к примеру, известные десять школ стратегии по
Г. Минцбергу), где он приходит к выводу, что именно соединение подходов ряда школ: стратегии как обучения, которая разрабатывается «по ходу
дела», спонтанно, как результат процесса мышления, действий и внешних
событий; и стратегии как культуры и идеологии, соединенной с процессом
создания соответствующих ключевых компетенций, а также совместное
использование аналитических приемов позиционной школы даст действенный результат.42
В формировании эффективного менеджмента на предприятияхрезидентах ТВ ОЭЗ особенно важна роль контроллинга. Это обусловлено
особенностями работы как в самой зоне заключающейся в повышении эффективности деятельности всего персонала при условии тщательной методической проработанности процедур внедрения современных технологических и управленческих инструментов на этих предприятиях. Контроллинг как система слежения за развитием процессов на предприятии в целях
обеспечения стабильности, рациональности и гибкости при реагировании
на внешние изменения, представляет собой механизм саморегулирования,
ответственный за обратную связь в контуре управления, который находит
точки соприкосновения между функциональными составляющими менеджмента, адаптируя систему управления предприятием под новые требования внешней и внутренней среды. С помощью правильного определения набора управленческих инструментов для каждого предприятия и определенного этапа его развития, контроллеры как бы встраивают и настраивают отдельные элементы системы управления предприятием, осуществляя ее профессиональную поддержку.
Укажем на важность тщательной методической проработанности
процедур постановки и внедрения управленческих новаций на примере инструмента контроллинга – бюджетирования. Прикладное значение имеет
разработанная схема анализа эволюции систем управления на предприятиях с точки зрения содержания и набора инструментов контроллинга, ис42
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пользуемых предприятиями на различных этапах организационного развития бизнеса. Схема основана на управлении знаниями, под которым в общем виде понимается совокупность процессов и технологий, предназначенных для выявления, создания, распространения, обработки, хранения и
предоставления доступа для использования знаний. Основой эффективного
менеджмента становится именно процесс «создания нового знания», который, с одной стороны, появляется при внедрении управленческих инструментов на предприятии, а, с другой стороны, требует аккумулирования и быстрого воплощения нового знания не только в технологиях, продуктах, но и в
новых управленческих инструментах эффективного менеджмента.
Изменившаяся роль менеджмента предполагает усиление роли менеджеров высшего звена в обеспечении адекватности применяемых управленческих инструментов реалиям ТВ ОЭЗ. Для создания необходимых
предпосылок развития эффективного менеджмента на предприятияхрезидентах и трансформации их в самообучающиеся организации обучение необходимо начинать с лидеров организаций, чей менеджмент станет
движущей силой в преобразовании организации.
Е.В. Труш – подполковник,
адъюнкт кафедры Вещевого
обеспечения ВАТТ; Ю.А.
Никитин – доктор экономических наук, полковник,
старший преподаватель кафедры Экономики и военного права ВАТТ
Особенности функционирования системы вещевого обеспечения
войск на Северо-Западном стратегическом направлении
Функционирование системы вещевого обеспечения войск на отдельном стратегическом направлении отличается некоторыми особенностями,
характерными только для данного региона. Практика войск показывает,
что до конца не определена система показателей и критериев системы вещевого обеспечения войск (СВО) войск на Северо - Западном стратегическом направлении (СЗСН). Поэтому в теоретическом плане представляется
важным обоснование особенностей функционирования СВО на СЗСН.
Значительную роль в исследовании влияния на строительство СВО,
играет выявление факторов, как основной характеристики причинноследственной связи, определяющей условия, направленность и содержание
совершенствования процессов вещевого обеспечения.
Если рассматривать в качестве объекта, испытывающего воздействие
разнообразных факторов СВО, то предстоит определить весьма широкий
спектр факторов.
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Функционирование СВО войск на СЗСН осуществляется под воздействием множества детерминированных и случайных факторов, которые
необходимо учитывать при организации вещевого обеспечения войск в
операциях.
Прежде всего, следует выделить группы факторов объективного и
субъективного характера. В этом плане представляется, что объективные
факторы являют собой многоуровневую систему внутренних и внешних
параметров, воздействующих на субъекты формирования (подсистемы и
элементы) СВО. Характеристики внешних и внутренних параметров системы исследуются на учениях, в научных трудах.
Первую группу составляют внешние факторы, определяющие условия, в которых функционирует СВО войск на СЗСН (оперативно – тактические, оперативно-тыловые, физико- географические, военно- экономические).
Во вторую группу следует выделить факторы, определяющие внутреннее состояние СВО войск на СЗСН (функционально-технологические).
По характеру возникновения и воздействия эти факторы самые разнообразные, но в целом их можно разделить на внешние и внутренние:
Внешние (возмущающие):
1. Оперативно- тактические:
1) концепции, стратегии и тактика вооруженной борьбы;
2) уровень развития средств вооруженной борьбы и способов их применения;
3) цель и размах операций (боевых действий) и оперативное построение войск;
4) роль, место и задачи войск;
5) боевой и численный состав войск;
6) построение оперативного (боевого) порядка войск;
7) боевая и мобилизационная готовность войск;
8) масштабы воздействия противника по войскам и тылу;
9) интенсивность боевых действий;
10) характер последующей операции.
2. Оперативно- тыловые:
1) штатная структура соединений, частей и организаций (подразделений) тыла;
2) количество создаваемых группировок тыла;
3) наличие и укомплектованность подразделений и организаций тыла;
4) принципы тылового обеспечения войск;
5) возможности соединений, частей и организаций тыла;
6) размещение и организация работы соединений, частей, организаций
(подразделений) тыла;
7) принципы тылового обеспечения войск;
8) время на подготовку тыла.
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3.Физико- географические (природно-климатические):
1) рельеф местности;
2) физико-географическое положение района боевых действий;
3) гидрографическая сеть;
4) растительный покров, почвы, грунт;
5) климатические условия в районе боевых действий;
6) время года и температурный режим.
4. Военно-экономические
1) состояние экономики, промышленности и оборонного потенциала
государства, региона, района;
2) финансирование государственного оборонного заказа и содержания
ВС РФ;
3) состояние промышленно-экономической базы;
4) дорожная (транспортная) сеть;
5) наличие, размещение объектов инфраструктуры тыла;
6) порядок взаиморасчетов с поставщиками.
Внутренние:
1.Функционально- технологические:
1) организационная структура и функции СВО на СЗСН;
2) штатная структура частей и организаций (подразделений) вещевой
службы;
3) состав, укомплектованность организаций (подразделений) вещевой
службы специалистами и техникой;
4) возможности организаций (подразделений) вещевой службы;
5) размещение и организация работы организаций (подразделений) вещевой службы;
6) установленные нормы и эшелонирование запасов вещевого имущества;
7) технологические и директивные нормы расхода вещевого имущества;
8) наличие и размещение запасов вещевого имущества;
9) уровень подготовки специалистов вещевой службы.
Этими группами факторов обуславливается особенности использования сил и средств вещевой службы, объем и структура потерь вещевого
имущества, организация вещевого обеспечения войск.
Разумеется, что все перечисленные факторы, оказывают различные
влияния. Как показывает опыт учений, условия функционирования СВО
войск на СЗСН определяются, прежде всего, характером действий войск и
тыла в операциях, а так же физико-географическими, климатическими и
другими особенностями СЗСН.
Немаловажным является субъективный фактор, который выражается
в отношении населения к происходящим событиям. В дальнейшем, при
рассмотрении этот фактор учитываться не будет, так как он имеет эмоцио-
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нальную, этническую и религиозную основу и зачастую последствия воздействия этого фактора непредсказуемы.
К наиболее значимым внешним объективным факторам, влияющим
на СВО войск, относятся следующие.
Оперативно- тактические факторы- параметры (условия, ресурсы,
возможности), определяющие уровень развития средств вооруженной
борьбы и способов, в том числе концепций и стратегий, её ведения.
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на вещевое обеспечение, являются задачи и размах операции.
Решительность целей операции, большой пространственный размах
и высокая напряженность боевых действий потребуют значительного расхода материальных средств, в том числе большого количества вещевого
имущества.
Размах операции определяет ширину полосы, темп продвижения
войск, поэтому подразделениям вещевой службы необходимо затрачивать
больше времени на перемещение и, меньше на непосредственную работу
по обеспечению войск. Кроме того, частые перемещения будут значительно уменьшать производительность мастерских по ремонту вещевого имущества. Темпы наступления так же в значительной степени будут зависеть
от конкретных условий СЗСН. При преодолении труднодоступной местности темпы наступления не будут превышать 15-20 км в сутки, а при наличии дорог-30-35 км.
Важное значение имеет такой показатель, как продолжительность
наступательной операции. Этот фактор совместно с высокой интенсивностью боевых действий, будет оказывать на расход и потери запасов вещевого имущества, на объем и организацию его подвоза, банно-прачечное
обслуживание, а также на потребность в ремонте обмундирования и обуви.
Среди факторов, оказывающих влияние на структуру вещевой службы объединения, особое место занимают масштабы вероятного воздействия противника по войскам и тылу. Самым мощным и эффективным средством воздействия, безусловно, остается ядерное оружие.
Применение ядерного оружия по боевым порядкам войск повлечет за
собой повышение потери вещевого имущества и необходимость организации массовой замены обмундирования личному составу. Воздействие
ядерными боеприпасами по объектам тыла, помимо внесения элементов
дезорганизации в работу организаций службы, может привести к частичной или полной потере боеспособности, что будет иметь отрицательные
последствия для всего процесса вещевого обеспечения в операциях.
В боевых действиях с применением обычного оружия основными
средствами глубокого поражения, способными воздействовать по объектам оперативного тыла, следует считать тактическую авиацию и системы
высокоточного оружия, оснащенные высокоточными боеприпасами, а так
же воздушно- десантные, диверсионно-разведывательные группы и парти94

занские формирования противника. В зоне досягаемости тактической
авиации могут оказаться организации вещевой службы до вещевого склада
объединения включительно.
Не менее важным фактором, влияющим на организацию вещевого
обеспечения будет боевой и численный состав группировки войск, привлекаемых для отражения вторжения противника.
Так, при большом количестве частей и соединений сложнее организовать планирование и обеспечение войск. Наличие в объединении соединений, частей и подразделений различных родов войск, требует от вещевой службы обеспечения их разнообразной специальной одеждой. Боевой
и численный состав армии оказывает существенное влияние на размеры и
эшелонирование запасов вещевого имущества, объем работы органов и
подразделений вещевой службы группировки войск.
Наличие запасов, их эшелонирование, прогнозируемые потери вещевого имущества на личном составе и в запасах, потребность в баннопрачечном обслуживании и ремонте вещевого имущества, прикрепление
войск на обеспечение к организации службы, сам состав этих организацийвсе рассчитывается, исходя из списочной численности войск.
Наиболее важное значение из перечисленных факторов имеют оперативно- тыловые. Это обусловлено прежде всего тем, что от них зависит,
будет ли тыл объединения располагать достаточным временем для подготовки, отмобилизования, эшелонирования его по глубине и по фронту,
создания группировок сил и средств по направлениям действий войск, а
также объем задач войск и организаций тыла, напряженность их действий,
потери личного состава и материальных средств и ряд других показателей,
во многом предопределяющих возможности своевременного и бесперебойного тылового обеспечения войск.
К конкретным факторам, определяющим условия, принципы и способы деятельности тыла, можно отнести следующие: состав и качественное состояние войск в мирное время; порядок и сроки перевода их с мирного на военное время; роль, место и задачи объединения; обстановка на
начало операции; группировка противника и способы её действий; способы ведения боевых действий при отражении вторжения; система управления войсками и тылом и другие.
Они, как показал анализ, определяют и характеризуют состав, состояние и дислокацию войскового и оперативного тыла:
o способы, сроки и районы (пункты) мобразвертывания и перевода
на военное положение соединений, частей и учреждений войскового и
оперативного тыла, материального обеспечения и подвоза;
o величину (норму, количество) запасов материальных средств, накопленных в мирное время, их эшелонирование по звеньям тыла, отпущенный ресурс на операцию, нормы расхода, ожидаемые потери запасов
материальных средств, установленные запасы к концу операции, рассредо95

точенность, защищенность, готовность к массовой выдаче и использованию;
o состав, возможности, состояние автомобильного транспорта подвоза; организацию и уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ
на складах и базах хранения запасов материальных средств;
o степень завершенности мероприятий по подготовке региона в
тыловом отношении (местонахождение и состояние объектов инфраструктуры материального обеспечения и подвоза, автоколонн войскового типа,
автомобильных и железных дорог, а так же морского и воздушного транспорта);
o наличие материальных ресурсов, предназначенных для обеспечения войск из местных производственных предприятий и баз хранения;
o принятые принципы и способы материального обеспечения и
подвоза в мирное и военное время, их преемственность и ряд других.
Оценка факторов и условий, влияющих на качество функционирования системы материального обеспечения показывает, что успешное решение задач во многом будет зависеть от оперативности и качества принимаемых решений при заблаговременном планировании материального
обеспечения штабами и службами тыла объединения, твердого и гибкого
управления действиями частей и организаций тыла как при подготовке, так
и в ходе операции.
Не менее важными являются военно-экономические факторы, поскольку именно они определяют специфику и возможности СЗСН осуществлять военное строительство и соответственно обеспечить повышение
эффективности СВО.
Одним из основных недостатков существующей системы вещевого
обеспечения войск является ее строгая централизация в вопросах обеспечения материальной средствами, которая лишает систему необходимой
гибкости, препятствует эффективному использованию возможностей местной экономической базы. В связи с этим, важнейшим направлением научных исследований в последние годы является разработка теоретических
положений и практических рекомендаций по совершенствованию систем
различного функционального предназначения на основе внедрения территориального принципа обеспечения. Наиболее существенной закономерностью этого принципа является максимальное использование возможностей
местной экономической базы для всестороннего обеспечения войск, как в
мирное, так и в военное время.
Что касается возможностей использования местной экономической
базы, то слабо развитая экономика в районах проведения операций, не позволит произвести необходимые заготовки для нужд армии.
Особое место среди внешних показателей занимают физикогеографические факторы. Эти факторы, в зависимости от от театра военных действий оказывают решающее воздействие на реальную потребность
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войск в запасах материальных средств, ремонте вещевого имущества и
банно- прачечном обслуживании личного состава.
Так, например, большое влияние на организацию хранения вещевого
имущества оказывает повышенная влажность воздуха, до 90-95%.
Анализ физико-географических условий Северо - Западного СН показывает, что слабопересеченная, местами заболоченная местность будет
оказывать существенное влияние на работу вещевой службы. Сложные
природно-климатические условия характерны и для особо холодных районов. Климат в них холодный и влажный, средняя температура самых теплых месяцев +20 С, самых холодных до -40 С , и ниже.
Холодный климат обуславливает необходимость обеспечения личного состава теплыми вещами (полушубками, рукавицами меховыми, валенками), который в большей мере отвечал бы требованиям ведения боевых
действий в этом районе.
Значительные трудности могут возникнуть в организации баннопрачечного обслуживания с помывкой личного состава и стиркой белья в
особо холодных районах (п. Печенга). Одна из причин – сильные морозы,
которые переносятся тяжело из-за повышенной влажности, трудности с
обеспечением водой, слаборазвитая инфраструктура местности.
Особое влияние на функционирование СВО на СЗСН оказывают
внутренние показатели системы - функционально- технологические.
К внутренним показателям относятся силы и средства вещевой
службы, наличие запасов материальных средств, то есть всё то, чем располагают подразделения и организации службы для решения задач по обеспечению войск объединения материальными средствами, баннопрачечному обслуживанию, ремонту вещевого имущества.
Немаловажное значение имеет соответствие количества объектов
вещевой службы и их организационно- штатной структуры стоящей перед
ней задачам по обеспечению войск, укомплектованность учреждений и
подразделений вещевой службы личным составом, автомобильной и инженерной техникой, обеспеченность техническими средствами службы и
запасами вещевого имущества, способность органов управления вещевой
службой правильно оценивать оперативно-тыловую обстановку, своевременно принимать решения и добиваться их выполнения.
Для того, чтобы войска успешно могли решать стоящие перед ними
боевые задачи, они должны быть полностью обеспечены всеми видами материальных средств, в том числе и вещевым имуществом. Учитывая, что
сложные физико-географические условия СЗСН позволяют вести наступательную операцию по отдельным изолированным направлениям, то для
тылового обеспечения войск будут созданы соответствующие группировки
тыла, в каждую из которых, вещевая служба должна выделить необходимые силы и средства и быть автономна. Большой пространственный размах и ведение боевых действий по отдельным изолированным направлени97

ям не позволит осуществлять маневр силами и средствами и средствами
между группировками, а это потребует от вещевой службы выделение сил
и средств на каждое изолированное направление из такого расчета, чтобы
они могли обеспечить ведение боевых действий на всю глубину операции.
Анализ опыта КШУ и научных исследований свидетельствует, что
наличие достаточных запасов вещевого имущества в границах СЗСН еще
не гарантирует долготы и своевременности обеспечения войск. Необходимо, чтобы они были в нужных количествах накоплены, подготовлены и
рассредоточены по направлениям действий войск, эшелонированы по глубине, находились вблизи коммуникаций, в районах местности, обладающей защитными свойствами, с учетом создаваемых группировок войск,
полос, рубежей обороны, намеченного маневра войск, распределения отпущенного на операцию ресурса вещевого имущества.
Наряду с объективными факторами исследуемого процесса на него
оказывают воздействие также внешние факторы субъективного свойства,
представляющие собой результаты многоплановой деятельности субъектов
военного строительства. Как отмечал выдающийся российский военный
деятель Д. А. Милютин: «Изучая каждое государство в военном отношении, важнее всего исследовать: согласована ли в нем военная система с отличительными его началами и особенными требованиями- политическими,
нравственными и материальными: чем больше особенностей в положении
известного государства, тем более особенностей и в военной его системе».
Помимо этого к факторам субъективного порядка относится так же
деятельность органов государственной власти и военного управления,
субъектов экономики и структур военной организации, обеспечивающих
её жизнедеятельность.
Влияние субъективных факторов в данном случае предполагает результат их осознанного влияния в процессе совершенствования принципов
тылового обеспечения, опосредованного спецификой, содержанием и результатом военной реформы.
Таким образом, система вещевого обеспечения войск на стратегическом направлении будет формироваться и функционировать под воздействием многих факторов. Их влияние будет носить комплексный характер и,
по сути, оно охватывает все стороны деятельности вещевой службы. Анализ этих факторов помогает вскрыть существующие противоречия в деятельности вещевой службы, высветить особенности функционирования
сисиемы вещевого обеспечения войск на Северо-Западном стратегическом
направлении с целью их полного и всестороннего обеспечения при выполнении войсками поставленных боевых задач.
А.Д. Шматко – кандидат
экономических наук, декан
факультета Подготовки и переподготовки научных и на98

учно-педагогических кадров
Северо-западного государственного заочного технического университета
Некоторые вопросы организации инновационного производства
Основной задачей промышленных предприятий является наиболее
полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией.
Темпы роста объема производства продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность
предприятия.
Важная роль в реализации этой задачи отводится к организации деятельности субъектов хозяйствования. С её помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются
резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников.
Процесс производства на промышленном предприятии представляет
собой совокупность технологических операций по непосредственному изготовлению продукции и разнообразных вспомогательных и обслуживающих процессов, обеспечивающих нормальную работу основных подразделений. Операция - часть процесса производства, выполняемая на одном
рабочем месте, состоящая из ряда действий над одним объектом производства (деталью, узлом, изделием), одним или несколькими рабочими.
Под организацией производства понимается организация использования и сочетания в процессе производства трудовых и материальных ресурсов (оборудования и материалов) с целью выпуска в установленные сроки необходимого количества продукции требуемого качества при минимальных издержках производства.43
Работы по организации производства включают получение и анализ
данных, а также разработку на их основе мероприятий, относящихся:
 к использованию зданий, сооружений и оборудования;
 планировке производственных участков;
 расстановке персонала;
 установлению режимов и методов ведения операций и процессов
производства;
 календарному планированию, нормированию, разработке систем
и ставок заработной платы;
 издержкам производства, системам контроля качества и проверки
количества произведенных товаров и услуг. В обязанности подразделений,
ведающих вопросами организации производства (службы, отделы), входит
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оказание помощи руководству фирмы и основным производственным подразделениям и функциональным отделам предприятий, заводов и фирм в
нахождении экономически наиболее эффективного решения поставленных
перед ними производственных задач.
Процесс организации производства заключается в принятии многочисленных решений, регулирующих тот или иной этап производства.
Один из наиболее важных инструментов организации производства - исследование операций. Области эффективного применения исследования
операций включают все основные стадии и элементы производства: оборудование, материалы, процессы, рабочую силу, маршруты перемещения
материалов, продукции и людей, время протекания производственного
процесса и его стадий.
К числу важнейших инструментов и методов исследования операций
относятся: теория вероятности, метод обратных связей, линейное программирование, символическая логика, теория информации и связей, теория очередей, теория игр, теория поисков. Главная цель исследования операций — обеспечение лучшей количественной информацией, на базе которой принимаются решения.
Производственный процесс представляет собой единство и взаимодействие трех его элементов: рабочей силы, предметов и средств труда.
Под организацией производственного процесса понимают различные методы сочетания его элементов в пространстве и во времени с целью их эффективного использования.
В основе организации производственного процесса лежат следующие принципы:
 специализация, характеризующаяся ограниченной номенклатурой
и массовым изготовлением одноименной продукции или выполнением
определенных стадий технологического процесса;
 непрерывность, предполагающая постоянное нахождение предмета труда в обработке, уменьшение времени нахождения его без движения в ожидании возобновления процесса изготовления, сокращение перерывов в использовании живого труда и средств труда;
 пропорциональность, требующая относительно равного выпуска
продукции или объема выполняемых работ за определенный период времени всеми взаимосвязанными подразделениями предприятия, группами
оборудования, рабочими местами, а также соответствия фонда времени
работы оборудования и рабочих трудоемкости производственной программы;
 параллельность, включающая одновременное выполнение
отдельных частей производственного процесса, концентрацию технологических операций на рабочем месте и совмещение во времени выполнения
основных и вспомогательных операций;
 прямоточность, обеспечивающая кратчайшее расстояние дви100

жения предметов труда в процессе производства;
 ритмичность, предполагающая регулярное повторение процесса
производства через равные промежутки времени.
Организация основного производственного процесса будет рациональной в том случае, если обеспечивается действие всех принципов в
совокупности. Это создает условия для экономии живого и овеществленного труда, увеличения объема выпускаемой продукции, роста производительности труда, снижения себестоимости и увеличения прибыли.44
Элементы производственного процесса могут соединяться в различных формах, а принципы реализовываться не в полной мере, что приводит
к разным результатам деятельности предприятия. Отсюда возникает необходимость количественной оценки уровня организации производства, позволяющей произвести сравнение.
Наличие обоснованной количественной характеристики уровня организации основного производственного процесса обеспечивает возможность в каждом конкретном случае зафиксировать существующее состояние и степень рациональности организации производства, сопоставить показатели в динамике за ряд лет в сравнении с другими предприятиями,
вскрыть имеющиеся резервы и наметить пути их использования.
Существуют несколько методик оценки уровня организации производства. У большинства из них есть общая черта: разрабатывается система
показателей, характеризующих разнообразные стороны состояния, использования, функционирования и развития объекта оценки. В целях обеспечения сопоставимости применяются показатели-коэффициенты, изменяющиеся в пределах от 0 до 1.
Для получения общей однозначной оценки группа частных показателей сводится в единый интегральный показатель, который и рассматривается как обобщающая характеристика уровня организации. Данный интегральный показатель рассчитывается как среднее арифметическое
или среднее геометрическое частных показателей. При этом количество
частных показателей, их состав, методы расчета изменяются в довольно
широких пределах, учет многих составляющих.
Организация производства в современных условиях является активным фактором технического прогресса, который не только способствует лучшему использованию оборудования, но и обусловливает изменения в технике и технологии. Например, поточные методы организации массового производства привели к созданию многопозиционных станков и прессов, а также многочисленных транспортных устройств, в частности конвейеров различных типов.45
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В современной промышленности произошли важные изменения, которые обусловили повышение роли и значение организации производства.
В общих чертах это:
 усложнение производства; огромный рост разнообразия продуктов труда - изделий, выпускаемых современной промышленностью;
 увеличение многодетальности изделий, что ведет к повышению
требований к точности сопрягаемых узлов и деталей, к технологии изготовления последних;
 изменения в технологии, которая стала более дифференцированной и многообразной, обусловливая сложные маршруты межоперационного и межцехового перемещения деталей и узлов;
 рост возможностей использования различных технологических
процессов, что исключает однозначное решение вопроса о технологии изготовления того или иного изделия и требует исследования и выбора одного из многих альтернативных вариантов;
 рост мощностей и технических возможностей оборудования,
следствием чего стала многообразная оснастка, позволяющая лучше сочетать предметы и орудия труда;
 установка оборудования в предметные, поточные и автоматические линии, что повышает ответственность организации ухода за оборудованием и его ремонтом;
 растущее разнообразие видов технологического оборудования,
требующее проведения сложных расчетов при решении вопросов, связанных с его конструированием, выбором и заменой;
 растущее значение вопросов размещения всех элементов производственного процесса в пространстве: планировки рабочего места, производственного участка, цеха и предприятия, что оказывает определяющее
воздействие на производительность труда и издержки производства;
 повышение и ужесточение требований к взаимозаменяемости узлов и деталей, что обусловлено высокими требованиями к точности отделки деталей и узлов изготовляемой продукции, многооперационностью технологии, массовым характером выпуска изделий и узлов;
 увеличение роли и значения рациональной организации контроля
качества продукции, направленного на предотвращение брака и обеспечивающего выпуск продукции в пределах допусков, установленных техническими условиями;
 повышение роли и значения мелкосерийного производства, что
обусловлено частой сменой типов и моделей выпускаемых изделий.
Модели изготовляемой продукции устаревают и меняются значительно раньше, чем изнашиваются орудия труда, специально спроектированные для выпуска этих изделий. Сложность и разнообразие современного технологического оборудования вместе с быстрым прогрессом в об-
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ласти проектирования машин приводят к тому, что в выпускаемых современной промышленностью машинах и оборудовании преобладающее значение приобретает продукция не массового, а серийного производства.
Таким образом, важнейшие проблемы проектирования и организации промышленного производства, а именно: создание предметных и
поточных производственных линий, проектирование технологического
оборудования, транспортно-перемещающих устройств и оснастки - решаются в условиях высокой динамичности объектов производства, частой
смены типов и моделей выпускаемых изделий.
Для современного этапа в области организации производства характерно:
 совершенствование методики работ;
 внедрение системного, комплексного подхода;
 применение электронно-моделирующих и счетно-решающих
устройств;
 оснащение работ по организации производства современной
электронной техникой, приборами автоматической передачи информации,
регистрирующими приборами, промышленным телевидением и другими
прогрессивными средствами связи.
Основная цель работ по организации производства в современных
условиях состоит в снижении издержек производства и повышении конкурентоспособности продукции в целях получения намеченной прибыли.
Главной задачей для достижения цели является повышение производительности и интенсивности труда (производительности труда рабочего). В
связи с этим комплекс работ по рационализации труда занимает исключительно важное и большое по объему место во всей деятельности работников по организации производства.
Организация производственного процесса на предприятии машиностроения включает в себя строгое разделение труда между подразделениями на основе их специализации, рационального размещения и полного
использования средств труда на каждом специализированном участке, четкое распределение рабочих, обеспеченных всем необходимым для высокопроизводительного труда, упрощение маршрутов движения деталей, правильное планирование в пространстве и во времени. Рациональная организация производственного процесса должна обеспечить совершенствование
производства с целью систематического повышения производительности
труда.
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения
эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг
на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления
бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы и т.д.
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Таким образом, производитель качественной продукции является не
только успешным конкурентным участником рынка, но и прогрессивным
элементом общественного развития, формирующим материальнотехническую базу для инновационного развития в долгосрочной перспективе.
Е.Ю. Юрина – соискатель кафедры
Государственного и административного права юридического факультета
СПбГУ
Природа налогового администрирования
Налоги являются неотъемлемой частью процесса государственного
управления, поэтому их роль в качестве одного из средств государственной экономической политики велика в истории развития государства и
общества. По мере смены различных форм общественного устройства,
правления, а также развития, становления и укрепления государственности
перед обществом всегда стоял вопрос оптимального управления налоговой
сферой.
Происходящие серьезные перемены в экономике страны вызывают
огромный общественный интерес к налоговым правоотношениям. Президент России В.В. Путин в Бюджетном Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 9 марта
2007 года «О бюджетной политике в 2008–2010 годах» отметил, что в настоящее время требуется дальнейшая модернизация налоговой системы, в
том числе администрирования, в целях создания комфортных условий для
перехода отечественной экономики на инновационный путь развития46.
Налоговая система в полной мере зависит от проводимой в государстве налоговой политики, ее законного оформления, т.е. отражения в актах
высшей юридической силы соответствующих норм, устанавливающих, изменяющих и прекращающих налоговую обязанность. При этом важным
моментом является учет интересов всех сторон налогового правоотношения – это и интересов государства, и интересов налогоплательщиков.
Современное развитие общественно-экономических отношений в совокупности с реформированием налоговой системы требует повышения
поступления налогов, упрощения налогового учета, стабильности и эффективности налоговой системы в целом. Вместе с развитием общества меняется налоговое законодательство, в связи с чем должны быть обеспечены
гарантии участников налоговых отношений и определенная стабильность
этих отношений.

46

Финансовый вестник. Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2007. № 7.
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Налоговое администрирование является одним из основных элементов эффективного функционирования налоговой системы и экономики государства. Недостатки администрирования налогов (автор использует это
понятие как тождественное налоговому администрированию) приводят к
увеличению налоговых правонарушений, снижению поступления налогов
в бюджет и разбалансированности действий уполномоченных государственных органов. Свободное, не ограниченное правовыми границами волеусмотрение органов, уполномоченных по налоговому администрированию,
чревато многими пагубными последствиями – расширением коррупционных явлений, местничеством и ведомственностью, наконец, «налоговым
терроризмом», волна которого, поднявшаяся в последние годы, вызвала
необходимость углубления законодательной регламентации налоговых органов проверок.
Эффективность налоговой системы во многом зависит от полноты
выявления источников доходов в целях обложения их налогами и минимизацией расходов по их мобилизации и обязанности уплаты. Успешное налоговое администрирование ведет к повышению поступления налогов в
бюджет, сокращению налоговых правонарушений, улучшению инвестиционного климата и обеспечению прав и законных интересов граждан и
юридических лиц.
Достигнутый уровень налогового законодательства и наука налогового права не дают цельного представления о налоговом администрировании как полностью сформировавшемся правовом явлении. Актуальность
исследования обусловлена значимостью обоснования понятийного аппарата налогового администрирования, субъектов, вовлеченных в налоговое
администрирование, определением и исследованием его механизма, стадий налогового администрирования, разработкой и обоснованием предложений и рекомендаций по совершенствованию налогового администрирования. Процессуальные нормы в налоговом администрировании являются
условием реализации целей и задач, поставленных налоговой политикой,
опосредуют взаимодействие уполномоченных государством органов и
субъектов, исполняющих налоговую обязанность, являются гарантом защиты законных прав, а также важным средством координации частных и
публичных интересов.
В целях совершенствования правового регулирования налогового
администрирования особую актуальность приобретает постановка теоретической задачи определения правовой природы налогового администрирования как регламентированной законами и другими правовыми актами
организационной, управленческой деятельности уполномоченных государственных органов и других уполномоченных законами субъектов по обеспечению возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности
и обеспечения поступления денежных средств, уплачиваемых в виде налогов, в бюджетную систему Российской Федерации.
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Понятие «налоговое администрирование» в нормативных актах и
работах ученых используется сравнительно недавно и на настоящий момент отсутствует законодательное определение понятия. Налоговое администрирование является управленческой деятельностью, управлением общественными отношениями, складывающимися в сфере уплаты налогов.
Думается, что правотворческая деятельность не входит в налоговое
администрирование ввиду различия предмета налогового администрирования и правотворчества, а также специфического субъектного состава, отличающегося от субъектного состава лиц, участвующих в налоговом администрировании.
Налоговое администрирование является частью налогового процесса
и представляет взаимосвязанную совокупность процессуальных действий,
направленных на создание благоприятных условий и оказание мотивирующих воздействий на субъект, исполняющий налоговую обязанность, а
также на обеспечение законных прав и интересов налогоплательщиков и
других участников налоговых правоотношений.
Налоговый процесс в сфере налогового администрирования можно
определить как процессуальный порядок действий субъектов, осуществляющих налоговое администрирование, субъектов, исполняющих налоговую обязанность, иных субъектов правоотношений, содействующих налоговому администрированию (выполняющих вспомогательные функции),
этот порядок имеет стадийный характер и включает в себя различные налоговые процедуры и производства. Чем более упорядочен налоговый
процесс, тем эффективнее происходит аккумуляция денежных средств в
бюджетную систему, появляется урегулированная система совершения определенных действий, упрощается порядок исполнения налоговой обязанности, контроля со стороны налоговых органов, повышается прозрачность
деятельности органов, осуществляющих налоговое администрирование, их
действия становятся более объективными и беспристрастными, увеличивается гласность совершения действий.
Реализацию налогового администрирования, его совершенствование
можно проследить в многочисленных правовых актах уполномоченных государством органов. Процессуализация деятельности налоговых органов,
налогообязанных лиц, иных субъектов закреплена в Налоговом кодексе РФ
и развивается в многочисленных документах, принимаемых как Правительством РФ, так и Министерством финансов, ФНС России и др.
К числу приемов и средств налогового администрирования можно
отнести следующие методы регулятивной и юрисдикционной деятельности: контролирующие, включая регистрационные (в том числе и учет организаций и физических лиц), и разрешительные действия; лицензирование и
выдачу специальных марок; организационные: информационные действия,
разработка форм документов; действия стимулирования и мотивации; а
также юрисдикционные, содержащие методы принуждения (в том числе
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приостановление операций по счетам) и разрешения споров, и др. Все они
закреплены Налоговым кодексом РФ, другими нормативными актами в соответствующих правах и обязанностях уполномоченных государством органов.
Взгляд на историю администрирования налогов России позволяет
сделать вывод о том, что, несмотря на смену политического и экономического устройства страны, наилучшим способом «изъятия» государством денег у населения были и остаются налоги.
По мере развития государства менялись способы налогового администрирования. Необходимо отметить, что, даже когда существовала слабая государственная власть, государство старалось взимать налоги самостоятельно. По мере укрепления государственной власти и развития государственного аппарата связь «государство – налогоплательщик» устанавливается напрямую, т.е. функции по взиманию налогов власть берет на себя. Государство назначает определенные нормы: устанавливает предмет и
масштаб налога, формирует учет. С начала взимания налогов в государстве
регистрационные действия играют важную роль.
В период становления налоговой системы государство через уполномоченных лиц самостоятельно собирало налоги, по мере развития учета,
контроля за физическими и юридическими лицами сбор налогов трансформировался в их добровольную уплату.
Система администрирования налогов никогда не являлась прогрессивной по сравнению с уже имеющимися экономическими отношениями.
Совершенство и эффективность системы налогового администрирования в
каждый период истории России зависели от степени развития государственного аппарата, общества, самого государства.
С точки зрения налогового администрирования разные страны имеют разные организационные структуры налоговых органов и осуществляют контрольные мероприятия со своими особенностями.
Интеграция Российской Федерации в мировую экономику, присоединение к международным организациям заставляет перенимать опыт,
принимать меры в области налоговой политики и администрирования налогов, направленные как на гармонизацию российского законодательства с
законодательством основных экономических партнеров России, так и на
присоединение к международным соглашениям, действующим в налоговой сфере, и обмениваться информацией.
Что касается субъектов налогового администрирования, то их можно
разделить на две основные группы. К первой группе относятся субъекты,
осуществляющие налоговое администрирование, непосредственно заинтересованные в его результатах. К ним относятся налоговые и таможенные
органы. Вторую группу составляют субъекты, исполняющие налоговую
обязанность (администрируемые), а именно юридические и физические
лица.
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Налоговые органы, осуществляя налоговое администрирование, обладают широкими полномочиями, которые можно сгруппировать в соответствии с выполняемыми функциями и способами практического осуществления:
– контролирующая функция, включающая регистрационные, разрешительные действия и проверяющие действия;
– организационная функция, содержащая информационные действия, разработку и утверждение форм документов, разработку процессуальных действий, внутреннего информационного обеспечения и коммуникации;
– функция налогового стимулирования и мотивации, включающая
действия по принятию в установленном порядке решения об изменении
сроков уплаты налогов, сборов и пеней, зачета или возврата сумм, излишне
уплаченных либо излишне взысканных налогов, пени, штрафов;
– юрисдикционная функция, содержащая методы принуждения и
разрешения споров.
Федеральная налоговая служба РФ осуществляет свою деятельность
непосредственно и через свои территориальные органы: инспекции Федеральной налоговой службы по району, району в городе, городу без районного деления; инспекции ФНС межрайонного уровня; межрегиональные
инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам; межрегиональную
инспекцию ФНС по централизованной обработке данных; межрегиональные инспекции ФНС по федеральным округам; управления ФНС по субъектам Российской Федерации.
Наряду с налоговыми органами налоговым администрированием занимаются таможенные органы.
Субъектами, исполняющими налоговую обязанность, являются как
юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, физические лица – граждане Российской Федерации,
так и иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие
гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, их филиалы и представительства, созданные на территории Российской Федерации.
Налоговая обязанность может являться качественной характеристикой субъекта права, его юридическим состоянием, приобретаемым с момента рождения или образования юридического лица.
Для более четкого определения «обособленного подразделения», необходимо указывать, по истечении какого времени деятельности рабочее
место можно считать обособленным подразделением, а также, возможно,
связав с определенным оборотом или количеством имущества, которым
наделено подразделение.
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Целесообразно выделение отдельно субъектов, содействующих налоговому администрированию. К ним можно отнести: субъекты, содействующие исполнению налоговой обязанности (органы государственной регистрации, налоговые агенты и банки); субъекты, содействующие проведению налогового контроля (эксперты, специалисты, переводчики, понятые и свидетели); налоговые информаторы (банки, нотариусы, органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, биржевые брокеры и т.д.); органы дополнительного контроля (аудиторы, осуществляющие аудиторский контроль страховых компаний, банков и т.д.); субъекты, осуществляющие правоохранительную
функцию в сфере налогообложения (органы внутренних дел, органы прокуратуры, таможенные органы); субъекты, способствующие налоговому
администрированию (Минфин России, органы внебюджетных фондов и
др.).
В налоговом администрировании с течением времени и изменением
юридических фактов у некоторых участников меняется не только временная характеристика (происходит смена стадии), но и меняется процессуальная характеристика участников, определяющая характер взаимосвязей
этих субъектов. Процессуальное положение субъектов в налоговом администрировании под воздействием юридических фактов и с течением времени (например, когда наступает срок уплаты налога или удержания налога налоговым агентом) меняется.
Субъекты, содействующие налоговому администрированию, вступают в правоотношения с субъектами, производящими налоговое администрирование, и субъектами, исполняющими налоговую обязанность (а
также и с такими же субъектами внутри группы) в связи с выполнениями
ими вспомогательных (подчиненных) функций и операций, без которых
невозможно или крайне затруднено исполнение налоговой обязанности и
действенный контроль со стороны субъектов, производящих налоговое
администрирование.
В налоговом законодательстве в качестве участников налоговых отношений не отражена группа субъектов, содействующих исполнению налоговой обязанности. К этой группе в первую очередь относятся банки, которые: открывают счета налогоплательщикам, через них проводятся налоговые платежи на счета соответствующих бюджетов, они предоставляют
определенную информацию о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков – клиентов банка – налоговым органам, через них происходит приостановление операций по счетам налогоплательщика, взыскание налога, сбора и пени.
Примечательным является своеобразие статуса налогового агента,
установленного законодательством. Государство наделило этот субъект
обязанностью и исключительными полномочиями по исчислению, взима109

нию (удержанию) и перечислению налогов налогоплательщиком. Лицо,
имеющее статус налогового агента, несет ответственность, бесплатно выполняя работу публичных органов и являясь фактически их представителем, одновременно оно является субъектом, исполняющим налоговую обязанность. При этом государство оставляет за собой право привлечения к
ответственности, взысканию налогов, пеней и штрафов.
Поскольку обязанность налогового агента является публичной обязанностью и исполнение ее гарантировано средствами государственного
принуждения, она может реально ограничивать осуществление той или
иной деятельности обязанного лица.
По своему характеру деятельность внебюджетных фондов схожа с
деятельностью налоговых органов, но не совпадает с ней. Инструментарий
у налогового контроля более широкий, чем у контролирующей деятельности внебюджетных фондов. Различия заключены и в самой правовой природе платежей – публично-правовой у налога и социально-правовой у
страховых взносов. Деятельность органов внебюджетных фондов нельзя
охарактеризовать совпадающей с налоговым администрированием, так как
они лишены части функций, которыми наделены налоговые органы, и одновременно обладают такими функциями, которых нет у последних (например, управление средствами страхования, аккумулирования финансовых средств и др.). В то же время анализ деятельности налоговых органов
позволяет сделать вывод, что администрирование страховых взносов налоговыми органами имеет усеченный характер.
В рамках механизма правового регулирования можно выделить механизм налогового администрирования, обладающий отраслевой правосубъектностью с характерными чертами метода правового регулирования
налогового права. Механизм налогового администрирования представляет
собой систему правовых средств, с помощью которых осуществляется
правовое воздействие на деятельность субъектов по исполнению налоговой обязанности.
Налоговое администрирование, как и правовое регулирование, представляет собой долговременный процесс, который распадается на стадии,
на каждой из которых работают определенные правовые средства, в совокупности составляющие механизм налогового администрирования.
Стадия – это относительно самостоятельная часть деятельности определенного состава субъектов, сгруппированная в однородный блок для
решения конкретных задач и достижения определенной цели, нормативно
урегулированная, выражающаяся в осуществлении установленных процессуальных требований и необходимая для достижения конечного обусловленного результата.
К налоговому администрированию можно отнести следующие стадии:

стадия наделения налоговой правосубъектностью;
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стадия возникновения прав и обязанностей (правоотношений);

стадия реализации прав налогоплательщика;

стадия реализации прав налогового органа;

юрисдикционная стадия (факультативная).
Стадии следуют в определенном логическом порядке и установленной закономерной последовательности действий участников процесса налогового администрирования. Переход от одной стадии к другой, последовательность расположения стадий обусловлены юридическими фактами,
процессуальными нормами налогового законодательства, логикой исполнения налоговой обязанности налогоплательщиком и администрированием
налогов властным органом. Стадии, которые проходит субъект, исполняющий налоговую обязанность, и налоговый орган могут идти параллельно, пересекаясь в случаях встречных действий.
Деление процессуальной деятельности на стадии отражает последовательность, системность и цикличность действий участников. Системность налогового администрирования проявляется в логически последовательной деятельности, протекающей во времени. Для налогового администрирования как части налогового процесса характерно то, что вся деятельность в целом, а не только деятельность, складывающаяся на отдельных стадиях, несмотря на различия в конкретном содержании, обусловленные многообразием целей и конкретных задач, – является логически
последовательной деятельностью, протекающей во времени.
Общим для всех стадий налогового администрирования является то,
что они образуются единой по своей природе и целостной по содержанию
деятельностью субъектов, вовлеченных в налоговое администрирование.
Цели и задачи налоговой политики, налогового администрирования должны совпадать с возможностями субъектов, вовлеченных в
налоговое администрирование, т.е. принимаемые законы должны
быть внутренне согласованы и исполнимы всеми субъектами. Субъект, исполняющий налоговую обязанность, не должен быть поставлен
в условия выбора, что легче и целесообразней (а цель у него, в большинстве случаев, – деловая выгода) нарушить или исполнить закон.
Администрирующий налоги орган не должен превращаться из органа
контролирующего, помогающего исполнению налоговой обязанности,
в орган «карающий», взыскивающий и ставящий перед собой цель
наполнение бюджета любой ценой. Совершенствование налогового
администрирования должно происходить не только на уровне исполнения закона, но и на уровне принятия концепции налоговой политики и претворения ее в законе (здесь большую роль должна играть обратная связь между исполнителями и законодателями), согласованности всех частей механизма налогового администрирования.
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Качественное обновление общества, становление рыночной экономики, построение демократического правового государства и многие другие задачи требуют от налоговых и правоохранительных органов оперативной модернизации – приведения системы в состояние, позволяющее не
только гарантировать экономическую безопасность личности, общества и
государства, но и обеспечивать экономическое стимулирование правомерного налогового поведения налогоплательщиков, а также создание юридических возможностей для восстановления нарушенного налогоплательщиками правопорядка в налоговой сфере.
Стремительное развитие налогового права и реформирование законодательства о налогах и сборах повлекли за собой не просто переосмысление имеющихся научных концепций, а разработки новых научных подходов в изучении процессов, складывающихся в сфере законного отчуждения государством части имущества налогоплательщика.
В современных условиях налог предполагает минимальное вмешательство в экономическую деятельность в рамках, строго очерченных законом. Конституционно-правовое требование минимизации государственного вмешательства в дела частных лиц приводит к тому, что налог является основным средством, с помощью которого осуществляется материальное обеспечение реализации задач и целей государства. Для правового
регулирования налоговых отношений применяются положения различных
отраслей права – конституционного, административного, финансового и
гражданского права. Это позволяет государству с помощью налогового
права (при всей обязательности его норм, обеспеченности их принуждением) воздействовать на поведение экономически и юридически независимых субъектов без прямого вмешательства в их внутренние дела.
А.А. Якубовский – аспирант СПбАУЭ
О совершенствовании мотивационной структуры и снижении
издержек в банковской организации
Современный подход к разработке мотивационной стратегии требует
от предпринимателя постоянной разработки разнообразных механизмов
управления мотивами наемных работников.
Основные аспекты совершенствования заключаются в области усиления взаимосвязи между оплатой труда и мотивацией наемного работника,
сглаживании коренных противоречий между сотрудником, менеджером и
предпринимателем, а также в учете особенности конкретной кредитной организации, категории персонала и инициировании в работнике потребностей более высокого порядка.
В банковской организации формальные процедуры совершенствования мотивационной структуры обязаны быть привязаны к конкретному
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хронологическому плану, иметь ответственных исполнителей и подвергаться постоянному контролю исполнения и эффективности.
Однако возведение формализации в абсолют в любой сфере экономических отношений лишает предпринимателя гибкости в принятии решений
и не позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся экономические
условия. Специфика банковского бизнеса, как правило, заключается в необходимости оперативно реагировать на инновации, возникающие в отрасли, а также находить все более индивидуальный подход к клиенту. Мотивационная структура играет ключевую роль в реализации этих трансформаций как инструмент, позволяющий направить усилия и таланты сотрудников в русло экономической эффективности и снижения издержек.
Пример формального подхода, отсутствия учета индивидуальных
особенностей в процессе совершенствования мотивационной структуры, а
также влияние целого ряда факторов на издержки иллюстрирует следующая ситуация, происходившая в одном из российских банков. Ежемесячная
заработная плата сотрудника банка состоит из окладной и премиальной
части, которая складывается по результатам работы банка в целом, подразделения и индивидуальных показателей продаж самого сотрудника. При
этом, согласно положению о премировании, каждый месяц высшее руководство вместе с начальниками подразделений коллегиально обсуждают
премиальные начисления сотрудникам и, как правило, внимание обращается на то, кого из сотрудников необходимо депремировать или дополнительно поощрить сверх установленного премиального лимита. Максимальные комиссионные, которые может заработать кассир-операционист,
выплачиваются при продаже карт оплаты, инвестиционных монет, слитков
из драгоценных металлов и пр. Помимо этого, учитываются коллективные
показатели работы подразделения в разрезе привлеченных средств на депозиты, объем валютнообменных операций и т.д. Соответственно, сотрудники главного операционно-кассового узла банка зарабатывали на порядок
больше при меньшем количестве совершаемых за рабочий день операций
по сравнению с периферийными дополнительными офисами с высокой физической и моральной нагрузкой. При этом не учитывался тот факт, что,
например, в большинстве случаев вложения в инвестиционные монеты из
драгоценных металлов осуществлялись клиентами не под воздействием
убеждения со стороны сотрудников, а исключительно исходя из личных
побуждений, вызванных рекламой или экономическими расчетами. Соответственно, заработная плата операциониста, работающего на позиции по
приему платежей населения, совмещенным с обменным пунктом валюты в
центральном офисе при 600 операций в день составляла в 2,5 раза больше,
чем у сотрудника допофиса при 1200 операций в день более значительной
моральной нагрузкой. При этом профессиональный уровень работника дополнительного офиса, как правило, выше относительно глубины контекстуальных навыков и знаний. Данная ситуация вызывала латентное недо113

вольство значительной части операционистов длительное время. Только
после анализа, когда выяснилось, что заработная плата рядового сотрудника со средним специальным образованием оказалась на уровне начальника
отдела, несправедливость системы оплаты стала очевидной для высшего
руководства отделения, после чего было принято решения индивидуально
и взвешенно подходить к распределению премиального фонда оплаты труда. В итоге по согласованию с экономическим управлением банка был установлен понижающий коэффициент премирования относительно центрального операционно-кассового узла. В результате, мотивация сотрудников узла незначительно упала на непродолжительное время, а чувство
несправедливости подавляющей части сотрудников допофисов ушло, что
значительно повысило их мотивацию и, как следствие, качество труда. Таким образом, средняя заработная плата сотрудников центрального узла
стала лишь в 1,5 раза выше средней величины зарплаты сотрудников допофиса. Нетрудно рассчитать, что годовая экономия фонда оплаты труда
при средней заработной плате операциониста допофиса в 17 000 рублей
составила: (42 500 – 25 500) x количество работающих в центральном узле
(10 человек) x 12 = 2 040 000 руб.
Таким образом, данный пример иллюстрирует тот факт, что снижение издержек может благотворно сказаться на состоянии мотивационной
структуры кредитной организации, что само по себе может явиться предпосылкой к качественному улучшению результатов работы кредитной организации в целом.
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