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Уважаемые коллеги!
Десять лет назад Ученый совет экономического
факультета Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения впервые принял решение об издании сборника научных трудов сотрудников факультета «Актуальные проблемы
экономики современной России». Первый выпуск сборника под редакцией доктора технических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, ректора ГУАП Анатолия Аркадьевича Оводенко
вышел в свет весной 2005 года.
За прошедшее с тех пор время ежегодное издание
сборника научных трудов стало доброй традицией факультета. Значительно выросло число авторов, повысилась требовательность к публикуемым статьям, вырос
тираж, в отдельное издание выделились студенческие научно-исследовательские работы, сборник
приобрел значительную известность в российской научно-образовательной среде. Результаты своих
научных исследований опубликовали в девяти выпусках сборника с 2005 по 2013 гг. наряду с сотрудниками ГУАП представители Самарского государственного аэрокосмического университета, Сибирского государственного аэрокосмического университета, Юго-Западного государственного университета, Тольяттинского государственного университета, Тюменского государственного нефтегазового
университета, Уральского государственного экономического университета, Санкт-Петербургского
государственного экономического университета и многих других высших учебных заведений, научных учреждений и бизнес-структур. Ряд научных работ представил в сборник академик РАН, доктор
экономических наук, профессор Петраков Н. Я., в течение нескольких лет руководивший научной
деятельностью факультета.
Опираясь на достигнутые результаты, Ученый совет экономического факультета осенью 2013 года принял решение зарегистрировать сборник в качестве средства массовой информации, издаваемого ежеквартально в виде журнала с чуть более общим названием «Актуальные проблемы экономики
и управления». К опубликованию в журнале принимаются научные статьи по экономике и финансам,
по управлению инновациями и инвестиционной деятельностью, по управлению и планированию
в экономике, по проблемам инновационного развития системы высшего образования, а также по вопросам экономики, политики и культуры зарубежных стран.
Надеемся, что журнал будет интересен широкому кругу научно-педагогических работников,
студентам и аспирантам вузов, всем интересующимся современным развитием экономики и со временем войдет в перечень изданий, рекомендуемых ВАК для опубликования научных результатов
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Декан экономического факультета,
доктор экономических наук
А. С. Будагов
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УДК 658

ОСОБЕННОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЛИНГА
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Д. В. Блохин
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
В статье рассматривается место службы контроллинга в организационной структуре коммерческого банка. Изучены цели и задачи, а так же особенности функционала данного подразделения. Автором предложены
варианты позиционирования службы контроллинга в иерархии банковских подразделений с приложением графических схем. Изложена проблематика, заключающаяся в вопросе взаимодейcтвия службы контроллинга
и подразделения стратегического планирования, даны предложения по решению проблемы.
Ключевые слова: контроллинг, банки, банковское дело, организационная структура, структурное подразделение.

FEATURES OF THE CONTROLLING DEPARTMENT POSITIONING
IN THE COMMERCIAL BANK CORPORATE STRUCTURE
D. V. Blokhin
Saint-Petersburg State University of Economics
The article considers the place of сontrolling in the organizational structure of commercial bank. Studied the aims and objectives, as
well as functional features of this unit. The author offers positioning options of controlling department in the hierarchy of banking
departments with application of graphical charts. Stated problems, is the question of the interaction of a controlling service and strategic planning units, present proposals for solving the problem.
Keywords: controlling, banks, banking, corporate structure, structure department.

Концепция контроллинга – актуальное направление научного исследования и практической деятельности. Контроллинг, в том или ином виде, в настоящее время активно внедряется в большинстве
организаций развитых и развивающихся стран и представляет собой интегрированную систему информационно – аналитической и методической поддержки руководителей на всех стадиях управления организацией.
Как показывают научные исследования, контроллинг, чаще всего, трактуется с позиции двух
подходов [1].
Контроллинг как концепция управления – это комплексная система управления организацией,
направленная на координацию и контроль взаимодействия систем менеджмента. Контроллинг обеспечивает информационно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при управлении
организацией.
Контроллинг как философия – образ мышления руководителей, ориентированный на эффективное использование ресурсов и развитие организации в долгосрочной перспективе.
Контроллинг банковской деятельности изучен меньше, чем контроллинг в промышленности
ввиду исторических предпосылок его развития. Однако проблемами институционализации и интеграции службы контроллинга внутри организационной структуры банка занимаются ученые и практики за рубежом уже более 30 лет [2]. Например, в Австрии, Германии, Лихтенштейне, Люксембурге
и Швейцарии контроллинг внедрен в абсолютном большинстве кредитных учреждений [2].
Особая ситуация сложилась в России, когда переход экономики к рыночному типу практически совпал с периодом массового создания коммерческих банков. Становление рыночной экономики
4
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требовало от руководителей применения эффективных инструментов управления. На перспективную
западную концепцию управления – контроллинг, возлагались большие ожидания. За отсутствием теоретической и практической базы контроллинг в банках внедрялся неэффективно. Кроме
того, ввиду отсутствия четкого подхода к определению контроллинга, его цели и функции не были
четко сформулированы, отсутствовал инструментарий, что в совокупности не обеспечивало ожидаемых результатов. На сегодня, для банковского менеджмента в России, проблема институционализации контроллинга является чрезвычайно актуальной как в теоретическом, так и практическом плане.
Констатируем, что организационный дизайн, позиционирование и положение контроллинговой
службы в организационной структуре банка оказывают прямое влияние на эффективность ее функционирования.
Особенности создания подразделения контроллинга в малых и средних-крупных банках различаются.
Как правило, в малых банках самостоятельные службы контроллинга не создаются. Функции
контроллинга возлагаются на существующие подразделения, занимающиеся вопросами планирования, контроля, анализа, предоставления отчетности руководству. Количество сотрудников, исполняющих обязанности контролеров, не превышает одного-двух человек.
Средние банки, с численностью 200–250 человек и наличием небольшой филиальной сети в 5–10
дополнительных офисов, обычно создают самостоятельную службу контроллинга [2]. В российских
банках зачастую эта служба имеет другое название, например планово-аналитическая, информационноаналитическая служба, хотя при этом реализуются классические функции оперативного и стратегического контроллинга: постановка управленческого учета, информационная и методическая поддержка
процесса планирования и контроля, декомпозиция целей и разработка системы показателей.
Дискуссия о том, какую ответственность должен нести контроллер в среднем по размеру банке –
линейную или штабную, не является принципиальной. Наиболее важным для контроллера является
наличие готовности руководителей подразделений к совместной деятельности. Независимо от
нахождения контроллера в линейной или штабной ответственности, требования к уровню его компетенций не меняется.
Служба контроллинга в крупном банке практически всегда является самостоятельным подразделением. Основные различия между контроллинговыми подразделениями крупных банков, затрагивают
вопрос создания, наряду с центральной службой, децентрализованных (локальных) подразделений.
Анализ научных трудов показал, что при внедрении контроллинга в банке авторы, как правило,
акцентируют внимание на бюджетировании и трансфертном ценообразовании – областях, которые,
на наш взгляд, не должны относиться к контроллингу. Данные области осуществляют контроль бюджетных средств и себестоимости и, согласно целям, косвенно их можно отнести к контроллингу. Однако бюджетирование и трансфертное ценообразование не имеют инструментов оперативного мониторинга и чаще всего не затрагиваются в подготовке актуальной управленческой отчетности для
руководства. Соответственно, объединение службы контроллинга с подразделением Казначейство, на
наш взгляд, является нецелесообразным и необоснованным.
Применительно к крупному универсальному коммерческому банку, автор считает принципиально
важным наличие самостоятельного структурного подразделения, отвечающего за систему контроллинга в
целом, контролирующего и поддерживающего функционирование системы показателей деятельности.
Автором предлагаются два концепта организационного устройства службы контроллинга в банке: первый вариант предполагает разделение контроллинга и стратегического планирования (рис. 1),
второй – единую структуру (рис. 2).
Стратегическое планирование – типовое название подразделения банка, ответственного за поддержку реализации стратегии. Кроме основной задачи стратегического планирования – содействия
руководству в разработке стратегии и определения стратегических целей, задачи планирования так
же могут включать поддержку реализации внутренних проектов банка и сопутствующих работ, организацию мероприятий по мониторингу степени выполнения проектов, разработку показателей деятельности. Стратегическое планирование принимает непосредственное участие в целевом управлении банком, взаимодействует с менеджментом.
Рассмотрим структуру службы контроллинга и предполагаемые отделы службы:
– Отдел стратегического планирования;
– Отдел мониторинга системы контроллинга;
– Информационно-аналитический отдел.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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Рис. 1. Служба контроллинга в банке, вариант 1

Рис. 2. Служба контроллинга в банке, вариант 2

В данном случае рассматривается второй вариант структуры, в котором стратегическое планирование входит в службу контроллинга.
Функции отделов:
– Отдел стратегического планирования – взаимодействие с руководством в части разработки
стратегии, каскадирование целей;
– Отдел мониторинга системы контроллинга – поддержка функционирования системы показателей контроллинга, мониторинг и контроль показателей, организация обратной связи, инициирование мер по устранению отклонений показателей;
– Информационно-аналитический отдел – анализ результатов показателей, подготовка отчетов
о функционировании системы контроллинга, предоставление управленческой информации руководству.
Наличие двух концептов обусловлено нерешенным противоречием взглядов о вхождении
функций планирования в контроллинг.
В настоящее время, как показало исследование, проведенное автором, рассматривая структуру
контроллинга, ученые, как правило, говорят о стратегической и оперативной его составляющих.
По нашему мнению, такое представление является результатом неоправданно тесной увязки контроллинга с планированием, которое подразделяется на стратегическое и оперативное. Автор считает, что принадлежность планирования деятельности банка к сфере ответственности системы управ6
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ления неоспоримо и не должно подвергаться сомнению. В случае объединения функций контроллинга и планирования, контроллинг будет «отбирать» часть функций у менеджмента и, как следствие,
влиять на разработку стратегии, определение стратегических ориентиров деятельности и утверждение целевых показателей всего банка, что, по мнению автора, недопустимо по причине истинной
природы контроллинга, заключающейся в поддержке системы управления. Кроме того, не стоит забывать о четком разделении ответственности контроллинга и руководства в процессе управления
банком: контроллер отвечает за правильный подбор методов и инструментов поддержки процесса
управления, а руководитель за конечный результат деятельности.
Вариант разделения стратегического планирования и контроллинга, представляется более
предпочтительным, как следствие видения автором данной проблемы, выраженной в «раздувании»
функций контроллинга, смешивании их с системой управления и создании инертной структуры контроллинга. По данной причине, необходимость разделения подразделений контроллинга и стратегического планирования, как считает автор, является критичным.
Чрезвычайно важно, с точки зрения обеспечения эффективности работы службы контроллинга,
определить, на каком уровне иерархии банка должно находится данное подразделение.
Теория и практика данного вопроса говорит о том, что контроллинг должен иметь высокий статус в организации. Положение службы контроллинга в иерархии банковской структуры, согласно видению автора, должно быть вынесено за пределы сферы влияния топ-менеджмента, и подчинено
непосредственно председателю Правления и Наблюдательному совету банка, аналогично службам
финансового мониторинга и внутреннего контроля. Аффелированность службы контроллинга с прочими подразделениями исключена по следующим причинам:
– выполнение стандартов внутреннего контроля и требований соблюдения банковской тайны;
– снижение коррупционных рисков вследствие возможной взаимосвязи показателей деятельности и системы мотивации банка;
– особый статус подразделения, заключающийся в консультировании руководства и контроле
выполнения стратегических целей банка.
Важность структуры и позиционирования службы контроллинга не должна быть недооценена
ввиду ее уникального положения в иерархии подразделений банка, а так же выполняемых функций.
Контроллинг выступает в роли внутреннего консультанта банка, занимаясь информационноаналитическим снабжением руководства, контролем исполнения стратегических целей. Контроллинг,
консолидируя задачи по подготовке информации, разгружает систему управления и экономит ее ресурсы, позволяя руководству банка сосредоточиться на конкретных управленческих целях и планировании деятельности. Объединяя вышесказанное, можно оправданно констатировать, что контроллинг повышает эффективность системы управления и качество управления банком в целом.
Библиографический список
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Контроллинг; дата обращения: 25.12.2013.
2. Карминский А. М., Фалько С. Г. Контроллинг в банке. М: ИД «ФОРУМ» – ИНФРА-М, 2013.
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Капитал является одним из факторов производства наряду с природными и трудовыми ресурсами. Под
капиталом подразумевают сумму акционерного капитала, эмиссионного дохода и нераспределенной прибыли.
С другой стороны, под капиталом понимают все долгосрочные источники средств.
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Привлечение этих источников связано с определенными затратами, которые несет предприятие. Совокупность этих затрат, выраженная в процентах к величине капитала, представляет собой цену (стоимость) капитала фирмы.
Основная область применения стоимости капитала – оценка экономической эффективности инвестиций.
Ключевые слова: капитал фирмы, экономическая эффективность, стоимость капитала.
CAPITAL VALUE MANAGEMENT
V. M. Vlasova
Doctor of Economic Sciences, professor
N. A. Ivanova
Candidate of Economic Sciences, docent
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Capital is one of the factors of production, along with the natural and labor resources. Under the capital imply amount of share capital, share premium and retained earnings. On the other hand, under the capital is understood by all long-term sources of funds.
The involvement of these sources is associated with certain costs incurred by the company. The combination of these costs, expressed as a percentage of capital value represents the price (value) of a company's capital.
The main applications of the cost of capital – economic evaluation of investment.
Keywords: the company's capital, economic efficiency, the cost of capital.

Капитал является одним из факторов производства наряду с природными и трудовыми ресурсами. Концепция цены капитала является одной из базовых в теории капитала. Она не сводится только к исчислению процентов, которые нужно уплатить владельцам финансовых ресурсов, но также
характеризует ту норму рентабельности инвестированного капитала, которую должно обеспечивать
предприятие, чтобы не уменьшить свою рыночную стоимость.
Термин «капитал» неоднозначно трактуется в экономической литературе. С одной стороны,
под капиталом подразумевают сумму акционерного капитала, эмиссионного дохода и нераспределенной прибыли. Величина капитала рассчитывается как разность между стоимостью активов фирмы
и ее кредиторской задолженностью. С другой стороны, под капиталом понимают все долгосрочные
источники средств.
Термин «капитал» часто используют и для характеристики активов предприятия, разделяя их
на основной (долгосрочные активы, в том числе незавершенное строительство) и оборотный (все
оборотные средства предприятия) капитал. Встречается также определение капитала как общей стоимости средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов. В западной литературе под капиталом понимают все источники средств, используемые для финансирования активов и операций, включая краткосрочную и долгосрочную
задолженность, привилегированные и обыкновенные акции (пассив баланса).
Капитал предприятия формируется за счет различных финансовых источников как краткосрочного, так и долгосрочного характера. Привлечение этих источников связано с определенными затратами, которые несет предприятие. Совокупность этих затрат, выраженная в процентах к величине
капитала, представляет собой цену (стоимость) капитала фирмы.
Под стоимостью капитала понимается доход, который должны принести инвестиции для того,
чтобы они себя оправдали с точки зрения инвестора. Стоимость капитала выражается в виде процентной ставки (или доли единицы) от суммы капитала, вложенного в какой-либо бизнес, которую
следует заплатить инвестору в течение года за использование его капитала. Инвестором может быть
кредитор, собственник (акционер) предприятия или само предприятие. В последнем случае предприятие инвестирует собственный капитал, который образовался за период, предшествующий новым капитальным вложениям и, следовательно, принадлежит собственникам предприятия. В любом случае
за использование капитала надо платить и мерой этого платежа выступает стоимость капитала.
Обычно считается, что стоимость капитала – это альтернативная стоимость, иначе говоря, доход, который ожидают получить инвесторы от альтернативных возможностей вложения капитала при
неизменной величине риска. В самом деле, если компания хочет получить средства, то она должна
обеспечить доход на них как минимум равный величине дохода, которую могут принести инвесторам
альтернативные возможности вложения капитала.
Основная область применения стоимости капитала – оценка экономической эффективности
инвестиций. Ставка дисконта, которая используется в методах оценки эффективности инвестиций,
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т.е. с помощью которой все денежные потоки, появляющиеся в процессе инвестиционного проекта,
приводятся к настоящему моменту времени, – это и есть стоимость капитала, который вкладывается
в предприятие. Ставка дисконта – это процентная ставка отдачи, которую предприятие предполагает
получить на заработанные в процессе реализации проекта деньги. Поскольку проект разворачивается
в течение нескольких будущих лет, предприятие не имеет твердой уверенности в том, что оно найдет
эффективный способ вложения заработанных денег. Но оно может вложить эти деньги в свой собственный бизнес и получить отдачу, как минимум равную стоимости капитала. Таким образом, стоимость капитала предприятия – это минимальная норма прибыльности при вложении заработанных
в ходе реализации проекта денег.
Концепция стоимости капитала является одной из базовых в теории финансового менеджмента.
Стоимость капитала характеризует уровень рентабельности инвестированного капитала, необходимого для обеспечения высокой рыночной стоимости предприятия. Максимизация рыночной стоимости предприятия достигается в значительной степени за счет минимизации стоимости используемых
источников. Показатель стоимости капитала используется в процессе оценки эффективности инвестиционных проектов и инвестиционного портфеля предприятия в целом.
Под стоимостью капитала понимается доход, который должны принести инвестиции для того,
чтобы они себя оправдали с точки зрения инвестора. Стоимость капитала выражается в виде процентной ставки (или доли единицы) от суммы капитала, вложенного в какой-либо бизнес, которую
следует заплатить инвестору в течение года за использование его капитала. Инвестором может быть
кредитор, собственник (акционер) предприятия или само предприятие. В последнем случае предприятие инвестирует собственный капитал, который образовался за период, предшествующий новым капитальным вложениям и, следовательно, принадлежит собственникам предприятия. В любом случае
за использование капитала надо платить, и мерой этого платежа выступает стоимость капитала.
На стоимость капитала оказывают влияние следующие факторы:
– уровень доходности других инвестиций;
– уровень риска данного капитального вложения;
– источники финансирования.
Принятие многих решений в финансовом менеджменте (формирование политики финансирования оборотных активов, решение об использовании лизинга, планирование операционной прибыли
предприятия и др.) базируется на анализе цены капитала фирмы.
Цена капитала предприятия складывается под влиянием многих факторов, главными из которых являются:
– общее состояние финансовой среды, в том числе финансовых рынков;
– конъюнктура товарного рынка;
– средняя ставка ссудного процента, сложившаяся на финансовом рынке;
– доступность различных источников финансирования для конкретных предприятий;
– рентабельность операционной деятельности предприятия;
– уровень операционного левериджа;
– уровень концентрации собственного капитала;
– соотношение объемов операционной и инвестиционной деятельности;
– степень риска осуществляемых операций;
– отраслевые особенности деятельности предприятия, в том числе длительность производственного и операционного циклов, и др.
Общая стоимость капитала предприятия складывается из стоимостей его отдельных компонент.
На практике основная сложность заключается в определении стоимости отдельных компонент капитала, полученных из соответствующих источников. Для некоторых источников эту стоимость можно
получить достаточно легко, для большинства других это сделать достаточно трудно, более того точное исчисление стоимости некоторых источников не представляется возможным. Однако, несмотря
на существование значительных трудностей, даже приблизительное знание стоимости капитала и его
отдельных компонент необходимо финансовому менеджеру для оценки эффективности деятельности,
принятия как инвестиционных, так и других видов управленческих решений.
Определение стоимости капитала предприятия проводится в несколько этапов.
На первом этапе осуществляется идентификация основных компонентов, являющихся источниками формирования капитала фирмы.
На втором — рассчитывается цена каждого источника в отдельности.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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На третьем — определяется средневзвешенная цена капитала на основании удельного веса
каждого компонента в общей сумме инвестированного капитала.
На четвертом — разрабатываются мероприятия по оптимизации структуры капитала и формированию его целевой структуры.
1 этап. Идентификация основных источников формирования капитала.
Анализ структуры пассива баланса, характеризующего источники средств, показывает, что основными их видами являются:
– собственные источники — уставный капитал, фонды собственных средств, нераспределенная прибыль;
– заемные средства — ссуды банков (долгосрочные и краткосрочные), облигационные займы;
– временные привлеченные средства — кредиторская задолженность.
Краткосрочная кредиторская задолженность за товары, работы и услуги, по заработной плате
и уплате налогов в расчете не участвует, так как предприятие не платит за нее проценты, и она является следствием текущих операций в течение года, в то время как расчет цены капитала проводится
на год для принятия долгосрочного финансового решения.
Краткосрочные ссуды банка, как правило, временно привлекаются для финансирования текущих потребностей производства в оборотных средствах, поэтому они также не учитываются при расчете цены капитала.
Таким образом, для определения цены капитала наиболее важными являются следующие его
источники:
– заемные средства, к которым относятся долгосрочные ссуды и облигационные займы;
– собственные средства, которые включают обыкновенные и привилегированные акции и нераспределенную прибыль.
Важным моментом при определении цены капитала фирмы является вопрос, на какой базе следует
производить все расчеты — доналоговой или посленалоговой. Так как целью управления предприятием
является максимизация чистой прибыли, при анализе приходится учитывать влияние налогов.
Не менее важно, какую цену источника средств следует брать в расчет — историческую (на
момент привлечения источника) или новую (маржинальную, характеризующую предельные затраты
по привлечению новых источников финансирования). Очевидно, что только маржинальные затраты
могут дать реальную оценку перспективных затрат предприятия, необходимых для составления его
инвестиционного бюджета.
2 этап. Расчет цены каждого источника финансирования.
Основными элементами заемного капитала предприятия являются выпущенные им облигации
и долгосрочные ссуды банка.
Цена заемного капитала зависит от многих факторов: вида используемых процентных ставок
(фиксированной или плавающей), разработанной схемы начисления процентов и погашения долгосрочной задолженности, необходимости формирования фонда погашения задолженности.
1. Стоимость долгосрочных кредитов.
Цена долгосрочных ссуд банка должна определяться с учетом налога на прибыль. Это связано
с тем, что проценты за пользование ссудами банка включаются в себестоимость продукции, что
уменьшает размер налогооблагаемой прибыли и сумму налога на прибыль, уплачиваемую предприятием. В результате увеличивается чистая прибыль предприятия. Поэтому цена долгосрочной ссуды
банка (К1) будет меньше, чем размер процентов, уплачиваемых предприятием банку:
=
K1 p * (1 − T )

где р – процентная ставка по долгосрочной ссуде банка, %; Т – ставка налога на прибыль, %.
Эта формула в условиях России применима в том случае, если величина процентов по ссуде не превышает учетной ставки Банка России, увеличенной на 3%. Согласно Положению о составе затрат проценты
по долгосрочным ссудам Банка включаются в себестоимость предприятия только в таком размере.
Если процентная ставка по долгосрочной ссуде превышает установленный размер, цена источника увеличивается на размер этого превышения (р2):

p2 =p1 − ( pцб + 3%),
где рх – процентная ставка коммерческого банка, %; рц6 – учетная ставка Банка России, %.
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2. Расчет стоимости облигационного займа.
Другим элементом заемного капитала являются облигации. Проценты, уплачиваемые по облигациям, в соответствии с законодательством РФ списываются предприятием из чистой прибыли. Таким образом, стоимость облигационного займа (К2) примерно равна величине процентов, уплачиваемых держателям облигаций, т.е. ее доходности. В зависимости от вида облигации доходность
рассчитывается по-разному. Показатель общей доходности купонной облигации без права досрочного погашения (или доходности к погашению) рассчитывается как отношение среднегодового дохода
к средней цене ее приобретения:
K 2 ==
r ( D + ( M − P ) : n) : (( M + P ) : 2) ,

где D – купонный (годовой) процентный доход; М – номинальная или нарицательная стоимость облигации; Р – текущая (рыночная) цена облигации; п – срок погашения облигации.
Если такой расчет затруднен, можно воспользоваться определением показателя текущей доходности облигации:
K 2= r= ( M * p ) : P ,

где р — купонная ставка, %.
Так как выплаты процентов по облигациям подлежат налогообложению, налоговая корректировка по ним не производится.
3. Расчет стоимости привилегированных акций.
Основными элементами собственных средств являются акции (обыкновенные и привилегированные) и нераспределенная прибыль. Стоимость привилегированных акций определяют по уровню
дивидендов, выплачиваемых акционерам (К3):
K3 = Д : P

где Д – годовой дивиденд по акциям; Р – текущая рыночная цена акции (без затрат на размещение).
Дивиденды по акциям также облагаются налогом, поэтому налоговая корректировка по ним не
производится.
4. Расчет стоимости обыкновенных акций.
Цену акционерного капитала, представленного обыкновенными акциями, нельзя определить
точно, так как размер дивидендов по ним заранее не известен и зависит от результатов работы предприятия. Стоимость этого источника принимается равной требуемой норме прибыли инвестора на
обыкновенную акцию.
Для расчета обычно используют три метода:
1) оценки доходности финансовых активов (САРМ);
2) дисконтированного денежного потока (модель Гордона);
3) доходности облигации фирмы плюс премия за риск.
Все они не исключают ошибок и неточностей в расчете показателей, поэтому ни один из них
нельзя выделить в качестве предпочтительного. На практике рекомендуется применять все методы
одновременно, а затем выбрать наиболее достоверный. Если результаты их применения сильно различаются, необходимо провести дополнительный анализ. В качестве безрисковой доходности рекомендуется использовать процент по долгосрочным казначейским обязательствам со сроком погашения 20 лет.
Первый метод. Разность между требуемой доходностью портфеля и безрисковой доходностью
представляет собой рыночную премию за риск (rm-rf). Произведение р-коэффициента на рыночную
премию за риск представляет собой премию за риск владения i-ой акцией.
β-коэффициент является показателем систематического (или недиверсифицированного) риска
(табл. 1). Он отражает уровень изменчивости конкретной ценной бумаги по отношению к усредненной
и является критерием дохода на акцию по сравнению со средним доходом на рынке ценных бумаг.
Вторым методом определения цены обыкновенных акций является расчет дисконтированного
денежного потока, основанный на модели Гордона. Рыночная цена акции устанавливается как дисконтированная стоимость ожидаемого потока дивидендов.
Цена обыкновенных акций (К4) рассчитывается по следующей формуле:
К4 = r = (Д1: P0) + g
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Таблица 1

Общие стандарты для значений β-коэффициента
Значение
β-коэффициента

Размер риска

0

Доход от ценной бумаги не зависит от риска (безрисковая ценная бумага — казначейский вексель)

0,5

Ценная бумага реагирует в половину стоимости на изменение риска ценных бумаг

1,0

Ценная бумага реагирует полностью на изменение рынка ценных бумаг (средний риск)

2.0

Ценная бумага вдвойне реагирует на изменение рынка ценных бумаг

Стоимость новой обыкновенной акции превышает стоимость функционирующих акций на величину затрат на эмиссию и размещение выпуска, включающего расходы на печать, комиссионные
сборы. Модель Гордона имеет ограничения в применении: она может использоваться только компанией, выплачивающей дивиденды. Кроме того, правильно определить темпы прироста дивидендов
в перспективе достаточно сложно.
Третий метод определения цены обыкновенных акций основан на суммировании доходности
собственных облигаций и расчетной премии за риск. Премия за риск рассматривается как превышение доходности акций предприятия над доходностью его облигаций. Поскольку в разные периоды ее
значения нестабильны, текущая премия за риск определяется двумя методами:
– на основе аналитического обзора;
– дисконтированием денежного потока.
При использовании аналитического обзора западными учеными был сделан вывод о том, что
среднее значение премии за риск колеблется в пределах 2–4% и составляет около 3,6% для любой
компании любой отрасли. В периоды с низкими процентными ставками размер премии за риск повышается до 6%, а при высоких ставках снижается до 3%.
При использовании дисконтирования денежного потока определяют требуемую рыночную доходность акций предприятия и превышение ее над доходностью средних облигаций предприятия.
Однако эта величина тоже является недостаточно точной.
5. Расчет стоимости нераспределенной прибыли.
Другим источником собственного капитала является нераспределенная прибыль — это чистый
доход предприятия, остающийся после налогообложения, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и процентов по облигациям. Нераспределенная прибыль принадлежит владельцам обыкновенных акций и может быть использована на реинвестирование в развитие производства или выплату дивидендов акционерам. Голосуя за реинвестирование, акционеры считают наиболее
выгодным вложение прибыли в рыночные активы, что равносильно приобретению новых акций
предприятия. При этом ожидаемые доходы акционеров не должны быть ниже доходов от аналогичных инвестиций в другие рыночные активы с той же степенью риска.
Таким образом, цена нераспределенной прибыли представляет собой ожидаемую доходность
обыкновенных акций предприятия и определяется теми же методами, что и цена обыкновенных акций.
3 этап. Расчет средневзвешенной стоимости капитала.
Общая цена капитала (W) представляет собой среднее значение цен каждого источника в общей
сумме:
n

W = ∑ Ki * di ,
i =1

где Ki – стоимость i-го источника средств; di – удельный вес i-го источника в общей сумме.
Средневзвешенная цена капитала показывает минимальный возврат средств предприятия на
вложенный в деятельность капитал или его рентабельность. Экономический смысл этого показателя
состоит в том, что предприятие может принимать любые решения, в том числе и инвестиционного
характера, если уровень их рентабельности не ниже текущего значения показателя средневзвешенной
цены капитала.
Взвешивание может быть первоначальным или целевым. Первоначальное взвешивание основано на существующей структуре капитала, которая признается оптимальной и должна сохраниться
в будущем, и может осуществляться по балансовой и рыночной стоимости источников.
12
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Взвешивание по балансовой стоимости предполагает, что новое дополнительное финансирование будет осуществляться с использованием тех же методов, которые применялись для формирования существующей структуры капитала. При этом удельный вес каждого источника определяется
делением его балансовой стоимости на балансовую стоимость всех долгосрочных источников капитала. Такой расчет позволяет оценить фактически сложившуюся структуру источников и связанные с
ней расходы.
Однако главная цель расчета средней цены капитала заключается не только в оценке фактически сложившегося положения, но и в определении стоимости вновь привлекаемой денежной единицы
с последующим использованием ее значения в качестве коэффициента дисконтирования при составлении бюджета капиталовложений. Для этого проводят взвешивание по рыночной стоимости источников капитала: рыночную стоимость каждого источника делят на общую рыночную стоимость всех
источников. Этот метод является более точным по сравнению с предыдущим, так как учитывает реальную конъюнктуру фондового рынка и другие факторы.
Целевое взвешивание применяется в том случае, если предприятие хочет сформировать оптимальную для себя структуру капитала, когда запланированное соотношение собственных и заемных
средств в общем объеме источников должно сохраняться в течение длительного промежутка времени.
Цена отдельных источников формирования капитала и его структура постоянно меняются под
воздействием внутренних и внешних факторов деятельности предприятия. Одним из внутренних
факторов является расширение объема новых инвестиций за счет собственных или привлеченных
средств. Первый источник более дешевый, но ограничен в размерах, второй – не ограничен, но его
цена зависит от структуры авансированного капитала. Изменение процентных ставок на финансовом
рынке приводит к изменению цены отдельных источников.
4 этап. Разработка мероприятий по оптимизации структуры капитала.
Понятие предельной цены капитала показывает цену последней денежной единицы вновь
привлеченного капитала. Она рассчитывается на основе прогнозной величины расходов, которые
предприятие понесет при воспроизводстве целевой структуры капитала в условиях сложившейся
конъюнктуры фондового рынка. Предельная цена капитала увеличивается с ростом объемов привлеченных средств и изменений в структуре капитала.
Предельная цена капитала может оставаться неизменной, если увеличение капитала осуществляется за счет нераспределенной прибыли предприятия при сохранении неизменной его структуры.
Однако существует определенная критическая точка, после которой взвешенная стоимость капитала
будет увеличиваться при привлечении новых источников и изменении структуры капитала. Это точка
разрыва (перелома) нераспределенной прибыли (х), которая рассчитывается по формуле
x = НП : У ск

где НП – нераспределенная прибыль, руб.; Уск – удельный вес (доля) собственного капитала.
Однако если цена заемных источников остается на прежнем уровне и структура капитала не
меняется, то теоретически предельная цена капитала предприятия может остаться неизменной.
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В современной экономической обстановке, характеризующейся высокой динамичностью и нестабильностью, все предприятия подвергаются воздействию рисков, поэтому своевременное выявление и правильная идентификация рисков, выбор метода управления ими позволяют стабилизировать
бизнес и минимизировать потери (ущерб) от негативного воздействия рисков. Деятельность компании сопровождается рисками, охватывающими широкий круг сфер человеческой деятельности: экономическими, политическими, техническими, юридическими, природными, социальными, производственными и т. д. Наиболее существенными представляются следующие виды рисков предприятия:
– риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли;
– внешнеэкономический риск (возможность введения ограничений на торговлю и поставки,
закрытия границ и т.п.);
– неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических
изменений в стране или регионе;
– неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических показателей;
– колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.;
– неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;
– производственно-технологический риск (аварии и отказы оборудования, производственный
брак и т.п.);
– неопределенность целей, интересов и поведения участников;
– неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации
предприятий-участников (возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств).
В целом наиболее общая классификация рисков рассматривает систематический (рыночный) и
несистематический риск. Систематическим риском называется тот, который возникает из внешних
событий, влияющих на рынок в целом. К систематическим рискам можно отнести: риск изменения
процентной ставки – риск, связанный со снижением или повышением процентной ставки центральным банком страны. [1]
При снижении процентной ставки кредитующая сторона может добиться увеличения количества выданных кредитов вследствие проявления ценовой эластичности спроса, но при этом увеличи14
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вается риск не возврата кредитов, т.к. расширение кредитования происходит за счет менее устойчивых в финансовом отношении заемщиков. В то же время уменьшаются расходы на привлечение кредитов, получаемых заемщиками, увеличивается их прибыль.
И наоборот, увеличение процентной ставки, хотя и снижает риск не возврата кредитов, ухудшает финансовое положение кредитующей организации, т.к. у нее возникает необходимость создавать дополнительные резервы, не приносящие доходности, возникает инфляционный риск. При этом
уменьшается реальная прибыль компаний. В результате ухудшается инвестиционный климат из-за
уменьшения количества выдаваемых кредитов. При этом реализуется риск изменения процентной
ставки; валютный риск, вследствие политических и экономических факторов, политический риск.
Систематический риск нельзя уменьшить за счет диверсификации, поскольку он влияет на все
объекты вложений одновременно.
Несистематический риск можно уменьшить за счет диверсификации, т.к. он диктуется событиями, относящимися только данной компании. К несистематическим рискам можно отнести риск влияния на компанию общеотраслевых факторов; деловой риск – риск, связанный с эффективностью
производства и управлением компанией; кредитный риск, когда часть капитала компании формируется за счет долговых обязательств (например, снижение кредитного рейтинга вызывает падение цен
размещенных на рынке корпоративных облигаций, а также влечет за собой увеличение стоимости
банковского кредита).
Риск банкротства – риск невыполнения компанией своих долговых обязательств и утраты ее
рыночной стоимости. При этом, поскольку право владения активами компании переходит от владельцев к держателям долговых обязательств, риск банкротства является важным фактором инвестиционной привлекательности для привлечения собственного капитала для финансирования компании.
Ожидаемые издержки банкротства удерживают компанию от финансирования только за счет заемных средств и позволяют оптимизировать структуру капитала. [2]
Управление рисками присуще каждой крупной организации, а также государственным органам.
Отчет этого года («Global Risk Management Survey 2013») содержит результаты опросов 1415 организаций. Так, по результатам опроса выделили 10 рисков, которых больше всего боятся компании.
1. Экономический спад или низкие темпы роста экономики.
Мировая экономика, как показывают данные статистики, ещё не оправилась от кризиса 2008–
2009 года. Более того, темпы роста экономики мира снизились в 2012 году на 3%. Многие компании
боятся, что эта тенденция продолжится, и в 2013–14 годах снова начнется кризис. Особенно тревожная ситуация наблюдается в отдельных регионах. В результате, компании пока не хотят активно осуществлять инвестиционную деятельность и торговать прежними докризисными темпами. Именно эту
проблему на первый план выделили компании в сфере производства: авиастроение, химическая промышленность, машино- и приборостроительные компании и т.д., в то время как агропромышленные
компании и фирмы, занимающиеся производством продуктов, отнесли её только на 6 место.
2. Изменения нормативно-правовой базы.
Когда в России власти готовят очередной нормативно-правовой акт, все лица, которых он в какой-то мере касается, готовятся к самому страшному. И зачастую не зря – новые законы не только
вносят кардинальные изменения, но и порой не в лучшую сторону. Ситуация за рубежом отличается
немногим. Поэтому на втором месте в рейтинге оказалось именно изменение законодательства. Самой важной этот риск стал для банков, правительственных организаций, сферы здравоохранения и
фармацевтики. Так, например, в 2011 году, при аналогичном исследовании, 54% компаний из-за изменения нормативно-правовой базы указали на снижение доходов.
3. Рост конкуренции
Именно данный риск стал острейшей проблемой в последнее время: из-за того, что благодаря
интернету резко увеличилась скорость распространения информации, заимствование успешных бизнес-идей происходит сплошь и рядом. Заимствуются не только отдельные идеи, но и вся концепция
бизнеса в целом. Так, у некоторых успешных фирм могут существовать десятки клонов по всему миру, а особенно в Китае. Это наносит существенный ущерб любой компании, т.к. сильно снижает его
долю рынка, и мешает использовать свои преимущества. Наиболее остро эту проблему ощутили
предприятия в сфере перепродажи, а следом за ними выделили производственные компании.
4. Ущерб репутации / бренду
Ущерб репутации компании обычно влияет на отзыв продукции, нарушение поставок, а иногда
способствует и банкротству. И зачастую такой вред наносится абсолютно неожиданно, т.е. данный
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риск непредсказуем. В 2013 году потери у некоторых компаний из-за этого увеличились до 40%. По
исследованию AON 7 из 10 компаний из-за потери репутации стали стоить на треть дешевле, а ещё
2 компании потеряли целых 90 % своей стоимости. Однако есть и другая сторона медали. Если компания выдержала кризис успешно, то это доказывает её устойчивость и вызывает доверие потребителей. В результате её стоимость наоборот увеличивается. Наиболее важен именно данный риск для
компаний, деятельность которых не связана с получением прибыли, а также для образовательных
учреждений (актуальный пример в России – скандалы с диссертационными советами и коммерческими учебными заведениями).
5. Невозможность удержать хороших сотрудников / привлечь на работу лучших сотрудников
Медленный экономический рост потребовал от организаций получения большей экономической эффективности. [4] Достичь её возможно, используя труд самых лучших сотрудников: креативных, быстрых в выполнении дел. Т.е. результаты роста достигаются с меньшим количеством ресурсов и ограниченным бюджетом. Компании прилагают усилия, чтобы генерировать больше
продуктивности и инновации от каждого оставшегося человека. Кроме того, в условиях конкуренции
талант человека – это тоже ресурс, причем весьма ценный. Идет постоянная борьба за него. Чтобы прилечь такой ресурс, компания разрабатывает целый механизм оценки их деятельности, систему поощрения, создает отдельные планы по их работе. И если такой человек из организации уходит, это огромные
упущенные выгоды. Наиболее остро понимают проблему привлечения лучших сотрудников организации в сфере здравоохранения, правительственные организации, а также сфера производства.
6. Невозможность осуществления инноваций / неудовлетворение желаний потребителей
Поскольку рынок постоянно насыщается товарами, то, что вчера было модно, сегодня уже никому не нужно. Необходимы инновации, чтобы фирма могла постоянно поставлять на рынок более совершенную продукцию или услуги. Однако, из 95% опрошенных компаний, которые признают важность инноваций, только у половины из них есть механизм для осуществления этих инноваций. На
третье место именно этот вид риска поставили компании в сфере авиастроения и разработки техники.
7. Приостановление производства / банкротства
Большинство факторов, которые влияют на приостановление производства нельзя предсказать.
Это могут быть не только природные катаклизмы, землетрясения, ураганы, но и обычные перебои
с электричеством. Среди опрошенных компаний 36% существенно теряли свой доход в 2012 году
именно из-за такого рода рисков. На второе место по важности именно данный риск вынесли компании в сфере добычи металла и его переработки, а на третье место – деревообрабатывающие компании, а также целлюлозно-бумажная промышленность.
8. Риск повышения / понижения цен
Данный риск в последние три года является основным для агробизнеса, пищевой промышленности, энергетики и добычи полезных ископаемых. Причем, по результатам опроса 40% компаний не
готово к изменению цен.
9. Риск ликвидности активов
Этот риск связан с невозможностью реализовать активы (различные услуги и финансовые инструменты) в тех или иных сегментах финансового рынка, что прямо ведет к потерям. Данный вид
риска прочно вошел в десятку самых опасных видов риска после кризиса 2009 года. На третье место
данный риск отнесли строительные компании и авиастроение.[5]
10. Политическая нестабильность
В конце 2012 года Pew Research Center опубликовал перечень 600 политических событий.
И более половины из них были связаны с военными конфликтами. Многие компании в условиях конкуренции пытаются освоить новые рынки. Политическая неопределенность же препятствует этому.
Разные компании по-разному оценивают свою готовность к данному риску: так, самый ожидаемый риск в 2013 году – это приостановление деятельности бизнеса. К нему готово 69% компаний.
(рис. 1) [3]
Однако, несмотря на, казалось бы, положительные цифры, доли компаний по сравнению
с 2011 годом существенно упали – в среднем на 10% по каждому виду риска. Это говорит о том, что
их неуверенность все больше и больше увеличивается.
Управление рисками представляет собой совокупность процессов внутри организации, направленных на ограничение принимаемых организацией рисков в соответствии с интересами собственников.
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Рис. 1. Готовность предприятий к принятию риска

Под оценкой риска подразумевается его количественное измерение. Математическим выражением риска является вариация (разброс) ожидаемых значений показателя результата деятельности
относительно средней величины.
Менеджмент и сотрудники организации не покрывают убытков организации своими средствами. Рост доходов сотрудников организации, как правило, связаны с увеличением доходности операций (бонусы, премии и т.д.), и с увеличением объёмов и рискованности операций (объём и уровень
риска определяют потенциальную доходность и возможности по получению косвенных, корыстных
доходов – манипуляция ценами, и т.д.). Таким образом, интересы сотрудников организации можно
сформулировать как увеличение доходности, объёмов и уровней риска операций – то есть интенсивности, агрессивности деятельности организации. Управление рисками подразумевает в частности
устранение данного разрыва интересов.
Управление рисками может осуществляться с различных позиций:
– прямое директивное управление рисками – подход к управлению рисками, в рамках которого при проведении отдельной операции оценка предполагаемых рисков доводится до высшего руководства организации, которое принимает окончательное решение о целесообразности проведения
операции. Такой подход эффективен при небольшом количестве проводимых операций, то есть либо
в небольшой организации, либо при проведении крупных операций (например, коммерческое кредитование в банке) в средних и крупных организациях;
– ограничение рисков за счёт лимитирования операций – то есть ограничение количественных
характеристик отдельных групп операций, выделенных или по их типу, или по лицам, несущим ответственность за операции, другими словами, это установление лимита – предельных сумм расходов,
продажи, кредита и т. п.;
– страхование рисков является одним из распространенных способов снижения их степени.
В этом случае инвестор готов отказаться от части доходов, чтобы свести уровень риска до минимума.
Способ страхования на рынке производных финансовых инструментов – хеджирование. Хеджирование представляет собой схему управления финансами, позволяющую исключить или минимизировать
степень риска;
– диверсификация – это рассеивание инвестиционного риска, то есть распределение инвестируемых средств между различными объектами вложения, которые непосредственно связаны между
собой. Существует диверсификация по видам производимой продукции, по видам деятельности комАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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пании, по ценным бумагам и т. д. Однако диверсификация не может свести инвестиционный риск
к нулю. Это связано с тем, что на предпринимательскую и инвестиционную деятельность хозяйствующего субъекта оказывают влияние внешние факторы, которые не связаны с выбором конкретных
объектов вложения капитала, и, следовательно, на них не влияет диверсификация.
– снижение степени риска: создание резервов и запасов, совершенствование технологий, уменьшение аварийности производства, материальное стимулирование повышения качества продукции;
– ограничение рисков за счёт механизмов оценки эффективности с учетом риска.
Очевидно, создание резервов является одним из способов снижения рисков. Различают два понятия резерва. Во-первых, это резервные запасы (например, сырья, материалов), наличие которых
необходимо для непрерывной деятельности, то есть для снижения операционных и финансовых рисков, сопутствующих деятельности компании. Во-вторых, резервы – это еще не использованные возможности роста бизнеса. В данной работе будет рассматриваться первое значение резерва.
Предпринимательской деятельности присуща высокая степень риска, которая может привести
к значительным убыткам. Если предприятие не создает резерва по таким рискам заранее, его финансовое положение может оказаться под угрозой. Во избежание этого, западные компании создают различные резервы, суть которых заключается в том, чтобы зарезервировать некоторую сумму, которая
может оказаться необходимой для покрытия возможных обязательств, если ни сумму, ни дату покрытия таких обязательств невозможно с точностью предсказать.
Таблица 1

Выбор методов управления рисками
По частоте

Уровень
приемлемости

редкие

средней частоты

частые

Катастрофический

Компенсация

Диверсификация

Локализация/уклонение

Допустимый

Компенсация

Компенсация

Локализация/уклонение

Незначительный

Финансирование из текущих потоков

Финансирование из текущих потоков

Компенсация

Данная матрица представляет собой быстрый и наглядный способ выбора метода управления
риском, частоты их коррекции и определения частоты мониторинга. Так если увеличивается количество рисков в зоне критичности, необходимо чаще пересматривать выбор методов управления рисками и схему их мониторинга.
Оценка рисков включает в себя качественную и количественную оценку рисков и анализ результатов. Качественный анализ предполагает обнаружение рисков, исследование их особенностей,
выявление последствий реализации соответствующих рисков в форме экономического ущерба, раскрытие источников информации относительно каждого риска. На данной стадии проводится подробная классификация выявленных рисков. В результате этого у менеджера по рискам возникает понимание круга проблем, с которыми придется столкнуться в процессе риск-менеджмента.
Основной шаг стадии количественной оценки рисков – обработка собранных данных. Она
должна обслуживать цели последующего процесса принятия решений по управлению риском. Для
выявления факторов риска и степени их воздействия могут быть использованы различные методы
статистической обработки данных, в том числе корреляционный и дисперсионный анализ, анализ
временных рядов, факторный анализ и другие методы многомерной классификации, а также математическое моделирование, включая имитационное.
До сих пор остается неясным, какие подходы к оценке рисков использовать – качественные или
количественные. Некоторые специалисты также выделяют смешанные методы, использование которых позволяет ранжировать риски. Эти методы основываются на использовании экспертных оценок,
дополняемых статистическими методами оценки и анализа рисков. С одной стороны они привносят
ранжирование в качественный анализ, он с другой – склонность к дискретизации. Группа количественно-качественных методов приведена в табл. 2.
На этапе планирования мероприятий при наступлении рисковых событий определяются подходящие стратегии управления риском на основе результатов идентификации и оценки вероятности
финансового влияния риска.
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Таблица 2

Смешанные методы анализа рисков
Метод
Экспертные аддитивные
модели

Комментарий

Суть метода

Позволяют ранжировать и отбирать проекты и их варианты
на ранних этапах анализа

Карта рисков

Профиль рисков, диаграмма рисков

Предполагают определение состава параметров оценки, их
весовых коэффициентов и оценку одного или нескольких
проектов с использованием взвешенной суммы, на основании значения которой выносится суждение о степени риска
Предполагает позиционирование проекта (компании) в
различных рисковых координатах и выработку соответствующей политики управления рисками компании

Является инструментом визуализации структуры рисков и
формальной оценки, соответствует ли проект принятому в
организации уровню риска

Предполагают оценки риска проекта по ряду параметров и
их отражение на группе соответствующих шкал. Шкалы
могут быть параллельными или представлять собой лучевую диаграмму. В результате графического совмещения
полученных оценок получается «профиль», который затем
сравнивается с «допустимым» или «эталонным» профилем

Этот этап предназначен для формирования политики предприятия в области борьбы с риском и
неопределенностью. Необходимость подобной процедуры выбора связана с различной результативностью методов управления риском и разным объемом ресурсов, требуемых для их реализации.
Значительную роль в управлении риском имеют такие функции риск-менеджмента, как мониторинг и контроль. Этап мониторинга результатов и совершенствования системы управления риском обеспечивает обратную связь в указанной системе. Это очень важный этап, так как именно он обеспечивает
гибкость и адаптивность управления риском, а также динамический характер этого процесса.
На данном этапе, прежде всего, происходит обновление и пополнение информации о рисках,
что является важным условием анализа рисков на первом этапе. Более полные свежие данные позволяют принимать адекватные и своевременные решения об управлении риском.
Таким образом, система управления рисками представляет собой целостную взаимосвязанную
систему процессов, связанных с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые
позволят максимизировать положительные результаты и минимизировать негативные последствия
наступления рисковых ситуаций.
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АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
О. А. Лесько

ОАО «НОМОС-БАНК», Санкт-Петербург
В качестве управления банковскими рисками в последнее десятилетие особой популярностью пользуется
анализ многомерных данных. В данной статье проведен анализ реальных данных по предприятиям малого и
среднего бизнеса, обратившихся в банк за кредитом. С помощью метода главных компонентов и кластерного
анализа выявлены группы сходных по набору признаков предприятия. Результаты данного исследования могут
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использоваться в комплексной системе управления рисками и в совершенствовании банковских технологий для
развития малого и среднего бизнеса в России.
Ключевые слова: анализ многомерных данных, кластерный анализ, метод полной связи, иерархическое
дерево (дендрограмма), матрица расстояний между объектами, многомерные объекты в двумерной плоскости.
MULTIVARIATE DATA ANALYSIS IN BANKING ACTIVITY
WHILE SMALL ENTERPRISES ARE BEING CREDITED
O. A. Lesko
Nomos-Bank, Saint-Petersburg
At present decade the most significant management of banking risks is multivariate data analysis. This research includes an empirical
analysis of real facts from activity of small and medium business units. The basic aim of analysis at this article is to identify the
group of similar attributes of the enterprises with the method of principal components and cluster analysis.
The results of this study can be used at the comprehensive risk management system to improve bank technology for small and medium business development.
Keywords: multivariate data analysis, cluster analysis, complete linkage method, hierarchical tree (dendrogram), matrix of distances
between objects, dimensional objects in two-dimensional plane.

В качестве управления банковскими рисками в последнее десятилетие особой популярностью
пользуется анализ многомерных данных, который в первую очередь обязан двум факторам. Вопервых, в экономике, как на практическом, так и на теоретическом уровне была осознана объективная необходимость использования системного подхода при исследовании экономических объектов,
одним из важнейших этапов которого является моделирование. Во-вторых, ускорение темпов прохождения экономических процессов в мировом хозяйстве, их усложнение и глобализация значительно затрудняют хозяйствующим субъектам прогнозирование дальнейшего развития, что, в свою очередь, усиливает неопределенность будущих результатов деятельности.
Рассмотрим представление многомерных данных на конкретном примере. Независимо от природы наблюдаемых явлений или процессов в большинстве ситуаций исходные данные представляются
в виде матрицы (таблицы) объект-признак, где строками являются объекты, а столбцами – признаки.
В качестве объектов примем 31 предприятие малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге, которые
обратились за кредитом в Банк N. Признаки определяют характеристики рассматриваемых объектов.
В качестве признаков рассмотрим следующие коэффициенты:
– краткосрочная ликвидность (нормативное значение >0.7);
– текущая ликвидность (промышленность, услуги – от 1 до 3.5 вкл.; торговля – от 1 до 7 вкл.);
– оборачиваемость товарно-материальных запасов, дни (промышленность, услуги ≤50; торговля ≤30);
– оборачиваемость дебиторской задолженности, дни (промышленность, услуги ≤90; торговля ≤30);
– оборачиваемость кредиторской задолженности, дни (промышленность, услуги ≤90;торговля ≤30);
– коэффициент независимости (доля собственного капитала) (нормативное значение ≥30%);
– чистая рентабельность активов, % (нормативное значение ≥5);
– чистая рентабельность продаж, % (нормативное значение ≥7);
– собственный оборотный капитал, тыс. руб. (нормативное значение >0);
– потенциал (нормативное значение >50%).
Для исследования многомерных данных применим вначале метод главных компонентов (ГК).
Сущность этого метода заключается в снижении размерности данных путем определения незначительного числа линейных комбинаций исходных признаков, которые объясняют большую часть изменчивости данных в целом. Метод ГК связан с переходом к новой системе координат, которая является системой ортонормированных линейных комбинаций. Этот метод дает возможность по n
исходным признакам объектов построить такое же количество ГК, являющихся обобщенными (агрегированными) признаками. Метод ГК обладает рядом свойств, делающим его эффективным для визуализации структуры многомерных данных. Все они касаются наименьшего искажения геометрической структуры точек (объектов) при их проектировании в пространстве меньшей размерности.
Исходные данные по предприятиям показаны в табл.1, в которой строками являются объектыпредприятия, а столбцами – признаки-параметры предприятий. Табл.1 заполнена данными по компаниям, которые рассчитаны, исходя из представленной годовой отчетности за 2012 г.
Решение задачи методом ГК сводится к поэтапному преобразованию матрицы исходных данных. Основные шаги метода показаны на схеме, приведенной на рис. 1.
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Таблица 1

Матрица объект-признак исходных данных

СобственСоб
ные
ствен.
числа

чис

Исходные
данные

Матрица
корреляций

Главные
компоненты
Собственные
вектора

Рис. 1. Вычислительная схема метода главных компонентов

На первом этапе вычисляется матрица корреляций R между признаками, т. е. осуществляется
переход к матрице признак-признак. Диагональные элементы этой матрицы равны единице, а сама
матрица симметрична относительно этой диагонали, так как rij=rji . Эта матрица представлена в табл. 2.
Представим корреляционные связи между признаками в виде графика, построенного в плоскости первого и второго ГК (рис. 2).
Из рис. 2 видно, что между признаками (1, 2, 6), (9, 10), (5, 3) имеет место сильная корреляция,
поэтому в последующем анализе часть этих параметров можно исключить из рассмотрения.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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Матрица корреляций между признаками

Таблица 2

Рис. 2. Корреляции между десятью признаками

На втором шаге одновременно определяются матрицы собственных чисел и векторов, рассчитанные по матрице корреляций. Матрица собственных чисел в отличие от других матриц является диагональной, т. е. здесь только на диагонали находятся собственные числа: все прочие элементы матрицы
равны нулю. В табл. 3 во втором столбце приведены значения всех десяти собственных чисел.
Собственные числа
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На рис. 3 приведен график изменения собственных чисел, откуда видно, что кривая спадает недостаточно круто, поэтому первые компоненты не дают значимой информации о характере выборки
(например, первые два ГК дают потерю информации, равную 50%).
Собств. Знач. Матрицы корреляции
Только основные переменные

3,0
27,25%
2,5

23,09%

Собств. Знач.

2,0
14,77%

1,5

10,85%
1,0

9,90%
6,57%
4,62%

0,5

2,37%
,46% ,13%

0,0

-0,5

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Номер собств. знач.

Рис. 3. Изменение собственных чисел

Компоненты каждого собственного вектора представлены в виде вектора-столбца, сумма квадратов составляющих которого вследствие ортогональности равна единице.
На основании корреляции между признаками (этап 1) можно перейти к меньшему числу признаков, убрав по одному из каждой пары сильно коррелированных. Например, признаки Var3 и Var5
имеют сильную корреляцию, поэтому можно исключить признак Var3. То же самое необходимо повторить с признаками Var1 и Var6; Var6 и Var2. Сократим число признаков, построим модель для
8 коэффициентов. Корреляции в этом случае между восемью признаками показаны на рис. 4.

Рис. 4. Корреляции между восемью признаками
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Рис. 5. Объекты-предприятия в плоскости первых двух ГК

На третьем шаге вычисляются ГК для визуализации многомерных объектов в двумерной
плоскости. На рис. 5 показаны все анализируемые объекты в плоскости первых двух ГК.
Таким образом, при помощи метода главных компонентов можно визуализировать многомерные объекты, сделав предварительные выводы о степени сходства между ними. Как следует из рис. 5,
объекты, в основном, формируют одну достаточно плотную группу; лишь объекты 1 и 5 обособлены
от остальных.
Для исследования более тонкой структуры многомерных данных воспользуемся кластерным
анализом (КА) [4]. КА является не столько обычным статистическим методом, сколько «набором
различных алгоритмов» распределения объектов по кластерам. Из возможных методов КА наиболее
часто используются иерархический агломеративный метод (ИАМ). Назначение этого алгоритма состоит в последовательном объединении объектов в один кластер, используя некоторую меру сходства
или расстояние между объектами. Типичным результатом такой кластеризации является иерархическое дерево (дендрограмма). Такое дерево представляет собой горизонтальную (вертикальную) древовидную диаграмму.
Приемы, использующие ИАМ, различаются главным образом правилами построения кластеров.
В КА применяется формула Ланса-Уильямса [4], которая позволяет описать правила группировки
в общем виде для любого ИАМ:
d hk = α i d hi + α j d hj + βdij + γ d hi − d hj ,

где dhk – мера расстояния между кластерами Sh и Sk = SiU Sj; αi, αj, β, γ – параметры, зависящие от используемого правила классификации.
Исходным шагом для проведения КА является матрица расстояний между объектами, рассчитанная по исходным данным и представленная в табл. 4.
Для кластеризации воспользуемся методом полной связи, в котором коэффициенты αi = αj = γ =
= 0,5, а β = 0. В этом методе расстояния между кластерами определяются наибольшим расстоянием
между любыми двумя объектами в различных кластерах (т.е. «наиболее удаленными соседями»).
Полученная дендрограмма приведена на рис. 6.
Как видно из рис. 6, все объекты могут быть разделены на три кластера, поскольку рассечение
дендрограммы на уровне примерно 40000 дает такое количество сходных групп.
Кроме того, можно построить схему последовательности объединения, которая приведена
на рис. 7.
Как видно из схемы, первыми объединяются объекты №№19 и 31, затем №№3 и 27 и т.д. Такая
схема позволяет просмотреть последовательность формирования групп сходных объектов.
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Таблица 4
Матрица расстояний между объектами

1E5

Дендрограмма для 31 набл.
Метод полной связи
Евклидово расстояние

Расстояние объед

80000

60000

40000

0

C_10
C_18
C_8
C_2
C_16
C_15
C_14
C_26
C_13
C_9
C_21
C_4
C_31
C_19
C_24
C_12
C_5
C_6
C_27
C_3
C_30
C_28
C_22
C_17
C_25
C_29
C_11
C_23
C_7
C_20
C_1

20000

Рис. 6. Дендрограмма объединения 31 объекта
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Рис. 7. Схема последовательности объединения объектов

Таким образом, в работе проведен предварительный анализ реальных данных по предприятиям
малого и среднего бизнеса, обратившихся в банк за кредитом. С помощью метода главных компонентов и кластерного анализа выявлены группы сходных по набору признаков предприятий. В дальнейшем эти результаты будут использоваться для оценки рисков.
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Статья посвящена вопросам взаимоотношений хозяйствующих субъектов и фирм «Большой четверки»,
к которым относятся PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG. Особое внимание уделяется
истории создания каждой из фирм, основателям, этапам развития и становления. Рассмотрено современное
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состояние данных аудиторских фирм и их положение в России. Проанализированы показатели доходов на российском рынке аудиторских услуг.
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QUESTIONS OF RELATIONSHIP
OF MANAGING SUBJECTS AND THE LARGEST AUDITOR FIRMS
E. A. Naumova
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M. V. Brovkova
Saint-Petersburg State Marine Technical University
The article deals with the relationships of companies and the Big Four firms, which include PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst
& Young and KPMG. Particular attention is paid to the history of the firms, their founders, stages of development and formation. The
current state of these accounting and consulting firms and their position in Russia considered. Revenue in the Russian market of audit
services analyzed.
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Аудиторская деятельность заняла прочное место в российском бизнесе, обретя четкие механизмы регулирования и общественное признание. Хозяйствующие субъекты в случае проведения
обязательного аудита (ежегодного подтверждения бухгалтерской финансовой отчетности организации) или получения консультационных и прочих аудиторских услуг могут обратиться как к российским, так и к западным аудиторским организациям, среди которых особое место занимают фирмы
«Большой четверки». Анализу истории их становления и особенностям оказания услуг в РФ посвящена настоящая статья.
На рынке аудиторских услуг Российской Федерации в настоящее время функционирует множество игроков – по данным основных показателей саморегулируемых организаций аудиторов (СРО)
в 2012 году численность аудиторских организаций составила около пяти тысяч, работающих аудиторов
(табл. 1), включая индивидуальных аудиторов – более двадцати четырех тысяч человек (табл. 2). [1].
Таблица 1

Количество аудиторских организаций в СРО РФ (на 31 декабря текущего года)
Некоммерческое
партнерство
«Аудиторская
палата России»
(АПР)

Некоммерческое
партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
(ИПАР)

Некоммерческое
партнерство
«Московская
аудиторская палата» (МоАП)

Некоммерческое
партнерство
«Российская Коллегия аудиторов»
(РКА)

Некоммерческое
партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (ААС)

2009

1 046

255

818

534

397

2010

1 161

298

1 087

769

722

2011

1 107

298

1 069

777

752

2012

1 056

346

1 236

885

1310

Год

Таблица 2

Количество аудиторов в РФ в разрезе СРО РФ(на 31 декабря текущего года)
Год

АПР

ИПАР

МоАП

РКА

ААС

2009

26

49

20

149

67

2010

141

124

126

208

147

2011

147

96

138

184

162

2012

145

134

156

188

274

При этом очевидным является тот факт, что на российском рынке наблюдается доминирование
так называемой «Большой четверки» аудиторов – международных компаний PricewaterhouseCoopers,
Deloitte, Ernst & Young, KPMG, имеющих более чем столетнюю историю и образовавшихся в результате многочисленных слияний и поглощений фирм соответствующего вида деятельности.
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По данным, опубликованным в Российской газете со ссылкой на законопроект «Об аудиторской деятельности» [2], отмечается, что доля доходов этих четырех компаний в 2012 году выросла по
сравнению с предыдущим годом на 22,4%, в то время как в 46 крупнейших российских аудиторских
организациях только на 4,5%. Четыре международные организации занимают 42,6% в совокупных
доходах от проведения аудита во всей стране.
Рассмотрим более подробно историю возникновения и развития фирм Большой четверки.
PricewaterhouseCoopers – крупнейшая в мире международная сеть компаний, предлагающих
аудиторские и консультационные услуги, услуги в области налогообложения, сопровождение сделок,
выход на международные рынки капитала, управление персоналом, юридические услуги и другие.
История компании берет свое начало в 1849 году, когда Самуэль Лоэуль Прайс открывает
в Лондоне аудиторскую контору. Фирма получает название «S. L. Price». В то время будущему партнеру Прайса – Эдвину Уотерхаусу – было всего восемь лет. Однако уже в 1864 году Уотерхаус открывает собственную аудиторскую фирму. Спустя год он принимает решение объединить свой бизнес. Его партнерами становятся Самуэль Лоэуль Прайс и Уильям Хопкинс Холиленд, а фирма
начинает работать под названием «Прайс, Холиленд энд Уотерхаус». После ухода Холиленда в отставку компания меняет название на «Прайс, Уотерхаус энд Ко». Становлению фирмы и формированию ее репутации в эти годы способствовал, прежде всего, именно Эдвин Уотерхаус. Фирма успешно
развивается, а ее название претерпевает несущественные изменения, в результате которых исчезает
запятая и словосочетание «энд Ко».
Параллельно Уильям Купер в 1854 году открывает в Лондоне фирму, которая впоследствии получает название «Купер Бразерс». Важным этапом в развитии его фирмы является объединение «Куперс Бразерс энд Ко» с «Макдональд, Курье энд Ко» (Канада) и «Лайбранд, Росс Браз энд Монтгомери» (США) и создание «Куперс энд Лайбранд».
Следует отметить, что все мировые лидеры на рынке аудиторских услуг появились в результате
многочисленных слияний, и только «Прайс Уотерхаус» расширялась за счет внутреннего роста, время от времени приобретая небольшие независимые аудиторские компании. Однако в 1998 году два
мировых лидера на рынке аудита «Прайс Уотерхаус» и «Куперс энд Лайбранд» объявили о своем
слиянии для создания сети компаний «PricewaterhouseCoopers».
В России PricewaterhouseCoopers впервые открыла представительство в Москве в 1989 году. На
сегодняшний день у компании имеются офисы также в Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Казани, Екатеринбурге, Владикавказе, Краснодаре, Новосибирске и Воронеже. В 2012 году PricewaterhouseCoopers заняла первое место в рейтинге крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited – международная компания, оказывающая услуги в сфере
аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам
налогообложения и права. Также среди услуг значатся консультации по корпоративному управлению, налоговые и юридические консультации и услуги по первичному размещению акций. В России
использует бренд Deloitte / «Делойт».
Одним из основателей компании является Уильям Уэлш Делойт. Именно он в 1849 году, ведя
бухгалтерский учет для Большой западной железной дороги в Великобритании, становится первым
в истории независимым аудитором. Там он выявил нарушения правил учета, а главное, разработал
систему учета для нужд железнодорожных компаний, которая позволяла инвесторам защитить свои
средства от неправомерного использования. Благодаря этому Делойт стал самым известным специалистом в своей области. Позднее партнером фирмы становится 24-летний Джон Джордж Гриффит.
Фирма растет и развивается, прежде всего, благодаря его усилиям. Так продолжается вплоть до 1902
года, до выхода Джона Гриффита на пенсию. На протяжении всего этого периода фирма работала под
названием Deloitte, Dever, Griffith & Co. В 1880 году «Делойт» открывает первый зарубежный филиал
в Нью-Йорке. Впоследствии филиалы «Делойта» будут открыты в Цинциннати, в Чикаго и Монреале,
в Бостоне и Лос-Анджелесе.
В 1895 году Чарльз Уолдо Хаскинс и Элайджа Уотт Селлз основывают в Нью-Йорке партнерство Haskins & Sells. В 1952 году в США достигнуто соглашение о слиянии фирм Deloitte, Plender,
Griffiths & Company с Haskins & Sells с образованием фирмы Deloitte Haskins & Sells.
В 1968 году под руководством Нобузо Томацу, партнера-основателя, фирма Tohmatsu & Co
начинает свою профессиональную деятельность в Токио в составе 10 партнеров и ряда других сотрудников. Также фирма имеет аффилированные отделения в четырех других японских городах.
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В 1900 году Джордж Туш и Джон Баллантайн Нивен учреждают в Нью-Йорке компанию
Touche, Niven & Co. После 10 лет, в течение которых были проведены слияния более чем с 50 другими фирмами в США, а также созданы официальные объединения с фирмами национального уровня
в 55 странах, компания в 1969 году утверждает официальное название Touche Ross & Co.
В результате слияния в 1990 году создается фирма Deloitte & Touche, а в 1993-м международная фирма получает свое сегодняшнее название Делойт Туш Томацу».
«Эрнст энд Янг» является международной компанией, оказывающей услуги по четырем основным направлениям: аудит, налогообложение, консультационное сопровождение сделок и консультирование по вопросам ведения бизнеса. История компании уходит корнями в XIX век и связана с именами Артура Янга и Элвина Эрнста.
Артур Янг родился в г. Глазго в Шотландии. Он окончил юридический факультет, однако вскоре проявил интерес к банковскому делу и инвестициям. В 1890 году Артур переехал в США, чтобы
продолжить карьеру в сфере бухгалтерского учета. В 1906 году вместе с братом Стэнли Артур Янг
основал бухгалтерскую фирму Arthur Young & Company.
Элвин Эрнст родился в г. Кливленде в США. После окончания школы работал счетоводом. Затем,
в 1903 году, вместе с братом Теодором Элвин основал небольшую бухгалтерскую фирму Ernst & Ernst.
Артур Янг и Элвин Эрнст придавали огромное значение качеству своей работы. Эрнст первым
предложил использовать бухгалтерскую отчетность как основу для принятия бизнес-решений, которые могут повлиять на развитие компаний-клиентов. Он поощрял эффективную работу своих сотрудников, направленную на повышение качества услуг. Артур Янг рассматривал себя в качестве
бизнес-консультанта, а не просто бухгалтера.
Обе фирмы осознавали, насколько важную роль в развитии любого дела играют сотрудники.
В уставе компании Ernst & Ernst, принятом в 1920 году, говорилось: «Успех Ernst & Ernst целиком
зависит от деловых качеств, способностей и трудолюбия людей, работающих в организации». Артур
Янг активно занимался вопросами подготовки специалистов. В 1920-е годы им была основана школа
для персонала. В 1930-е годы компания первой начала практиковать подбор кадров среди студентов
университетов.
Компании быстро вышли на мировые рынки. Уже в 1924 году они объединились с ведущими
британскими фирмами: Arthur Young & Company – с компанией Broads Paterson & Co, а Ernst & Ernst –
с Whinney Smith & Whinney. За первым этапом последовали многочисленные объединения, открытие
офисов в разных странах мира и выход на международную арену.
Элвину Эрнсту и Артуру Янгу не суждено было встретиться при жизни. Оба умерли в 1948 году,
с разницей в несколько дней, но компании, основанные ими, продолжали существовать. В 1989 году
фирмы объединились в компанию Ernst & Young («Эрнст энд Янг»).
KPMG – одна из крупнейших в мире международных фирм, оказывающих аудиторские, налоговые и консультационные услуги, и одна из аудиторских компаний «Большой четверки» наряду
с Deloitte, Ernst & Young и PwC.
Аббревиатура КПМГ составлена из начальных букв имен основателей компании, и историю их
фирм можно считать историей КПМГ.
«K» – Клинфельд (Klynveld). Пит Клинфельд открыл в Амстердаме бухгалтерскую фирму
Klynveld Kraayenhof & Co. в 1917 году.
«P» – Пит (Peat). Уильям Барклай Пит основал в Лондоне в 1870 году бухгалтерскую фирму
William Barclay Peat & Co.
«M» – Марвик (Marwick). Джеймс Марвик совместно с Роджером Митчелом создал в НьюЙорке в 1897 году бухгалтерскую фирму Marwick, Mitchel & Co.
«G» – Герделер (Goerdeler). Райнхард Герделер на протяжении многих лет был председателем
Deutsche Treuhand-Gesellschaft, а позднее председателем KMG. Он заложил основу для объединения KPMG.
В 1911 году William Barclay Peat & Co. и Marwick, Mitchel & Co. объединились в компанию,
впоследствии получившую название Peat Marwick International (PMI), одну из крупнейших международных компаний по бухгалтерскому учету и консультационным услугам.
В 1979 году фирма Клинфельда объединилась с Deutsche Treuhand-Gesellschaft и международной фирмой McLintock Main Lafrentz в одну – Klynveld Main Goerdeler (KMG).
B 1987 году началось объединение ведущих бухгалтерских фирм PMI и KMG в одну компанию – KPMG. Сегодня все фирмы-члены компании работают либо под названием КПМГ, либо имеют
эту аббревиатуру в части своего названия.
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В настоящее время все компании «Большой четверки» имеют глобальный охват: каждая из них
представлена более чем в 140 странах мира и имеет численность персонала 145-190 тысяч человек.
Придя в Россию, компании «Большой четверки» приобрели среди клиентов крупнейшие российские
компании, такие как «Роснефть», «ТНК-ВР», Группа «Газпром», ОАО «Аэрофлот» и др. Позволить
себе такой аудит могут только действительно солидные и состоятельные клиенты.
Чем руководствуются хозяйствующие субъекты при выборе между компаниями «Большой четверки» и отечественными аудиторами? Помимо репутации аудитора, играющей во многих случаях
решающую роль, существуют ситуации, когда российским компаниям необходимо обратиться к западному аудитору, несмотря на значительную разницу в стоимости предоставляемых услуг.
Во-первых, из-за требований западных контрагентов, зачастую доверяющих аудиторским заключениям только известных аудиторских фирм.
Во-вторых, если компании предполагают привлечь крупные инвестиции, кредитные деньги от
иностранных инвесторов или банков, для чего необходимо заручиться подтверждением отчетности
аудитора.
В-третьих, при размещении ценных бумаг на рынке или IPO, когда нужно принимать во внимание мнение потенциальных держателей ценных бумаг относительно достоверности финансового состояния компании, подтвержденного известным или мало знакомым аудитором.
И наконец, в имиджевых целях, поскольку обращение к аудитору «Большой четверки» свидетельствует о финансовых возможностях компании и ее престижных партнерах.
В то же время существует и определенная тенденция по ограничению сферы влияния «Большой
четверки». Так, в ноябре 2013 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который запрещает иностранным компаниям проводить обязательный аудит финансовой отчетности госкорпораций, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также компаний, доля государства в которых составляет не менее 25%.
В качестве причин новых ограничений депутаты указали необходимость защиты конфиденциальной информации, поскольку иностранные аудиторы, которые проверяют большинство стратегических корпораций Российской Федерации, получают доступ к сведениям, угрожающим интересам государства. В обосновании проекта также приводятся ссылки на данные Минфина, по которым можно
судить о доминировании «Большой четверки» на российском рынке аудиторских услуг.
Принятие названного закона направлено на институциональное расширение сегмента рынка
обязательного аудита для отечественных аудиторов и защиту их интересов. Но выбор аудитора попрежнему остается за хозяйствующим субъектом.
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ
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Низкий уровень обеспеченности сельскохозяйственных предприятий Украины финансовыми ресурсами
объективно требует разработки механизмов привлечения дополнительных заемных средств. Одним из самых
эффективных механизмов улучшения финансового обеспечения аграрного сектора является формирование финансово-кредитных отношений, как основного структурного элемента механизма хозяйствования. Финансово-
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кредитный механизм обеспечивает решение противоречий между потребностью и фактическим наличием
финансовых ресурсов, что является необходимым для организации непрерывного процесса аграрного производства.
Ключевые слова: финансово-кредитный механизм, кредитование, финансовые ресурсы, финансовое
обеспечение, аграрное производство.
FINANCIAL AND CREDIT MECHANISMS LENDING
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
E. A. Nepochatenko

Doctor of Economic Sciences, professor

P. K. Bechko
Candidate of Economic Sciences, professor
Uman national university of gardening, Ukraine
The mechanism of attraction of additional borrowed funds is caused by low level of security of the agricultural enterprises of Ukraine
financial resources. Formation of the financial and credit relations is one of effective mechanisms of improvement of financial security of agrarian sector and one of the elements of the mechanism of managing in agrarian business. The solution of contradictions between requirement and the actual existence of financial resources is solved by means of the financial and credit mechanism. The
financial and credit mechanism will roll to provide continuous process of agrarian business.
Keywords: financial and credit mechanism, crediting, financial resources, financial security, agrarian business.

Рыночные преобразования аграрной отрасли существенно повлияли на воспроизводственные
процессы в частности, на факторы, механизмы и источники, определяющие их характер. Ситуация,
сложившаяся в аграрной сфере требует эффективного управления финансовыми ресурсами, поскольку в этих условиях возрастает потребность в разработке теоретических и методических основ финансово-кредитного механизма как эффективного рычага финансового управления воспроизводственным процессом и действенного фактора, способного повлиять на выход субъектов аграрной отрасли
из кризиса, повысить гибкость и эффективность управления их деятельностью.
Анализ последних исследований и публикаций демонстрирует, что изучению многоаспектных
теоретических и практических вопросов финансово-кредитного механизма посвящены труды отечественных и зарубежных исследователей. Его сущность исследовали ученые, среди которых:
М. Демьяненко, И. Гиршова, Т. Герасимова, С. Колотуха, И. Мокан, А. Мороз, О. Непочатенко,
И. Крюкова, С. Онисько, М. Савлук, П. Саблук, Т. Шабатура и другие. Несмотря на длительное исследование сущности финансово-кредитного механизма в системе воспроизводственных процессов
аграрного производства, до сих пор не утихают дискуссии по теоретическому обоснованию этой категории в соответствии с рыночными условиями хозяйствования субъектов аграрного производства.
Целью исследования является обобщение теоретических основ финансово-кредитного механизма как базовой экономической категории, формирует смысловое наполнение сущности кредитных
отношений.
Существующая система управления финансами сельскохозяйственных предприятий пока не
адаптирована к динамическим условиям рыночной экономики, не способствует формированию воспроизводственных процессов и обеспечению их финансовыми ресурсами, особенно в условиях кризисных явлений. Наращивание объемов производства при привлечении банковских кредитов для покрытия временного разрыва между расходами и поступлением выручки от реализации в течение года
является основной предпосылкой преодоления кризисной ситуации в аграрном секторе экономики.
Решение этой проблемы требует разработки и обоснования направлений создания новых концептуальных подходов сущности финансово-кредитного механизма в соответствии с рыночными условиями хозяйствования. Успешное решение этой проблемы будет способствовать сбалансированности
финансовых источников, адекватных рыночным условиям, восстановлению активов в аграрной сфере
экономики.
Сформирован, в соответствии с требованиями рынка, финансово-кредитный механизм сельскохозяйственных предприятий способствует эффективному использованию ресурсного потенциала, капитала и привлечению финансовых ресурсов из различных источников, гарантируя не только непрерывность процесса производства, но и расширенное воспроизводство при обеспечении финансовой
устойчивости.
Реформирование национальной экономики в целом и аграрной отрасли, в частности, является
серьезным испытанием, призванным доказать способность аграриев адаптироваться к динамичным
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изменениям внешней среды. Финансирования сельскохозяйственных предприятий, обеспечение их
финансовой устойчивости, платежеспособности и кредитоспособности возможны в условиях доступных финансовых источников, необходимых для непрерывного процесса производства. Финансовокредитный механизм предприятия служит основой систематизации взаимоотношений с внешней средой разрозненных элементов, каналов формирования, воспроизводства и концентрации капитала. Для
сельскохозяйственных предприятий это единый интегрированный механизм, способный объединить
механизмы финансирования и кредитования.
Теоретическое определение финансово-кредитного механизма исследуется отечественными
учеными. В частности, М. Я. Демьяненко, В. М. Федосов считают, что финансово-кредитный механизм включает две подсистемы – финансово-кредитное обеспечение и финансово-кредитное регулирование, а также организационные структуры и рычаги влияния [4, с.135] .
Сущность финансово-кредитного механизма по результатам исследования, проведенным
И. И. Мокан, характеризуется как важный структурный элемент хозяйственного механизма. Основное его назначение заключается в формировании, распределении и использовании финансовых и кредитных ресурсов национальной экономики. В основе финансово-кредитного механизма заложены
такие экономические категории, как финансы, кредит, цены с присущими им механизмами функционирования. Кредитный механизм включает управление кредитными отношениями, в частности планирование кредита, кредитование, организацию контроля и стимулирования. Финансовый механизм –
это совокупность форм и методов организации финансовых отношений, в основе которых использование финансовых рычагов, экономических нормативов, различного рода санкций и стимулов, обеспечивающих распределение общественного продукта и национального дохода. [1, с.102] .
Ученые стран СНГ, по этой проблеме имеют свое теоретическое обоснование. Так, в экономической литературе преобладает подход к определению финансового механизма как способа организации финансовых отношений [2, с. 39], который состоит из элементов и механизмов воздействия.
В то же время, В. К. Сенгачов, проводя четкую структуризацию финансового механизма, считает, что
финансово-кредитный механизм включает три подсистемы: финансово-кредитное планирование; финансово-кредитные рычаги; организационные структуры и правовой режим финансово-кредитной
системы [3, с. 119]. Нами предложено свое видение финансово-кредитного механизма субъектов производства аграрной сферы (рис. 1). Финансово-кредитный механизм воспроизводства капитала базируется на двух составляющих – финансовом и кредитном механизмах.

Рис.1. Схема финансово-кредитного механизма субъектов аграрной отрасли
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Финансовый механизм является составной хозяйственного механизма, основой которого выступает совокупность видов и форм организации финансовых взаимоотношений, условий и методов,
применяемых при формировании и использовании финансовых ресурсов и денежных потоков. Финансовый механизм существенно влияет на состояние национальной экономики в целом, и социальной сферы, в частности при проведении единой финансовой политики государства, регионов, органов
местного самоуправления, субъектов хозяйствования. Влияние на экономику и социальную сферу
осуществляется, с одной стороны, через структуру финансового механизма и направленность его отдельно взятых составляющих для решения конкретных задач с целью достижения реального эффекта,
с другой стороны – через конкретный размер финансовых ресурсов, перераспределяемых между
субъектами экономики для удовлетворения экономических и социальных потребностей. Финансовый
механизм является динамическим, поскольку способствует движению финансовых ресурсов и влияет
на процесс производства через финансовое обеспечение и финансовое регулирование. При таких
условиях, чем выше уровень развития национальной экономики, тем весомее роль финансового регулирования. Финансовое обеспечение реализуется посредством самофинансирования, самоокупаемости и безвозвратного финансирования. Проблема практического использования этих механизмов заключается в установлении оптимального соотношения между ними для непрерывного процесса
производства и обеспечения расширенного воспроизводства. Теоретическое исследование сущности
финансово-кредитного механизма свидетельствует о его двойственный характер. С одной стороны,
финансово-кредитный механизм отражает сущность категории финансов и в этом смысле является
носителем объективных производственных взаимоотношений. С другой стороны – конструирование
конкретных финансовых связей по созданию целевых фондов, форм и условий формирования финансовых ресурсов, методов управления финансами и т.д. – являются субъективными факторами сущности финансового механизма. Однако финансовые отношения могут рассматриваться скорее как объект воздействия, чем субъект. Субъектом финансовых отношения могут выступать государство,
владельцы, агенты управления, которые непосредственно влияют на экономические взаимоотношения, возникающие в процессе формирования, распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов с использованием финансовых рычагов, методов и механизмов. Финансовый
механизм имеет сложную структуру в связи с разнообразием форм организации финансовых взаимоотношений. Функционирование финансового механизма обусловлено размером финансовых ресурсов, направленных на конкретные цели вследствие их формирования, а также в зависимости форм и
каналов денежных потоков. В зависимости от способов формирования и распределения финансовых
ресурсов финансовый механизм может функционировать на условиях централизации и концентрации
денежных средств с использованием редистрибутивной или рыночной модели в основе последней
заложен принцип децентрализации и самофинансирования субъектов экономики. Экономическое
назначение кредитного механизма практически совпадает с финансовым и заключается в перераспределении ресурсов между различными звеньями и сферами процесса воспроизводства с целью обеспечения его непрерывного функционирования. Отличием является условия предоставления – на временной, платной и возвратной основе. Процессы финансирования и кредитования переплетаются
даже в том случае, если владелец авансирует в производство собственные средства. При таких условиях, наблюдается взаимозависимость методов финансирования и кредитования, особенно проявляется в аграрном секторе экономики с учетом финансирования (субсидирования) в результате применения льготного механизма кредитования с возмещением части процентной ставки за счет
бюджетных средств. Максимальный эффект от управления финансовыми и кредитными ресурсами
каждый субъект хозяйствования получает вследствие органического их сочетания в едином финансово-кредитном механизме. Только в рамках такой интеграции можно разрешить противоречие между
потребностью в дополнительных финансовых ресурсах, способных обеспечить непрерывность процесса воспроизводства, поскольку данная потребность теоретически может быть решена путем создания резерва собственных финансовых ресурсов, в результате чего будут созданы предпосылки для
усиления противоречия между их наличием и временным отсутствием потребности в них; бюджетного финансирования, поскольку финансовые ресурсы госбюджета не подлежат возврату, а приобретают признаки собственности предприятия, поэтому возникает то же противоречие , что и в первом
случае; заимствования временно свободных финансовых ресурсов, для удовлетворения научно обоснованной потребности в них, поскольку такие дополнительные финансовые ресурсы можно безболезненно вернуть кредитору. Таким образом, кредитный механизм способствует оптимальной поддержке структуры капитала предприятия на всех стадиях кругооборота. В основе кредитного
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механизма заложен объект, субъект, цель, предмет и метод действия, принципы построения, специфические функции, которые объединяет совокупность способов, стимулов и рычагов, нормативноправового и информационного обеспечения, что позволяет «встроить» его в структуру финансового
механизма и рассматривать в дальнейшем как единый финансово-кредитный механизм. Кризисное
состояние финансово-кредитного механизма аграрной сферы экономики характеризуется как макроэкономическими, так и микроэкономических факторов. К макроэкономическим факторам финансовокредитного механизма можно отнести диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию, сокращение объемов централизованного субсидирования и кредитования, налоговое давление, сведение к минимуму размеров инвестиций, низкий уровень оплаты труда. Макроэкономические факторы финансово-кредитного механизма объединяют цены, дотации, трансферты, налоги,
кредит, централизованные инвестиции. Эти составляющие делают невозможным осуществление
сельскохозяйственными предприятиями непрерывного процесса производства вследствие отсутствия
механизмов компенсации затрат и простого воспроизводства производства, рабочей силы и других
ресурсов. Макроэкономические финансовые рычаги выполняют рамочную функцию, количественно
ограничивая размер финансовых и кредитных ресурсов, направляемых государством в конкретные
сферы для выполнения конкретных задач. За период преобразований в сельском хозяйстве Украины
достигнут предел нерегулируемого квазиденежных обращения, требует принятия мер по формированию нового финансово-кредитного механизма. На микроэкономическом уровне причины кризиса
финансово-кредитного механизма обусловлены особой финансовой поведением аграриев и неэффективным управлением финансами, которые сводятся к:
– применению бартерных расчетов, нерациональной структуры основного капитала (наличие
машин и оборудования, которые не принимают участие в воспроизводственном процессе;
– заниженной стоимости основных средств, неэффективной амортизационной политики;
– отсутствию ресурсосберегающих технологий и эффективных методов определения научно
обоснованной потребности в них;
– устаревших методов исчисления себестоимости и прибыли, которые делают невозможным
определение неприбыльных сегментов деятельности;
– неэффективной организации производства и системы оплаты труда;
– несовершенной учетной политики и низкого методического и квалификационного уровня
финансовой работы на предприятии.
В области финансово-кредитного механизма существует проблема, связанная с экономической
ролью государства в поддержке аграрного сектора экономики в связи со спецификой воспроизводства и кризисов в этой сфере. Финансово-кредитный механизм отечественного сельского хозяйства
тяготеет к централизации, и практически не функционирует при децентрализации. Роль государства
относительно функционирования финансово-кредитного механизма аграрного сектора экономики
характеризуется в широком и в узком смысле. В широком смысле роль государства заключается
в определении законодательной базы рыночных механизмов, а в узком – государство выступает как
непосредственный участник рыночных взаимоотношений. Основной целью единого финансовокредитного механизма является непрерывное воспроизведение финансовых ресурсов. Финансовокредитный механизм в этом аспекте рассматривается как встроенный в процесс воспроизводства совокупного общественного продукта регулятор, способный обеспечить направления движения денежных средств, пропорции по их распределения и потребления, создавая при этом финансовую основу
непрерывного воспроизведения процесса аграрного производства. Финансово-кредитный механизм
в таких условиях набирает признаки неотъемлемой составляющей хозяйственного механизма и совокупности экономических структур, механизмов, форм и методов хозяйствования, с помощью которых осуществляется согласованность общественных, групповых и частных интересов, обеспечиваются функционирование и развитие экономики. Государству в финансово-кредитном механизме
воспроизводства ресурсов аграрной отрасли отводится роль активного регулятора. По нашим исследованиям модель единого финансового механизма может быть представлена в виде многоуровневой
«конструкции», в верхней части которой находится структура макроуровня, представленая субъектами управления – ведущими органами власти (законодательной и исполнительной), имеющими свою
иерархию и организацию, обладающими определенной совокупностью прямых и косвенных методов
государственного воздействия на экономику аграрной отрасли, способными обеспечить ее устойчивое развитие и преодоление допущенных вследствие несовершенства финансового механизма
диспропорций. Региональный механизм управления финансами занимает промежуточное состоя34
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ние – мезоуровень. Согласно территориальному делению, региональный уровень включает финансово-кредитный механизм субъектов и местных органов власти. На уровне региона могут быть задействованы дополнительные финансовые рычаги, регуляторы, а также различные фонды (инвестиционные, инновационные, страховые, венчурные и т.п.). Современная аграрная отрасль характеризуется
чрезмерно сложной структурой усилением интеграционных процессов вследствие чего нами выделен
подуровень финансово-кредитного механизма интегрированных формирований, в арсенале которого
имеет место потенциал специфических механизмов и форм организации и регулирования максимальных и минимальных пределов сотрудничества как между субъектами, входящими в их состав, так и
во взаимоотношениях со специализированными субъектами финансово-кредитной системы. Результаты исследования свидетельствуют, что финансово-кредитный механизм предприятия строится в
соответствии с требованиями объективных экономических законов, является упорядоченной совокупностью форм и методов, с помощью которых предприятие обеспечивает себя необходимыми денежными средствами, перераспределяя которые между подразделениями на условиях финансирования или кредитования и достигая при этом определенного уровня стабильности и ликвидности,
обеспечивает рентабельную работу на самофинансировании и самоокупаемости. По общепринятому
определению в структуру финансового механизма предприятия входят следующие взаимосвязанные
элементы: финансовые методы, финансовые рычаги; правовое обеспечение; нормативное обеспечение, информационное обеспечение. Формирование финансово-кредитного механизма и структура
финансового механизма по результатам нашего исследования следует дополнить следующими элементами: финансовыми механизмами (прямыми и производными), методами финансирования и методами кредитования. Составные элементы финансово-кредитного механизма схематично изображены на (рис. 2). Финансовые (кредитные) механизмы пока не стали полноправным элементом
финансово-кредитного механизма, о чем свидетельствует приведенное выше определение. Чаще в
структуру финансово-кредитного механизма их не включают. В отдельных определениях механизмы
отождествляют с методами и рычагами и регуляторами. Активы и обязательства, не имеющие договорного характера, к финансовым механизмам не относятся. Финансово-кредитный механизм воспроизводственного процесса, на наш взгляд, является единством всех его уровней, регионального и хозяйствующего субъекта и включает функциональную подсистему: совокупность методов, рычагов, механизмов для
управления процессом распределения, перераспределения, формирования и использования финансовых
ресурсов и подсистему обеспечения – правового, нормативного и информационного.

Рис. 2. Состав финансово-кредитного механизма сельскохозяйственного предприятия
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Экстраполяция представленной трактовки на объект исследования дает возможность выделить
особенности и способы их формирования в аграрной сфере экономики. Особенности финансовокредитного механизма аграриев проявляются в системе методов финансирования и кредитования,
методах управления финансовыми ресурсами, направлениях их использования, наборе финансовых
рычагов, механизмов, регуляторов. Структура финансово-кредитного механизма действующей в аграрном секторе экономики далека от совершенства, поскольку его элементы несогласованные между
собой, функционируют бессистемно, не обеспечивают главную цель – непрерывность и бесперебойность процесса воспроизводства.
Среди современных концепций формирования финансово-кредитного механизма развития аграрного производства выделяют производительную и воспроизводственную модели (табл. 1).
Таблица 1

Сравнительная характеристика моделей финансового механизма
Типы моделей
Продуктивная
модель

Концепция

Цель инвесторов

Классическая
теория финансов

Распределение (перераспределение)
произведенной продукции (работ и
услуг) в стоимостной форме

Долевое участие в распределении продукции,
то есть интерес сводится
исключительно к инвестициям в сырьевые отрасли

Рост ВВП
на душу
населения

Неоклассическая
теория финансов

Финансовое поведение аграрных
товаропроизводителей на рынке
капиталов

Наращивание капитала

Рост внутренней
стоимости
бизнеса

(воспроизводство
товаров, работ и
услуг)
Воспроизводящая
модель (воспроизводства капитала)

Базовые
критерии

Соответствие
финансовой концепции

Согласно классической финансовой теории, сформировалась концепция продуктивной модели,
основанная на расширенном воспроизводстве процесса производства с применением механизма распределительной функции финансов. Базовым критерием продуктивной модели выступает рост ВВП
на душу населения. Производительная модель основана на привлечении прямых инвестиций, которая
эффективна в большей степени в условиях слабой конкуренции или сильной политики протекционизма со стороны государства. Воспроизводящая модель основана на базовой концепции неоклассической теории финансов, в основе которой лежит институциональная исследования мотивации и результатов финансового поведения крупных производителей на фондовом рынке и частных
инвесторов в процессе перераспределения капитала. Критерием эффективного воспроизводственного
процесса является прирост капитала в обществе и, наоборот, неконкурентная экономика – это, прежде всего, воспроизводство, результатом которого является относительное (а в ряде случаев – абсолютное) снижение массы национального дохода, в релевантном периоде характерен даже при
наращивании объема ВВП. В отдельных отраслях национальной экономики, в частности в промышленности, сущность финансово-кредитного механизма связана с воспроизведенными процессами,
распределением произведенного продукта в стоимостной оценке, с выделением отдельных целевых
фондов, денежных средств и прибыли. В сельском хозяйстве финансовые денежные потоки имеют
специфическую характеристику, так как зависят от специфики круговорота основного и оборотного
капитала. Специфичность капитала, авансированного в аграрный сектор экономики, приобретает
особое значение для микроэкономического исследования. Условие специфичности активов является
критериальной для формирования модели финансового механизма воспроизводства капитала в аграрной экономике. Специфическими являются ресурсы, которые используются только конкретным
производителем. На основе системного подхода результате теоретического исследования выделены
совокупность типов специфичности активов в зависимости от местоположения физических активов,
человеческих и целевых активов, природных активов (естественного капитала), состоящие из биологических активов, земли и воды с их экосистемами, активов недр и воздуха. Совершенно очевидно,
что подход к формированию финансового механизма в аграрной и промышленной сфере не может
быть одинаковым. Это обусловлено принципиальным отличием базисных факторов производства:
в промышленности – искусственно созданные средства производства. В то же время, в аграрной отрасли главным средством производства является земля. Понимание того, что специфичность активов
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в аграрном секторе экономики принимает различные формы и в зависимости от них меняются организационные решения, позволяет исследовать воспроизведения специфических активов аграрного
сектора. Так, расширенное воспроизводство земли как средства производства состоит
в восстановлении и повышении ее плодородия. Особенности сельскохозяйственного производства
определяют специфику основных активов, используемых в процессе производства. В структуре основных средств сельскохозяйственных предприятий (в целом по стране) удельный вес зданий, сооружений, передаточных устройств составляет 70,3 %, машин и оборудования – 19,4, транспортных
средств – 4,9, рабочего и продуктивного скота – 3,2, других средств (многолетние насаждения, капитальные затраты по улучшению земель и т.п.) – 2,2 %. Деформация воспроизводственного механизма
в форме амортизации основных средств в аграрном секторе экономики привела к тому, что этот основной источник пополнения основного капитала перестал адекватно выполнять свои функции и отражать в обобщенной форме степень износа основных средств, обеспечивать их замену вследствие
износа и определять уровень издержек производства сельскохозяйственной продукции. Сущность
специфических оборотных активов в сельском хозяйстве определяется их экономической ролью,
необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так и процесс обращения. Большую продолжительность и замедленность круговорота авансированной стоимости в сельском хозяйстве приводит то обстоятельство, что воспроизведение по своему
материальному содержанию представляет относительно длительный процесс выращивания растений
и животных, успешные результаты которого во многом зависят от природных факторов. На организацию круговорота специфических оборотных активов в сельском хозяйстве существенное влияние
имеет большой удельный вес внутреннего оборота продукции. Движение специфических оборотных
активов аграрного предприятия в процессе операционного цикла вместо традиционных трех стадий
(заготовительной, производственной, сбытовой) проходит четыре, последовательно меняя свои формы. Организационная структура финансового механизма воспроизводства оборотного капитала
должна обеспечить условия пространственно-временной непрерывности перехода специфических
оборотных активов сельскохозяйственных предприятий из сферы производства в сферу обращения.
На всех стадиях круговорота они должны находиться в определенных пропорциях. При несоблюдении последних нарушается непрерывность круговорота, что негативно сказывается на продолжительности движения авансированной стоимости в денежном выражении. Структурная трансформация
в сельском хозяйстве заключается в динамичности структуры источников финансирования, ассортимента выпуска продукции, затрат, ценовых соотношений, доходов. Именно отрицательной деформацией этих параметров объясняются причины спада производства и гиперинфляции в первые годы аграрной реформы и затяжного кризиса в этой сфере. Аграрную реформу на начальном этапе
государство осуществляло только в направлении приватизации собственности и либерализации цен,
отстранившись от регулирования воспроизводства капитала в сельском хозяйстве. Главный элемент
финансово-кредитного механизма был потерян. Следствием такой государственной позиции была
неудовлетворительная институциональная структура аграрной отрасли, критическое состояние обеспечения основными средствами (степень износа в пределах от 50 до 70%), применение устаревших
технологий, неэквивалентный обмен продукции аграрного производства с производителями других
отраслей экономики. Финансовое состояние сельского хозяйства в начале ХХI века оценивалось как
кризисное, поскольку суммарная задолженность превышала выручку от реализации продукции, имело место просроченной задолженности. Вследствие такого состояния в 1998 г. количество убыточных
отечественных сельскохозяйственных предприятий превысила 80%. Определение приоритета государства в преодолении кризиса аграрной сферы не означает, что государство обязано предоставить
финансовые ресурсы, необходимые для решения всех финансовых проблем отрасли в полном объеме.
Эффективность централизованного финансового регулирования заключается в создании благоприятных условий организации финансирования отрасли из разных источников в сочетании с потребностями каждого субъекта хозяйствования. Функционирования субъектов аграрного производства свидетельствует о непоследовательности и трудности в формировании финансово-кредитного механизма
аграрного сектора отечественной экономики. Опыт аграрных реформ, которые имели положительное
влияние на аграриев, по своей значимости не уступает революционным преобразованиям в этой сфере. Изучение просчетов в проведении аграрной политики и принятия на вооружение рыночного механизма при активном участии государства в регулировании и защите аграрного производства способствовало бы избежание кризиса. Своевременная поддержка аграриев в форме введения льготного
механизма кредитования , льготного налогообложения, уменьшение налогового давления через внедАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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рение фиксированного сельскохозяйственного налога и специального режима налогообложения
налогом на добавленную стоимость способствовали сохранению их стабильности. Исторический
опыт подтвердил преимущества госзаказ (60–80 годов ХХ века), его механизм регулирования рынка
зерна мог бы сыграть определяющую роль в преодолении кризиса в сельском хозяйстве. В 90-х годах
наблюдался динамизм и непредсказуемость изменений внешней среды, который негативно повлиял
на финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий. Разнообразие внешних и внутренних
факторов, которые постоянно меняются, влияние их на агробизнес является отличительной чертой
того периода, вследствие чего возникла необходимость формирования рыночного финансового механизма на основе разработки стратегического управления предприятиями. Вследствие отсутствия единой финансовой стратегии поддержки и регулирования сельское хозяйство оказалось в кризисном
состоянии, сопровождавшимся отсутствием собственных оборотных активов. Вследствие сокращения влияния государства на размещение ресурсов и закупку сырья и продукции, отсутствие государственных учреждений, способных обеспечить закупки сельскохозяйственной продукции привело
к тому, что сельскохозяйственные предприятия вынуждены самостоятельно заниматься поиском
контрагентов, которые могли бы осуществлять поставки необходимых ресурсов и сбытом продукции.
В течение длительного периода в стране имеет место ценовой диспаритет между промышленной
и сельскохозяйственной продукцией. В среднем за 2005–2012 гг. ежегодные темпы роста индекса цен
на материально-технические ресурсы для сельского хозяйства в 2–4 раза превышает среднегодовой
прирост цен на его продукцию. Современное состояние финансово-кредитного механизма отечественной аграрной отрасли характеризуется поэтапным переходом от трансформации к модернизации, сопровождающееся механизмом инерции и торможения, определяет основные как общеэкономические, так и финансовые противоречия и особенности развития, которые проявляются в
образовании двух каналов изъятия финансовых по сельскому хозяйству (эффекты монопсонии на
рынках сбыта аграрной продукции и монополии на рынках производственных ресурсов). Через систему цен из аграрного сектора ежегодно изымаемых значительные суммы финансовых ресурсов, что
приводит к утрате обратимого и деградацию основного капитала, нарушение пропорций между ними,
снижение кредитоспособности и платежеспособности, что в отдельных случаях приводит к натуральному обмену, применение товарного кредита, рост кредиторской задолженности, больших объемов
внутреннего оборота. Постоянно разбалансированный режим круговорота капитала аграрного сектора экономики приводит моновариантную его организацию, которую иллюстрируют конкретные количественные параметры постоянно растущего дефицита финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий и неустойчивости их финансового состояния. Вследствие того, что
государственным приоритетом является обеспечение продовольственной безопасности на основе
развития экономически эффективного, жизнеспособного, технологически развитого сельского хозяйства это требует обеспечения на государственном уровне получения субъектами аграрного производства доходов, которые направлялись бы на расширенное воспроизводство, а не на погашение долгов,
которые возникли вследствие макроэкономической несбалансированности.
Выводы. Проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии системы приоритетов
вследствие слабой структурированности государственных управленческих решений при формировании финансовых ресурсов аграрной сферы. Дисбалансы и противоречия модели финансовокредитного механизма аграрного сектора экономики блокируют возможность эффективного воздействия на образования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. Современный финансовокредитный механизм воспроизводственного процесса в аграрной сфере должен базироваться на привлечении многовекторных финансовых ресурсов с применением таких методов финансирования, как
бюджетное, самофинансирования, инвестирования, самоокупаемость, страхование. Кроме того, в основе финансово-кредитного механизма сельскохозяйственных предприятий должны быть использованы следующие методы кредитования как банковское, кооперативное, лизинговое и т.д. Это обеспечивает выполнение финансово-кредитным механизмом интеграционной, воспроизводственной,
мотивационной, регулирующей, контролирующей функций и рационализации производственноэкономических процессов.
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Обеспечение экономической стабильности является ключевой задачей, которая стоит перед
предприятиями в современных нестабильных финансово-политических условиях. На сегодняшний
день одной из первоочередных задач для экономики Украины является гармоничное развитие и создание благоприятного бизнес климата, что смогло бы обеспечить стабильное функционирование
субъектов хозяйствования и активизировать инвестиционный климат Украины.
Исследование сущности теоретических вопросов, доскональное знание и изучение проблематики поставленного вопроса и его раскрытие помогут решить практические задачи деятельности предприятий. Учитывая тот факт, что категорию «экономическая устойчивость предприятия» используют,
в большей степени, для характеристики макроэкономического уровня, то для предприятий это достаточно «молодая» дефиниция, которая не имеет четкого, однозначного определения.
Вопросы, связанные с изучением категории экономической стабильности предприятия, освещены в работах Н. А. Шпака, М. И. Романишина [1], А. В. Шубровской [2], Н. Л. Любченко [3],
И. А. Дмитриева [4], А. Н. Сологуба [5], В. Н. Ячменева [6] и других. Детальный анализ научных труАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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дов вышеупомянутых исследователей так и не дал однозначной интерпретации категории «экономическая стабильность предприятия». Цель данной статьи заключается в раскрытии сущности и формулировании авторского определения категории «экономическая устойчивость предприятия».
На сегодняшний день категория «экономическая устойчивость предприятия» относится к ряду
недостаточно изученных экономической наукой, о чем свидетельствуют многочисленные дискуссии
между учеными. Учитывая недостаточную разработку как на научно-практическом, так и на организационно-практическом уровне и основываясь на истории развития экономической науки, необходимо исследовать теоретическую сущность данной категории.
Исследования и концептуальное определение категории «экономическая стабильность предприятия» возможно только после толкования понятия «стабильность». Термин «стабильность» (лат.
stabilis) заимствован из естественных наук, где он означает устойчивое состояние, способность к длительному существованию, сохранение во времени. Данная категория требует более детальной градации, поскольку в экономической литературе существует множество взглядов относительно ее применения. Довольно часто понятие «стабильность» отождествляют с понятиями «устойчивости»,
«равновесия», «постоянства» и другими. Чтобы понять, почему возникают вышеупомянутые противоречия, и в чем заключается сущность данного понятия, необходимо обратиться к словарям. «Толковый словарь живаго великорускаго языка» В. И. Даля [7] вообще не дает определения данного термина. В словарях конца XX века этот термин уже используется, но четкое определение до сих пор не
представлено. «Словарь украинского языка» И. К. Билодида (1978 г.), как и большинство современных словарей, напротив «стабильный» приводит лишь несколько слов – «устойчивое, неизменный,
стойкий» [8]. В Большом экономическом словаре: «стабильность – устойчивость, постоянство, неизменность, определенность на определенном уровне» [9], не приведено ни одного примера и объяснения использования данного понятия в различных сферах. В словаре С. Ожегова термин «стабильный»
трактуется как «не подверженный колебаниям, постоянный, твердый, прочный, устойчивый» [10], а
содержание понятия «стабильность» раскрывается как «не подверженность чего-либо каким-либо
резким колебаниям (отклонениям)» [10]. Н. Федоренко понятие «стабильность» определяет как близкое к понятию «равновесие» [11].
Сущность определения «стабильности» недостаточно раскрыта в современных словарях: Большой
толковый словарь современного украинского языка В. Т. Бусела (2001 г.) [12]; Новый толковый словарь
украинского языка В. В. Яременко и О. М. Слипушко (2001 г.) [13]; Энциклопедия бизнесмена, экономиста, менеджера Р. Дякива (2000 г.) [14] и другие. Всюду напротив слова «стабильный» читаем: устойчивый, постоянный, стойкий – три-четыре термина без каких-либо объяснений.
Заслуживает внимания исследование В. А. Сумина., в котором «экономическую стабильность»
(равновесие) определяется как состояние экономической системы, которая должна быть сбалансированной, и развитие которой осуществляется на основе уравновешивания двух разнонаправленных
факторов (например: спрос и предложение, расходы и доход). Равновесие может быть неустойчивым
– кратковременным, и устойчивым – длительным. Также, под состоянием стабильности понимается
способность экономической системы, которая подверглась неблагоприятному отклонению за пределы ее допустимого значения, вернуться в состояние равновесия за счет собственных ресурсов, займов, перепрофилирования производства и т.п. [15].
Согласно материалам Википедии (англ. Wikipedia) «стабильность» – это устойчивость, постоянство. Она используется в следующих аспектах:
– стабильность денежного обращения, которая характеризуется: стабильностью цен и тарифов; полным удовлетворением платежеспособного спроса на товары и услуги; скоростью обращения
денег; адекватной скоростью товарного оборота и оборота производственных фондов и т.д.;
– стабильность цен – ситуация, при которой темпы инфляции настолько низки, что существенно не влияют на принятие экономических решений;
– стабильность в научном аспекте – способность системы функционировать, не изменяя
структуру, и находиться в равновесии, поддерживать постоянство во времени [16].
При определении категории «стабильность» следует обратить внимание на фактор времени.
Выделение данного фактора связано с тем, что функционирование предприятия не является статичной мерой определения разновидностей его деятельности на определенную дату. Важными для обеспечения экономической стабильности предприятия являются определенные знания о динамике его
дальнейшего развития и способности выполнять возложенные на него обязательства по времени. На
рис. 1 изображена графическая сущность понятия «стабильность» [17].
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Рис. 1. Графическая интерпретация экономического понятия «стабильность»

Как видно из рис. 1, вероятны три различных варианта относительно возможности сохранения
равновесного состояния системы, которые исследуются на протяжении определенного времени.
С точки зрения экономического развития предприятия рис. 1а, по мнению авторов, показывает
динамичность развития предприятия и четко отражает эффективность деятельности менеджмента
предприятия, т.е. стабильное развитие является первоочередной задачей стратегии развития данного
предприятия. Данная интерпретация стабильности наиболее интересна с точки зрения экономики, так
как предприятие имеет возможность увеличивать оборотные активы, с помощью которых может совершать инвестиции в основную деятельность путем покупки нового оборудования и технологий, или
разработкой новых направлений деятельности, т.е. диверсифицировать деятельность предприятия.
На графическое изображение (рис. 1б) деятельность предприятия является стабильной, но данную интерпретацию нельзя назвать процессом развития. Другими словами, это состояние можно описать как застой. По мнению авторов, данное состояние является наиболее опасным для предприятия,
так как в таком состоянии предприятие является достаточно уязвимым к изменению внешних и внутренних факторов.
Графическая интерпретация, изображенная на рис. 1в, является менее опасной для функционирования предприятия, чем та, которая отображена на рис. 1б. Такое формализованное отражение стабильности имеет смысл при уменьшении значений отдельных показателей, но в пределах допустимого. В условиях нестабильной рыночной экономики это грозит неминуемой потерей рыночных
позиций предприятия и, как следствие, разбалансированием производственно-сбытовой деятельности, что, в свою очередь, может привести к банкротству. Выхода предприятия с данного этапа можно
достичь путем четких антикризисных действий (антикризисного менеджмента). С позиции стабильности функционирования предприятия, данное отображение (рис. 1в) можно рассматривать при кризисных явлениях. В данной ситуации руководство не имеет другого выбора, кроме как изменять концепции функционирования предприятия и разрабатывать новую стратегию развития. При успешном
выполнении данных условий предприятие может вернуться в состояние, показано на рис. 1а. С точки
зрения «стабильности», изображение на рис. 1в показывает, что состояние развития деятельности
предприятия стабильно отрицательное.
Итак, проанализировав графическую интерпретацию понятия «стабильность» на рис. 1, можно
отметить, что все три возможных состояния стабильности имеют право на существование. В итоге
мы получаем множество допустимых состояний стабильности, где рис. 1а – стабильное развитие
предприятия, рис. 1б – стабильность функционирования предприятия и рис. 1в – стабильный спад
деятельности предприятия.
Исходя из проведенного исследования можно не согласиться с определениями, которые приводятся в Большом толковом словаре украинского языка, в котором стабильность трактуется как способность системы функционировать, не изменяя собственную структуру и быть в состоянии равновесия [12]; в работах А. И. Барановского, который определяет стабильность как сбалансированное
состояние, при котором отсутствует тенденция к изменениям [18]. М. Азаренкова и А. Г. Головко
утверждают, что сбалансированное состояние предприятия определяется определенным трендом (не
отсутствие тенденций, а их единообразием) в течение интервала времени, который рассматривается.
Одновременно с этим ученые делают замечания о том, что в целом отображения формализованного
представления сущности стабильности (его графическое представление) не является однозначным
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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в виде прямой линии. Такая линия, по их мнению, может быть различной, а исходя из того, что исследуемый объект действует постоянно в условиях меняющейся среды, важно, чтобы такая линия
находилась в определенных пределах. Можно согласиться с тем, что стабильность должна иметь четкие границы (рис. 2) [17]. С точки зрения автора, стабильность – это способность системы функционировать в определенном интервале времени и пределах значении показателя, при пересечении которых может наступить нарушение равновесия экономической деятельности предприятия.

Рис. 2. Стабильность как предел допустимого отклонения исследуемого показателя во времени

Для достижения поставленной цели в статье, необходимо исследовать теоретическую сущность
«экономической стабильности предприятия» и на основе существующих подходов к определению
данной категории сформулировать авторское видение данного вопроса.
В современной экономической науке необходимо выделить основные подходы к определению понятия «экономическая стабильность». Начиная с меркантилистов и технократов, которые определили, что
залогом экономической стабильности является торговля и производство, далее физиократов, считавших
источником
стабильности
природные
богатства,
основанная
теория
стабильности.
А. Смит определил, что стабильность образуется во всех сферах экономики без исключения. По его мнению, причины, нарушающие экономическую стабильность, могут быть как объективными, так и субъективными, а именно: война, лень нации, правительство. Жан-Батист Сэй исследовал экономическую стабильность на уровне государства и определил ее как состояние экономики, в условиях которой
обеспечивается сбалансированное потребление и соблюдение принципов экономического либерализма.
По его мнению, стабильность – это не только равновесие, но и механизм, обеспечивающий такое положение системы. В свое время К. Маркс пытался построить теоретическую модель стабильного и устойчивого общества через исследование сущности экономических кризисов [6].
Под экономической стабильностью субъекта предпринимательства в экономической литературе [19] часто понимают комплекс свойств производственной, инновационной, организационной, финансово-кредитной деятельности с учетом их взаимовлияния и взаимодействия, а также способность
продукции и ее инновационные свойства, научно-техническое развитие материально-технической
базы, стабильность ресурсного обеспечения, развитие кадрового и интеллектуального потенциала,
наличие инновационного менеджмента.
По убеждению Н. Шандовой [20], экономическую стабильность формируют два фактора, способные обеспечить эффективное функционирование всех подсистем предприятия. Первый и определяющий фактор – экономический рост. Второй фактор описывает адекватное состояние внутренней и
внешней среды предприятия, т.е. его экономическое равновесие. Исследовательница предложила
собственную концепцию экономической стабильности, которая заключается в максимальном значении роста экономики предприятия при минимальном отклонении экономической системы предприятия от состояния равновесия.
Экономическую устойчивость предприятия, как считает А. Зеткина, можно рассматривать как
обеспечение его рентабельной производственно-коммерческой деятельности за счет повышения эффективности использования производственных ресурсов и управления предприятием, устойчивого
финансового состояния за счет улучшения структуры активов, а также стабильного развития мощности предприятия и социального развития коллектива при самофинансировании в условиях внешней
среды, которая динамично развивается [21].
Под экономической стабильностью Н. Любченко [3] понимает состояние, обусловленное совокупностью свойств важнейших составляющих элементов предприятия: производственной деятельности, организационной работы, финансово-денежного обращения, материально-технической базы, ре42
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сурсного обеспечения, кадрового и интеллектуального потенциалов, которая определяет отношение
предприятия к сложному внешней среды, его взаимодействие с экономическими субъектами разных
уровней и позволяет образовывать динамически равновесную целостную систему, которая самостоятельно определяет целенаправленное движение в настоящем и прогнозируемом будущем.
Экономическая стабильность – сложное экономическое понятие, которое определяет субъекта
предпринимательства как подсистемы в системе более высокого порядка (региона, области, макроуровня ...). Эффективно функционирующее по всему спектру своих функций предприятие как хозяйственная система формирует адекватный механизм «роста» алгоритмической сложности системы,
что, в свою очередь, повышает потенциал ее самоорганизации, который расширяет сферу экономической стабильности хозяйственной системы [3].
Н. Кульбака склоняется к мысли, что экономическая стабильность – это равновесное сбалансированное состояние экономических ресурсов, которое обеспечивает стабильную прибыльность и
нормальные условия для расширенного воспроизводства и устойчивого экономического роста с учетом влияния важнейших внешних факторов [22].
А. Сологуб [5] определяет экономическую стабильность как уравновешенное, сбалансированное состояние экономических, финансовых и социальных ресурсов предприятия, а также их взаимосвязей в рамках производственно-сбытовой системы, которая обеспечивает стабильные условия для
ее воспроизведения, в том числе при наличии внутренних и внешних неблагоприятных воздействий,
достигается посредством осуществления специализированного комплекса разноплановых финансовоэкономических и организационных мероприятий по алгоритму соответствующих действий.
По мнению В. М. Ячменевой [6], экономическая стабильность – это результирующая характеристика, а ее показателем выступает уровень экономической стабильности.
Исследователи Н. Шпак и М Романишин [1] рассматривают экономическую стабильность
предприятия с точки зрения его способности в условиях проявления дестабилизирующих факторов
бизнес-среды эффективно осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, формировать
качественный стратегический потенциал, поддерживать заданный уровень конкурентоспособности и
результативности в долгосрочной перспективе с экономической выгодой и финансовой независимостью для предприятия.
Обзор экономической литературы выявил различия в определении сущности категории экономической стабильности. В некоторых литературных источниках стабильность отождествляют с
устойчивостью, постоянством, способностью определенной системы функционировать в состоянии
равновесия, не меняя своей структуры.
Ряд ученых доказывает [23–26], что стабильность основывается на неустойчивом равновесии
между системообразующими и системоизменяющими процессами. Учитывая это, важным свойством
системы должно быть приспособление к различным ситуациям. По этим причинам категорию «экономическая стабильность» чаще всего характеризуют через категорию «экономическая устойчивость» и наоборот. Как отмечено, основными характеристиками стабильности является частота проявления определенного явления, а устойчивости – равновесие. В комплексе «... устойчивость
и стабильность являются взаимозависимыми категориями, которые способны обеспечить эффективность функционирования определенного объекта» [27].
Учитывая современные научные взгляды отечественных и зарубежных ученых о сущности категории «экономическая стабильность предприятия», по мнению авторов, было бы целесообразно
определить данную категорию в таких образом: «экономическая устойчивость предприятия» – это
уравновешенное состояние экономических показателей в определенном интервале времени и в границах значении показателя, при пересечении которых может наступить нарушение равновесия экономической деятельности предприятия.
Таким образом, в данной статье авторами определены понятия категорий «стабильность»
и «экономическая стабильность предприятия», которые позволяет четко понимать сущность вышеупомянутых понятий и трактовать именно в том смысле, который описывает нынешнее развитие экономики Украины.
Библиографический список
1. Романишин, М.І. Економічна стабільність підприємства: сутність та її складові / Н.О. Шпак, М.І. Романишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. Львів : РВВ НЛТУ
України. 2009. Вип. 19.10. C. 248–253.
2. Шубровська, О.В. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям досліджень / О. Шубровська // Економіка України.
2005. № 1. С. 36–42.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

43

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Любченко, Н.Л. Механізм забезпечення економічної стабільності промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної
діяльності) / Н.Л. Любченко. Хмельницький, 2010. 22 с.
Дмитриев, И.А. Оценка экономической стабильности предприятия / И.А. Дмитриев, А.Н. Сологуб // Вісн. Нац. техн.
ун-ту «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність
виробництва. 2007. № 7. С. 20-29.
Сологуб, О. М. Забезпечення економічної стабільності підприємства: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд.
екон. наук: спец. 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.М. Сологуб.
К. : МОН, молоді та спорту Укр. ПВНЗ "Європейський ун-т", 2012. 20 с.
Ячменьова, В.М. Економічна стабільність: сутність та форми вияву / В.М. Ячменьова // Економіка Менеджмент
Підприємництво. 2012. № 24 (ІІ). С. 94–99.
Даль, В.І. Толковый словарь живаго великорускаго языка / Второе издание, исправленное и значительно умноженное
по рукописи автора. Томь четвертый P-V / Даль В.І. М. : Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1882. 683 с.
Словник української мови: том 9 С. / Голова ред. колегії І.К. Білодід. К.: Вид-во “Наукова думка”, 1978. 916 с.
Большой экономический словарь: 22000 терминов / Сост. М.Ю. Агафонова / Под ред. А.Н. Азрилияна. 4-е изд. М.: Институт новой экономики, 1999. 1245 с.
Ожегов, С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд. М. : Рус. яз., 1990. 917 с.
Федоренко, Н.П. Математика и кибернетика в экономике: словарь-справочник / Н.П. Федоренко, Л.В. Канторович,
В.И. Данилов-Данильян и др. М. : Экономика, 1975. 700 с.
Великий тлумачний словник української мови / Автор, керівник проекту і гол. редактор В.Т. Бусел. Київ, Ірпінь : ВТФ
Перун, 2001. 1185 с.
Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. Т. 2. / Уклад. : В. Яременко, О. Сліпушко. К. : Аконіт, 2000. 911 с.
Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / Під. ред. Р. Дяківа. К. : “Книгодрук”, 2000. 703 с.
Сумин, В.А. Устойчивость системы управления предприятием в условиях его экономической безопасности / В.А. Сумин // Материалы международной научно-практической конференции. Донецк : Дон НТУ, 2001. C. 159–161.
Вікіпедія вільна енциклопедія. [Електронний ресурс] Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki.
Азаренкова, Г.М., Головко О.Г. Час як ключова ознака в узагальненні понять «стабільність» та «стійкість» // Вісник
УАБС. 2009. № 1(26). С. 87–91.
Барановський, О.І. Стійкість банківської системи України / О.І. Барановський // Фінанси України. 2007. № 9. С. 75–87.
Ковалев, В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности 2-е изд., перераб. и
доп. / В.В. Ковалев. М.: Финансы и статистика, 1999. 512 с.
Шандова, Н.В. Управління процесами розвитку підприємств машинобудування / Н.В. Шандова // Економічний простір.
2009. № 21. С. 276–282.
Зеткина, О.В. Об управлении устойчивостью предприятия / О.В. Зеткина [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://www.conif.boom.ru/third/section3.htm.
Кульбака, Н.А. Оценки экономической устойчивости предприятия / Н.А. Кульбака [Електронний ресурс] Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2002/fem/kulbaka/diss.htm.
Барановский, А. Экономическая безопасность предприятия / А. Барановский // Финансовая Украина. 1995. № 94.
С. 11–15.
Колодізєв, О.М. Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства / О.М. Колодізєв, К.М. Нужний //
Науч.-техн. сб.: Коммунальное хозяйство городов. 2007.№ 78. С. 238–243.
Попов, К.П. Проблемы рисков в системе экономической безопасности предприятия / К.П. Попов // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету. Вип. 3. 2000. С. 89–91.
Економічна енциклопедія: у 3 т. / за ред. С.В. Мочерного, Л.М. Вороновича. К. : Академія, 2000. Т. 1. 864 с. Т. 2. 2001.
848 с. Т. 3. 2002. 952 с.
Рахнянська, О.П. Економічна стійкість підприємства /О.П. Рахнянська. [Електронний ресурс] Режим доступу:
www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Rahnanska_209.htm.

*****

44

Выпуск 1(1) / 2014

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВИЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

УДК 504.064

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
А. С. Будагов
доктор экономических наук, доцент
Ю. А. Козлова
кандидат экономических наук, доцент
М. Л. Кричевский
доктор технических наук, профессор
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Рассмотрена задача оценки экологического риска при разработке инвестиционного проекта. Показана
возможность решения такой задачи с использованием нечеткой логики. В качестве входных переменных выбраны различные виды технологий, применяемые при инвестиционном проектировании. Результатом решения
является оценка риска, которую можно получить с помощью уравнения регрессии, выведенного с помощью
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Задача модернизации экономики, которая важна для любой страны, включает в себя инновационное развитие. Такая задача сводится не только к экономическому росту, повышению конкурентоспособности, но также к улучшению условий жизни каждого человека в настоящее время и обеспечению благоприятных условий для будущих поколений. Подобная проблема определяется как
устойчивое развитие на основе принципов «зеленой экономики» [1]. До сих пор еще отсутствует единое
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определение термина «зеленой экономики», однако в нем, как отмечается в докладе ЮНЕП 1, отражается «растущее признание, что достижение устойчивого развития почти полностью опирается на экономические права». Исходя из этого, можно рассматривать «зеленую экономику» как экономику, которая улучшает благосостояние людей, обеспечивает социальную справедливость, уменьшает риски
для окружающей среды.
При выполнении инвестиционного проекта (ИП) имеем дело с двумя аспектами. С одной стороны, необходимо обеспечить экономический рост, конкурентоспособность, что связано с загрязнением окружающей среды. С другой – необходимо поддерживать состояние окружающей среды и сохранять ее для будущих поколений.
Большинство инвестиционных проектов характеризуются наличием элементов экологического
риска и неопределенности. Риск возникает тогда, когда существует вероятность задержки получения
прибыли или возвращения кредита из-за возникновения проблем экологического характера. Неопределенность появляется в случае, если при подготовке ИП имеется мало сведений о будущих последствиях, а потому и не удается в полной мере оценить их вероятность [2].
Понятие риска в современных экономических трудах не является однозначным и окончательно
установившимся. То же самое относится и к определению риска в различных словарях. Так, в кратком оксфордском английском словаре риск определяется как «потеря, плохие последствия, неудача»;
в словаре русского языка С. Ожегова под риском понимается «возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливый случай». В финансовой сфере под риском подразумевается понятие,
включающее любое событие или действие, которое может отрицательно воздействовать на способность организации достичь своих целей и реализовать запланированные стратегии.
Хотя предложенная интерпретация термина «риск» охватывает его многие элементы, тем не
менее, до сих пор отсутствует единое определение риска, удовлетворяющее полностью всех заинтересованных субъектов. Определение риска дано в ГОСТ [3], где риск рассматривается как следствие
влияния неопределенности на достижение поставленных целей.
Используя аналогию с приведенными концепциями риска различных видов деятельности и
учитывая экологическую опасность, можно дать определение экологического риска как интегральной
оценки уровня экологической опасности загрязненного природного объекта [2]. В этом случае предлагается рассчитывать этот риск в виде произведения величины ущерба, наносимого воздействием
загрязненного природного объекта, на вероятность этого воздействия. Однако такой подход с применением детерминированного выражения, скорее всего, окажется неприемлемым, так как трудно оценить предполагаемый ущерб и, тем более, вероятность воздействия.
На самом деле процессы, происходящие в экологической сфере, воздействие экономики на
окружающую среду, прямые последствия этого влияния, а тем более отдаленные результаты характеризуются высокой степенью неопределенности [4]. В этой ситуации возможным выходом из создавшегося положения является использование теории нечетких множеств (НМ) и, более конкретно, нечеткой логики (НЛ). Последняя представляет собой современный аппарат формализации различных
видов неопределенностей, возникающих при моделировании реальных объектов любой природы.
Отметим, что первый этап формализации любого процесса – это описание, использующее слова естественного языка. В рамках НЛ разработаны методы формализации именно такого рода содержательных понятий, что позволяет применять эту теорию в традиционно гуманитарных областях, в частности, в экономике.
Основная идея НЛ состоит в том, что интеллектуальный способ рассуждений, опирающийся на
естественный язык общения человека, не может быть описан в рамках традиционных математических
формул. Формальному подходу присуща строгая однозначность интерпретации, а все, что связано с
применением естественного языка, имеет многозначную интерпретацию. Например, говоря о температуре воды, мы используем термины: теплая или горячая, не определяя точно значение температуры. Основатель современной концепции НЛ профессор Л. Заде построил новую математическую
дисциплину, в основе которой лежит не классическая теория множеств, а теория НМ. Последовательно проводя идею нечеткости, можно описать нечеткие аналоги всех основных математических
понятий и создать аппарат для моделирования человеческих рассуждений и способов решения задач.
Применение термина «нечеткий» в математической теории может ввести в заблуждение, поэтому бо1

ЮНЕП (UNEP, United Nations Environment Programme) – созданная в рамках системы ООН программа, способствующая координации охраны природы на общесистемном уровне.

46

Выпуск 1(1) / 2014

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВИЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
лее точным названием этой дисциплины было бы «непрерывная логика». Вначале сочетание «Fuzzy
Logic» переводилось на русский язык как «размытая логика» и только позже установился принятый
сейчас термин «нечеткая логика». Используемый в этой дисциплине аппарат также строг и точен, как
и в классической теории множеств, но наряду со значениями «истина» и «ложь», принятыми в классической теории множеств, дает возможность оперировать промежуточными значениями [5].
С помощью НЛ создается система нечеткого вывода (СНВ), в которой вначале нужно выбрать
входные и выходные переменные. При нечетком выводе число входных переменных не рекомендуется выбирать более 4–5, так как в противном случае становится трудным составление базы правил.
Независимо от содержания конкретного ИП, он должен сохранять экологическую направленность. Учет экологических факторов может быть основан на определении величины предотвращенного ущерба. В этом случае величина предотвращенного экономического ущерба (ВПЭУ) от ухудшения окружающей среды учитывается в качестве сопутствующего результата от реализации проекта.
Таким образом, при переходе к теории НЛ в качестве одного из входных параметров для системы нечеткого вывода может служить ВПЭУ.
Следующим входным параметром, используемым в СНВ, может служить технология, примененная в инвестиционном проекте. С учетом экологических аспектов можно выделить три основных
вида технологии [4]:
– технологии, обновляющие уже существующие производственные процессы с целью снижения вызываемого ими вредного воздействия на окружающую среду;
– технологии, использующие принципиально новые подходы для минимизации отрицательного влияния на окружающую среду;
– технологии повторного использования продуктов, деталей и отходов.
Еще одной входной переменной, участвующей в СНВ, является логистика, которая, с точки
зрения охраны окружающей среды, охватывает весь жизненный цикл продукта, включая возможности рециклирования, утилизацию отслуживших изделий, выбор наиболее экологичных транспортных
средств и т.д. Значение логистики определяется и тем, что 25% всех выбросов оксида азота – результат деятельности транспорта. Перевозка опасных веществ угрожает здоровью и жизни людей, строительство дорог «убивает» жизненное пространство природы и расселения людей, производство
и утилизация упаковочных материалов также негативно сказываются на окружающей среде.
Ограничимся пока тремя перечисленными выше входными переменными СНВ.
В качестве выходной переменной системы примем экологический риск. Общий вид системы
с указанными параметрами показан на рис. 1.

Рис. 1. Редактор системы нечеткого вывода

Для каждой входной переменной необходимо выбрать диапазон изменений, вид функции принадлежности и число градаций. Выбранные значения этих величин приведены в табл. 1.
Заметим, что выбранные единицы (баллы) и диапазон (0–100) могут быть трансформированы
при необходимости в другие единицы и диапазоны. Например, ВПЭУ можно выразить в денежных
единицах в диапазоне от нуля (отсутствие потерь) до максимально возможной стоимости ущерба
(максимальные потери). На рис. 2,а и 2,б в показаны функции принадлежности трех входных переАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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менных. При их выборе учитывается опыт разработчика или мнение эксперта. На этом же рисунке
приведены функции принадлежности и выходного параметра, в качестве которого выбран риск
с диапазоном изменения от 0 до 100 баллов.
Таблица 1
Характеристики входных переменных (диапазон изменения – от 0 до 100 баллов)
Входная переменная
ВПЭУ
Технология
Логистика

Градации
Малый

Средний

Большой

Обновленная

Новая

Повторная

Плохая

а)

б)

в)

г)

Хорошая

Рис. 2. Функции принадлежности входных и выходной переменных
(а – ВПЭУ; б – технология; в – логистика; г – риск)

Далее составляется база правил вида «Если … , то … ». Число таких правил определяется произведением числа градаций входных параметров. В нашем случае первая и вторая переменные имеют
по три градации, последняя – две, следовательно, число правил составляет 18. Часть базы правил
приведена на рис. 3.
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Рис. 3. База правил

Следовательно, используемая программа позволяет просмотреть работу СНВ. На рис. 4,а и 4,б
показаны ситуации, когда на вход системы подаются различные входные вектора, и СНВ выдает значения риска. Подчеркнем, что с помощью нечеткой логики удалось создать систему, которая выдает
количественные оценки риска по 100-балльной шкале. Левая граница шкалы соответствует случаю
отсутствия риска; правая – ситуации максимально приемлемого риска, выраженного, например, в денежных единицах.
Используя СНВ, можно получить уравнение регрессии, связывающее риск с входными переменными. Для этого вначале разыграем каждый из входных параметров, затем полученный входной
вектор подадим на вход СНВ и зарегистрируем значение риска, полученное с помощью НЛ. Эти результаты приведены в табл. 2 (столбцы 2–4 определяют входные разыгранные величины; столбец 5 –
значение риска, полученное через СНВ).
Используя данные табл. 2, с помощью табличного процессора Excel, получим уравнение множественной регрессии, коэффициенты которого приведены в табл. 3.
Искомое уравнение имеет вид:
R(УР) = 97,65 – 0,10*X1 – 0,47*X2 – 0,43*X3,
где X1, X2, X3 – входные переменные; R(УР) – значение риска.

а)

б)
Рис. 4. Моделирование работы системы нечеткого вывода
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Таблица 2
Результаты моделирования и расчета
№ опыта

Параметр
Х1

Х2

Х3

R (НЛ)

R (УР)

2

3

4

5

6

1

9,2

90,9

91

20

15,2

2

62,8

29,9

68,1

43

47,9

3

82,3

16,5

29,5

69,7

68,6

4

18,9

31,1

38

60

64,8

5

57,9

71,3

14

50,6

52,1

6

88,4

17,7

35,5

65

64,9

7

73,8

77,4

48,8

29,7

32,7

8

38,4

53

81,3

35

34,0

9

84,8

15,2

16,3

80

74,6

10

36

22,6

23,5

75

73,2

1

Таблица 3
Коэффициенты уравнения регрессии
Коэффициенты

Стандартная ошибка

Y-пересечение

97,65

6,05

Переменная X1

–0,10

0,06

Переменная X2

–0,47

0,06

Переменная X3

–0,43

0,07

Рассчитанное по этому уравнению значение риска приведено в столбце 6 табл. 2, и сопоставление столбцов 5 и 6, в которых указаны величины рисков, рассчитанные с помощью нечеткой логики и
уравнения регрессии, свидетельствует об их близком сходстве, следовательно, полученным уравнением можно пользоваться для оценки экологического риска.
Адекватность уравнения регрессии исходным данным подтверждается значением коэффициента детерминации R2, достигающим значения 0,95.
Таким образом, показано, что для оценки экологического риска можно использовать нечеткую
логику, которая в условиях неопределенности внешней среды работает гораздо лучше детерминированных подходов. Кроме того, получено уравнение регрессии, которым также можно пользоваться для
оценки риска, однако, отметим, что без первой части работы – нечеткой логики – вывести такое уравнение было бы невозможно. Авторы продемонстрировали только возможность оценки экологического
риска посредством нечеткой логики, но в других ситуациях, естественно, набор входных переменных
может быть иным, выходом системы является другой параметр, используется отличная от нечеткой логики интеллектуальная технология, например, нейронная сеть, нейронечеткая система и т.д.[6].
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НА ОСНОВЕ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
А. П. Кандубко
Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования
В статье рассматриваются особенности учета рисков в условиях разработки инвестиционных проектов.
Особое внимание уделяется рискам в условиях аренды.
Ключевые слова: затраты, инвестиционные проекты, лизинг, риски, лизингополучатель, рынки, стоимость имущества, платежи.
FEATURES OF ACCOUNTING RISK WHEN EVALUATING THE ECONOMIC EFFICIENCY
OF INVESTMENT PROJECTS ON THE BASIS OF LEASING OPERATIONS
A. P. Kandubko
Saint-Petersburg Institute of Education
in the Sphere of Humanities and Social Sciences
The article considers the peculiarities of consideration of risks in terms of the development of investment projects. Special attention
is paid to risks in terms of lease.
Keywords: costs, investment projects, leasing, risks, lessee, the markets, the value of property payments.

Лизинг продукции должен учитываться при оценке эффективности проекта. При этом расчет
показателей эффективности производится единообразно [3]:
– в состав исходной информации включаются сведения об объемах (или доле в общем объеме
производства) продукции, реализуемой на условиях лизинга, о сроках договоров лизинга и размерах
лизинговых платежей;
– лизинг производимой продукции рассматривается как один из видов операционной деятельности предприятия. В состав притока денежных средств от операционной деятельности вместо цены
продукции, реализованной на условиях лизинга, включаются лизинговые платежи по реализованной
продукции;
– при определении операционных затрат учитывается, что до момента выкупа произведенная
продукция входит в состав основных средств предприятия и находится на его балансе. Тем самым
в себестоимость производимой продукции включаются амортизация предоставленной в лизинг продукции и налог на имущество по ней. Расходы на страхование продукции, предоставленной в лизинг,
включаются в операционные затраты, если это предусмотрено договором лизинга.
Одним из этапов разработки инвестиционных проектов и проектной документации является
определение состава имущества (основных средств), необходимого для реализации проекта:
– имущество, стоимость которого учитывается в инвестиционных затратах – «собственное
имущество»;
– имущество, учитываемое в операционных затратах – «привлекаемое имущество».
Как правило, в состав собственного имущества включаются основные объекты производственного назначения: здания, сооружения, основное технологическое оборудование. Затраты на приобретение или создание собственного имущества по общему порядку включаются в общий объем капитальных вложений и в сметную стоимость строительства.
Привлекаемым имуществом является то, что потребность в нем для реализации проекта носит
временный характер. При этом проектная документация предусматривает не приобретение, а аренду
такого имущества, а соответствующие затраты включаются не в инвестиционные, а в операционные
затраты.
В то же время при привлечении имущества на условиях аренды (лизинга) расчеты эффективности имеют ряд особенностей.
1. На этапе оценки эффективности проекта в целом, состав привлекаемого имущества определяется разработчиками проектной документации. Однако на этапе оценки эффективности участия
в проекте этот состав может измениться, если организационно-экономический механизм реализации
проекта будет предусматривать не приобретение имущества (обычно оборудования), а получение его
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на условиях аренды (лизинга) или, наоборот, приобретение какого-либо имущества (например,
транспортных средств) вместо их аренды.
На этом этапе возможно и целесообразно рассмотрение нескольких альтернативных вариантов
реализации проекта, различающихся составом арендуемого имущества и условиями аренды.
2. По каждому виду арендуемого имущества исходной информацией являются условия и размеры арендных платежей. Эти платежи включаются в расчет себестоимости и операционных издержек арендатора.
Балансовая и остаточная стоимость арендуемого имущества непосредственно в расчетах не фигурируют, поскольку они учитываются в ставках арендной платы.
3. В состав операционных затрат лизингополучателя включаются лизинговые платежи, исчисляемые в соответствии с требованиями лизингодателя по соглашению сторон или условиями лизингового договора. Налог на имущество по предмету лизинга не начисляется.
Налог на прибыль исчисляется в общем порядке, с учетом особенностей отнесения отдельных видов затрат лизингополучателя на себестоимость. Расходы на страхование лизингового имущества, в связи
с особенностями российского законодательства, целесообразно осуществлять лизингополучателю.
4. В состав инвестиционных затрат лизингополучателя включаются:
– вложения, связанные с лизинговой операцией, которые он осуществляет за счет собственных средств (например, часть расходов по монтажу оборудования или обучению персонала);
– затраты на выкуп оборудования в конце срока договора.
Неопределенность и риск при оценке экономической эффективности инвестиций
В расчетах экономической эффективности рекомендуется учитывать неопределенность, т.е. неполноту и неточность информации об условиях реализации проекта, и риск, т.е. возможность возникновения
таких условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных участников проекта и к отклонению полученного конечного результата от запланированного. Показатели эффективности
проекта, исчисленные с учетом факторов риска и неопределенности, являются ожидаемыми. Наличие или
отсутствие риска, связанное с осуществлением того или иного сценария, определяется каждым участником по величине и знаку соответствующих отклонений. Риск, связанный с возникновением тех или иных
условий реализации проекта, зависит от того, с точки зрения чьих интересов он оценивается.
Факторы неопределенности подлежат учету в расчетах эффективности, если при разных значениях этих факторов затраты и результаты по проекту существенно различаются.
Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается эффективным и финансово-реализуемым, а возможные неблагоприятные последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-экономическим механизмом управления проектом.
Риски, с которыми сталкиваются лизинговые компании в процессе своей деятельности, можно
подразделить на две группы: общие, с которыми сталкиваются все предприятия, работающие на российском рынке, и специфические (рис. 1).
К общим рискам относятся: политические, макроэкономические, юридические, налоговые.
Наряду с общими рисками, лизинговые компании в своей деятельности сталкиваются с рисками специфическими, которые связаны с природой и особенностями лизинговой сделки.
Успех лизинговой сделки напрямую зависит от проекта лизингополучателя, поэтому группа
рисков, характерная для лизинговых сделок – это проектные риски. Большая группа рисков связана
с предметом лизинга, которым чаще всего бывает различное промышленное оборудование. Риски эти
можно классифицировать следующим образом:
– риск невозврата – когда лизингополучатель отказывается возвращать лизинговое имущество;
– риск утраты – когда лизинговое имущество физически утрачено,
– риск невозможности реализации оборудования на вторичном рынке.
Данные риски можно уменьшать рассмотренными выше способами, которые используются лизинговыми компаниями.
Финансовые риск и, с которыми сталкивается лизинговая компания, можно условно подразделить на три категории.
1. Портфельный риск. Риск неадекватного распределения лизинговых контрактов между лизингополучателями, концентрация лизингового портфеля у одного лизингополучателя, или у группы
компаний, принадлежащих к одной отрасли промышленности.
2. Процентный риск. Зависит от соотношения процентов по банковскому займу, взятому для
финансирования лизинговой сделке, и процентов по договору лизинга.
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Рис. 1. Виды рисков лизингодателей

3. Валютный риск. Данному риску подвержена любая из сторон лизинговой сделки, особенно
те лизинговые компании, которые берут кредиты в иностранной валюте, а получают лизинговые платежи в рублях. Однако, если лизинговая компания «привяжет» лизинговый договор к валютному эквиваленту, в сложном положении может оказаться лизингополучатель. Обычно лизингополучатели
работают на внутреннем рынке, и, следовательно, реализуют продукцию за рубли. Очевидно, что цены на продукцию не будут расти такими же быстрыми темпами, как курс валюты. В этом случае повысится риск неплатежеспособности покупателя и лизингополучателям придется предоставлять отсрочку по выплате платежей.
Риск неуплаты лизинговых платежей – риск лизинговой компании. Риски при осуществлении лизинговых операций могут быть рассмотрены с точки зрения основных субъектов лизинговой
сделки.
С точки зрения кредитора классические кредитные риски связаны с возможностью невозврата выданных кредитов. В случае, когда банк финансирует сделку через неподконтрольную ему
лизинговую компанию, этот риск распадается на риск, связанный с клиентом – лизингополучателем
и риск, связанный с самой лизинговой компанией.
Данная категория рисков управляется с помощью проведения качественного кредитного анализа финансового состояния клиента и анализа бизнес плана представленного проекта. Банк может диверсифицировать свои иски, требуя от клиента представления поручительств и гарантий. Другим инструментом, позволяющим снизить кредитные риски, может быть использование в качестве
обеспечения платежей финансовых потоков лизингополучателя, которые аккумулируются на счете,
открытым у кредитора.
Технические риски, связанные с возможным нецелевым использованием выделяемых средств
могут быть минимизированы с помощью введения механизма расчетов между участниками проекта,
обеспечивающих банку достаточный контроль за движением средств в рамках проекта.
С точк и зрения лизинговой компании риск неплатежей по лизинговому договору, который связан с кредитоспособностью / платежеспособностью лизингополучателя и / или качеством инвестиционного проекта. По аналогии с банками, лизинговая компания может снизить данный риск
с помощью проведения тщательного анализа финансового состояния лизингополучателя и бизнес
плана проекта.
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Целый ряд финансовых рисков, связанных с исполнением контракта на поставку имущества,
заключаемого с поставщиком; эти риски включают в себя как возможность финансовой несостоятельности поставщика и, следовательно, возможность неисполнения оплаченного контракта, так
и риски утраты имущества в процессе его доставки лизингополучателю.
Данные риски минимизируются за счет максимального снижения объема авансовых платежей,
уплачиваемых поставщику. Возврат авансов должен быть гарантирован гарантией первоклассного
банка, выпускаемой в пользу лизинговой компанией. Риски утраты имущества в процессе поставки
лизингополучателю могут быть покрыты страховым полисом первоклассного страховщика, выгодоприобретателем по такому полису должна быть лизинговая компания.
Частично риски, связанные с невозможность своевременного ввода оборудования в эксплуатацию и/или невозможностью нормальной эксплуатации оборудования лизингополучателем.
Такие риски управляются через создание надежной системы гарантий со стороны поставщика
оборудования. Лизинговым договором и контрактом на приобретение имущества должно предусматриваться, что лизингополучатель обладает всеми правами по гарантиям, вытекающим из контракта на
поставку. Тщательная проработка технических аспектов бизнес плана и контроль со стороны лизинговой компании за его реализацией позволяют минимизировать риск задержки ввода оборудования
в эксплуатацию по вине лизингополучателя. Кроме того, по условиям лизингового договора ответственность по таким рискам должен нести сам лизингополучатель.
Лизинговая компания также принимает на себя некоторые риски, связанные с кредитоспособностью банка-кредитора; в случае, если банк отказывается по тем или иным причинам продолжать
финансирование сделки, лизинговая компания может оказаться не в состоянии выполнить возложенные на нее обязательства по лизинговому договору.
С точки зрения лизингополучателя. Риски, связанные с платежеспособностью банкакредитора и лизинговой компании; в случае осуществления авансовых платежей по лизинговому договору со стороны лизингополучателя, у последнего возникает риск того, что, несмотря на полное
выполнение им своих обязательств по лизинговому договору, в результате финансовых проблем у
лизинговой компании и / или отказа банка-кредитора продолжать финансирование сделки, имущество, предназначенное для передачи в лизинг, не будет поставлено.
Основным инструментом уменьшения данных рисков для лизингополучателя является максимальное сокращение объема авансовых платежей по лизинговому договору (что, естественно, может
противоречить интересам лизинговой компании) и принятие непосредственного участия в подготовке
и реализации контракта на поставку имущества.
В случае залога лизинговой компанией оборудования кредитору, лизингополучатель несет риски того, что, несмотря на своевременное исполнение им обязательств по лизинговому договору, лизинговая компания может в силу различных причин не исполнять своих обязательств перед кредитором, последний в этом случае может реализовать свое право на заложенное ему имущество, в итоге
предмет лизинга будет изъят у лизингополучателя.
Во избежание данных рисков лизингополучатель сам заинтересован в отлаженном функционировании режима счетов и схемы расчетов, которые должны обеспечить подконтрольное банкукредитору прохождение платежей по лизинговому договору и использование средств, поступающих
от лизингополучателя, прежде всего для обслуживания платежей по кредиту. В интересах лизингополучателя в лизинговом договоре также должна быть предусмотрена опция о досрочном выкупе передаваемого в лизинг имущества.
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аэрокосмического приборостроения
В данной статье обоснованы критериальные показатели, которые, по нашему мнению, следует использовать для оценки эффективности инвестиций, направляемых населением с целью приобретения жилья в собственность. Кроме этого, уточнен расчет коэффициента доступности жилья, а также выявлено нормативное
значение данного показателя исходя из экономически обоснованного срока приобретения жилья в собственность. Также предложен критериальный показатель эффективности выданного кредита с учетом экономически
обоснованной и реальной ставки по ипотечному кредитованию.
Ключевые слова: коэффициент доступности жилья, срок приобретения жилья в собственность, инвестиции населения; коэффициент эффективности ипотечного кредитования.
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In this article there are criterial indicators, which, in our opinion, should be used to assess the effectiveness of the investment community to home ownership. In addition, the calculation of the coefficient of accessibility of habitation, and also revealed the normative value of this index on the basis of economically reasonable time home ownership. Also proposed is a dimensionless index of
effectiveness of the loan taking into account economically justified and the real interest rate on mortgage loans.
Keywords: housing affordability factor, the term of home ownership, investments of the population, the efficiency coefficient of
mortgage lending.

В настоящее время при оценке экономической эффективности инновационно-инвестиционных
проектов (ИИП) применяются показатели, соответствующие Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиций [1]. Однако эти показатели, по нашему мнению, не оправданно применять для оценки эффективности средств, направляемых населением для приобретения жилья в собственность.
Это обосновано следующими причинами:
– показатели, приведенные в Методических рекомендациях, предназначены, прежде всего, для
оценки экономической эффективности инвестиций, направляемых субъектами инвестиционной деятельности на финансирование ИИП. В то время как показатели, характеризующие эффективность
денежных средств, направляемых населением на приобретение в собственность квартир, должны
в первую очередь характеризовать социальную эффективность объекта финансирования;
общественная эффективность ИИП в соответствии с Методическими рекомендациями выражается в таких критериальных показателях, как чистый дисконтированный доход (ЧДД) и внутренняя
норма доходности (ВНД). Экономическое содержание этих показателей выражается в том, что они
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отражают степень соответствия проектных или фактических значений этих показателей требованиям
инвестора. Общественная же эффективность денежных средств, направляемых населением на приобретение квартир в собственность, должна отражать, по нашему мнению, степень соответствия рыночной стоимости квартир, приобретаемых в собственность, их нормативной стоимости.
Оценка общественной эффективности приобретаемых населением квартир в собственность
с учетом высказанных выше соображений позволит не только рассчитать степень доступности жилья
(возможность приобретения жилья в собственность применительно к отдельным группам населения,
дифференцированным по получаемым ими доходам), но и одновременно с этим определить качество
экономического механизма управления рынком ипотечного кредитования.
Рассмотрим алгоритм расчета и экономическое содержание показателей, рекомендуемых в данной статье для оценки степени доступности жилья, приобретаемого населением в собственность.
Важнейший критериальный показатель – коэффициент доступности жилья – рекомендуем рассчитывать по следующей формуле.
Кд 

Ц * S * Кан * Т
,
Зср.г.  Рг  Н

(1)

где Кд – коэффициент доступности жилья, экономическое содержание которого состоит в том, что он
отражает период времени, за которое покупатель квартиры полностью рассчитается по кредиту, одновременно этот коэффициент отражает период трудовой деятельности, в течение которого приобретатель квартиры направляет часть своего заработка на оплату ее стоимости; Ц – среднерыночная цена
одного квадратного метра жилья, руб.; S – площадь приобретаемого жилья, кв. м.; Кан – коэффициент аннуитета; Т – срок погашения ипотечного кредита, лет; Зср.г. – начисленная среднегодовая заработная плата семьи, руб.; Рг – ежегодные расходы семьи на оплату товаров, входящих в потребительскую корзину, руб.; Н – величина налога на доходы физических лиц (семьи), руб.
В экономической литературе коэффициент доступности жилья рекомендуется определять по
следующей формуле, где те же обозначения, что и в предыдущей.
Ц *S
(2)
Кд 
Зср.г.
Таким образом, данный коэффициент отражает, за сколько лет семья со средним доходом может накопить средства на покупку квартиры, если вся заработная плата семьи будет направлена только на приобретение жилья. В зарубежной экономической литературе принято считать приобретаемое
в собственность жилье «доступным», если значение этого коэффициента не превышает 3 года, «не
очень доступным» – 3–4 года, «приобретение осложнено» – 4–5 лет, «существенно не доступно» –
более 5 лет [2].
Проведенные нами исследования показали, что реальные значения коэффициентов доступности
жилья в РФ существенно превышают приведенные выше значения. Вместе с тем следует указать, что
формулу (2) экономически не обоснованно использовать для расчета коэффициента доступности жилья применительно к российским условиям по следующим причинам. В этой формуле не учитывается
часть заработной платы, направляемая населением на оплату процентов по ипотечным кредитам.
Также необходимо учитывать, что значительная часть заработной платы направляется приобретателями квартир на оплату налогов и покупку товаров, входящих в потребительскую корзину. Недоучет
вышеназванных факторов при исчислении коэффициента доступности жилья приводит к искажению
(занижению) коэффициента доступности жилья и, как следствие, к ошибкам в управлении процессом
ипотечного кредитования.
По нашему мнению, коэффициент доступности жилья как инструмент исследования целесообразно использовать при расчете общественной и коммерческой эффективности инвестиций, направляемых населением на приобретение жилья в собственность. Для расчета общественной эффективности формула расчета коэффициента доступности жилья примет следующий вид.
Кдн 

Цн * S
,
Зср.г  Рг

(3)

где Кдн – нормативное значение коэффициента доступности жилья; Цн – нормативная или экономически обоснованная цена одного кв. метра жилья, включая налоги, руб.
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Для оценки эффективности механизма ипотечного кредитования, по нашему мнению, целесообразно определить отношение рыночного значения коэффициента доступности жилья к его нормативному значению. Это отношение отражает степень совершенства механизма управления ипотечным кредитованием, его можно определить по формуле.

Кэу =

Кд
,
Кдн

(4)

где Кэу – коэффициент эффективности управления рынком ипотечного кредитования.
Проведем экспериментальную проверку рекомендованных выше показателей для оценки эффективности управления ипотечным кредитованием. Рассмотрим в качестве примера данные по
Санкт-Петербургу, в котором среднерыночная стоимость 1 кв. м жилой площади составляет 70 тыс.
руб., а нормативная стоимость – 45 тыс. руб. Предположим, что площадь приобретаемого семьей жилья равна 60 кв. м. Средняя ставка по ипотечному кредиту составляет 12%, срок погашения – 15 лет.
Среднегодовой доход семьи, направляемый на приобретение квартиры в собственность, составляет
примерно 360 тыс. руб. в год (данные приведены за вычетом средств, направленных на приобретение
товаров, входящих в потребительскую корзину).
Исходя из приведенных данных, значение нормативного коэффициента доступности жилья со45* 60
ставит:
 7,5 . Коэффициент доступности жилья, рассчитанный на основе рыночных цен, без
360
70 * 60
использования ипотеки, будет равен:
 11,67 , а с использованием ипотеки:
360
70 * 60 * 0,147 *15
 25,7 . Рассчитаем значение коэффициента эффективности управления рынком
360
25,7
ипотеки и строительством жилья:
 3, 43 . Таким образом, вышеуказанный коэффициент отра7,5
жает несовершенство механизма управления кредитованием и строительства жилья.
Для коммерческих банков основным критериальным показателем эффективности ипотеки выступает коэффициент эффективности ипотечного кредитования. Данный коэффициент отражает соотношение рыночного процента по ипотечному кредиту и нормативной процентной ставки.
Кик 

Iр
,
Iн

(5)

где Кик – коэффициент эффективности ипотечного кредитования; Iр – ставка рыночного процента по
ипотечному кредитованию, %; Iн – нормативная ставка процента по ипотечному кредитованию, %.
Экономическое содержание данного коэффициента выражается в том, что чем выше будет его
значение, тем более эффективен будет выданный кредит и тем большую прибыль, соответственно,
получит банк. Следует учитывать, что на значение рыночной процентной ставки оказывает влияние
инфляция и степень совершенства механизма управления банком. С точки зрения приобретателей
квартир, наоборот, чем ставка выше, тем больше будут затраты на покупку квартиры.
Совершенствование механизма управления ипотечным кредитованием должно быть направлено на уменьшение рыночной процентной ставки и приближение ее к нормативной процентной ставке.
При этом в качестве норматива могут выступать процентные ставки по ипотеке, действующие в европейских странах и равные, примерно, 3–4%.
Реализация высказанных рекомендаций по совершенствованию механизма управления ипотечным кредитованием будет способствовать как снижению стоимости жилья, так и увеличению численности населения, имеющего возможность приобрести квартиру в собственность.
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В этой статье обоснована необходимость статико-динамических методов оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Важно то, что содержание любого инновационно-инвестциионного проекта
включает не только движение денежных потоков. Главным здесь выступает обоснование экономической целесообразности проектов на основе объективной проектно-сметной документации. Этот процесс неразрывно связан с
экономическим анализом, который включает множество научно-исследовательских, аналитических процедур.
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In this article the necessity of static-dynamic methods of estimating efficiency of innovation and investment projects is justified. It is
important that the content of any innovation-investitional project includes not only cash flows. The main here is the substantiation of
economic feasibility of projects on the basis of objective of the design-budget documentation. This process is inextricably linked to
economic analysis, which includs a lot of research, analytical procedures.
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В настоящее время, в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиций, управленческое решение о целесообразности их реализации принимается исходя из
соответствия важнейших проектных критериальных показателей эффективности, таких как чистый
дисконтированный доход (ЧДД) и внутренняя норма доходности (ВНД) в их нормативном значении.
В последние годы применение этих показателей для решения указанных целей подвергается
обоснованной критике в ряде литературных источников. Особенную настойчивость в этом вопросе
проявляет О. Б. Ложкин [1]. В связи со сказанным он пишет: «что им выявлены принципиальные
ошибки, возникающие при использовании методики дисконтирования денежного потока вследствие
недостаточности его обоснования».
Одновременно с этим О. Б. Ложкин утверждает, что показатель ЧДД не применим для оценки
эффективности инновационно-инвестиционных проектов (ИИП) по следующим причинам:
– показатель ЧДД «не имеет ясного экономического смысла»;
– показатель ЧДД «не может являться критерием эффективности вложений».
Обобщив основные идеи О. Б. Ложкина и ряда других авторов, исследующих использование
методов ЧДД и ВНД для оценки эффективности ИИП и принятия управленческих решений о целесообразности их реализации, попытаемся доказать, в чем они правы и в чем ошибаются. Также попытаемся обосновать более совершенные методы оценки эффективности ИИП.
О. Б. Ложкин прав, что для совершенствования методов оценки эффективности ИИП необходимо обосновать процентную ставку. При этом он не пишет, о какой процентной ставке идет речь,
и чем процентная ставка отличается от нормативов эффективности капитальных вложений и нормативов приведения денежных потоков к расчетному году. Процентная ставка определяется им как
отношение прибыли (неизвестно, какой) к активам. Однако сущностью данного показателя является
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не что иное как рентабельность имущества. Этот показатель применяется в настоящее время в практике управления для характеристики эффективности работы предприятий, но не для оценки эффективности ИИП. В экономической литературе для оценки эффективности ИИП часто рекомендуют
применять показатель нормы прибыли на капитал. Вместе с тем по способу расчета и сфере применения норма прибыли на капитал имеет отличия от процентной ставки. Поэтому говорить о возможности применения процентной ставки для оценки эффективности ИИП не целесообразно.
Можно отметить, что рядом экономистов допускаются ошибки, состоящие в том, что они рассматривают содержание ИИП как движение денежных потоков. При этом они упускают из виду, что
важнейшей и главной частью оценки эффективности является обоснование экономической целесообразности ИИП, объема и сроков осуществления капитальных вложений. Следует отметить, что обоснование экономической целесообразности ИИП предполагает составление необходимой проектносметной документации, разработанной в соответствии с действующим законодательством и другими
законодательно-нормативными актами. При этом обоснование экономической целесообразности
ИИП неразрывно связано с экономическим анализом, который включает множество научноисследовательских, аналитических процедур, таких как:
– обоснование научного замысла и научной идеи.
– патентный и экономический анализ рекомендуемого научного решения;
– изучение спроса на продукцию, которую будет выпускать предприятие на основе инвестиционного проекта;
– оценка финансового состояния, общественной и коммерческой эффективности инвестиционного проекта;
– анализ требований, предъявляемых государством к оценке эффективности инвестиционного
проекта;
– проведение полномасштабного маркетингового исследования (изучение спроса, предложения, цены, выявление основных конкурентов);
– изучение факторов риска, неопределенности, включая инфляцию, и их влияния на эффективность инвестиционного проекта;
– и многое другое.
Наряду с вышесказанным обоснование новой теории по оценке эффективности ИИП предполагает детальное рассмотрение всей совокупности расчетов по их обоснованию, а не применение упрощенных расчетов, как это допускают О. Б. Ложкин, В. В. Ковалев [2] и др. Следовательно, для обоснования новых методов оценки эффективности ИИП необходимо провести детальные расчеты,
включая инвестиционную, финансовую и эксплуатационную деятельность.
С целью раскрытия экономического содержания ЧДД и других показателей, характеризующих
эффективность ИИП, обратимся к Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиций и другим литературным источникам. В этих рекомендациях приводятся как статические, так
и динамические показатели, предназначенные для оценки эффективности инвестиционного проекта.
Одним из таких показателей выступает показатель чистого дохода (ЧД). Этот показатель рассчитывается как разность между доходами по операционной деятельности за весь жизненный цикл инвестиционного проекта и капитальными затратами, обусловившими этот результат.
Данный показатель может быть положительным, отрицательным и равным нулю. Его положительное значение означает, что доходы от операционной деятельности, обусловленной реализацией
инвестиционного проекта, превышают капитальные вложения, направленные инвестором на финансирование этого проекта. Таким образом реализация инвестиционного проекта позволяет не только
возместить единовременные затраты, но и получить дополнительный доход. Следовательно, экономическое содержание данного показателя состоит в том, чтобы отразить наличие или отсутствие дохода от реализации инвестиционного проекта. Исходя из этих значений принимается решение о реализации инвестиционного проекта, т.е. экономический смыл показателя ЧД очевиден.
Однако показателю ЧД свойственны недостатки, а именно: он не учитывает влияния фактора
времени и стоимости денег, направленных на реализацию инвестиционного проекта. Для устранения
этих недостатков в экономической литературе для оценки эффективности инвестиционных проектов
рекомендованы два основных метода, включая метод аннуитета и метод ЧДД.
Предварительно остановимся на раскрытии экономического содержания метода аннуитета, поскольку при его применении наиболее детально и доступно виден экономический смысл дисконтирования денежных потоков.
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Экономический эффект в расчете на каждый год реализации инвестиционного проекта по методу аннуитета ( Эгод ) рассчитывается по формуле:
Эгод  ДОi  К * Ка ,
где ДОi – доход от операционной деятельности в i-том году реализации инвестиционного проекта,
руб.; К – капитальные вложения, направленные на реализацию инвестиционного проекта, руб.; Ка –
коэффициент аннуитета.
Коэффициент аннуитета позволяет определить размер ежегодной величины возмещения капитальных вложений, направленных на реализацию инвестиционного проекта, а также размер процентов, уплачиваемых за кредит в расчете на год, иначе говоря, процентную ставку. Процентная ставка
за кредит в случае оценки эффективности инвестиционного проекта по экономическому содержанию
совпадает с нормативом эффективности капитальных вложений.
При использовании метода аннуитета экономический эффект за весь срок реализации инвестиционного проекта означает не только превышение дохода над капитальными вложениями, но и возмещение процентов за кредит или требуемую инвестором норму прибыли на капитал. Критерием
принятия управленческих решений выступает положительное значение экономического эффекта или
его значение, равное нулю. Таким образом, экономический смысл метода аннуитета ясен – это положительное значение экономического эффекта (или равное нулю) от реализации инвестиционного
проекта.
Экономическое содержание метода ЧДД аналогично содержанию метода аннуитета и имеет с
ним непосредственную связь. Эта взаимосвязь исследована в соответствующей экономической литературе. Однако имеются и отличия. При использовании метода ЧДД дисконтируются прежде всего
доходы от операционной деятельности, а в некоторых ситуациях и капитальные вложения (при долгосрочном строительстве). Такой подход к исчислению ЧДД затрудняет раскрытие его экономического содержания, но его также можно увидеть, если вникнуть в сущность технологии расчета этого
показателя. Например, если взять разницу между недисконтированным и дисконтированным значениям дохода от операционной деятельности по каждому конкретному году реализации ИИП, то эта
разница покажет уменьшение величины дисконтированного дохода от его недисконтированного значения. Иначе говоря, полученная разница отражает стоимость денег, направленных на реализацию
ИИП. Таков экономический смысл метода ЧДД.
Экономическое содержание, качественную и количественную характеристики ЧДД на языке,
доступном для большинства читателей, можно выразить следующим образом. Экономическое содержание, а также качественная и количественная характеристики ЧДД состоят в том, что он выражает
экономический эффект, рассчитанный как разность между прогнозными значениями дохода, который
предполагается получить в будущем, приведенными к современной стоимости с помощью коэффициентов дисконтирования, и современной стоимостью капитальных вложений, направленных на реализацию инвестиционного проекта. Следовательно, ЧДД – это разность между современной стоимостью дохода и современной стоимостью капитальных вложений.
Основной же недостаток состоит не в самом методе ЧДД и отсутствии его экономического содержания, как утверждает О. Б. Ложкин, а прежде всего в практике его применения. По нашему
убеждению, основанному на экономических исследованиях, метод ЧДД целесообразно использовать
только для выбора наиболее эффективного варианта инвестиционного проекта. Недостатки этого метода четко видны, когда его используют для оценки эффективности отдельно взятого варианта осуществления инвестиционного проекта, а не для сравнения нескольких. Недостаток этого метода также состоит и в том, что до сих пор не обоснован норматив эффективности капитальных вложений.
Чем больше норматив эффективности, принимаемый инвестором, тем больше искажение. Это искажение еще возрастает в связи с инфляцией, потому что оценка эффективности инвестиционных проектов при применении прогнозных цен осуществляется не по реальной, а по номинальной процентной ставке.
Таким образом, необходимо еще раз подчеркнуть, что недостатки метода ЧДД присущи не ему
самому, а практике его применения.
По нашему мнению, управленческое решение о целесообразности реализации ИИП следует
принимать, умело сочетая как динамический, так и статический методы оценки эффективности ИИП.
Динамические методы оценки эффективности ИИП, такие как ЧДД и ВНД, следует применять для
выбора одного наиболее эффективного варианта (проекта) из нескольких. Такой методологический
60

Выпуск 1(1) / 2014

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВИЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
подход позволит учесть влияние стоимости денег (включая проценты за кредит) и сроков осуществления ИИП на их эффективность. После того, как будет выбран наиболее эффективный вариант
ИИП, целесообразно использовать статические методы оценки эффективности ИПП в целях определения влияния реализуемых ИИП на изменение эффективности работы предприятия.
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Современный этап развития общества принято называть постиндустриальной экономикой, или экономикой знаний. Для него характерно широкое вовлечение знаний во все сферы деятельности человека, в том числе
и в экономику. В статье автор рассматривает концептуальные аспекты задействования знаний в экономике и
приходит к выводу о том, что инструментом валоризации знаний являются инновации, которые позволяют изменить степень отдачи от всех имеющихся в наличии ресурсов.
Ключевые слова: экономика знаний, валоризация, инновации.
INNOVATION AS A TOOL FOR KNOWLEDGE VALORIZATION
IN POSTINDUSTRIAL ECONOMY
А. E. Kurach
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Actual phase of economic development is usually called post-industrial or knowledge-based economy. It is characterized by the involvement of knowledge in all spheres of human activity, including the economy. The author reviews the conceptual aspects of
knowledge engagement in the economy and concludes that the tools for knowledge valorization are innovations. By implementing
innovations enterprises can increase the degree of the impact of all available resources.
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Рассматривая вопросы экономического развития с точки зрения его периодизации, большинство
ученых обычно выделяют три основных этапа, реализуемых в данной последовательности (рис. 1).
В условиях ресурсно-ориентированной стадии экономического развития конкурентные преимущества успешно развивающихся и интернационализирующихся отраслей базируются исключительно на основных факторах производства, а также импортированных технологических решениях.
На этапе развития экономики, основанном на инвестициях, предприятия увеличивают масштабы своей деятельности за счет осуществления инвестиций в передовые технологии, доступные внутри страны.
Третий этап, экономика, основанная на уникальных компетенциях, или экономика знаний,
представляет наибольший интерес. На данном этапе возникает ситуация, характеризующаяся невозможностью дальнейшего экономического развития за счет привлечения все большего объема ресурсов (то есть за счет экстенсивных факторов). В этой связи, ключевыми становятся вопросы поиска
возможностей увеличения степени отдачи от наличных объемов всех видов ресурсов.
Именно по этой причине знания в условиях современной экономики становятся одним из факторов производства. Оттого, насколько развит рынок знаний, в значительной степени зависит эффективность всей национальной экономики.
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Экономика, основанная
на ресурсах

Экономика, основанная
на инвестициях

Экономика, основанная
на уникальных компетенциях
Рис. 1. Этапы экономического развития

Экономика знаний основывается на адаптации и принятии новых знаний, полученных в результате научных исследований и технологического развития, на инвестициях в образование и исследования, использовании наилучших методов управления.
Кроме того, немаловажным является то, что господствовавшие в прежние времена материальные и сырьевые ресурсы являются по своей сути ограниченными. В связи с этим следует отметить
очень важную особенность знаний – они, в сущности, являются неисчерпаемыми.
Вместе с тем, для уяснения специфики экономики знаний представляется важным понять, что
представляют собой сами знания. Рассмотрим некоторые из представленных в литературе подходов
к определению данного понятия.
В современном понимании это проверенный практикой результат познания действительности,
ее верное отражение в мышлении человека. Знания как продукт самостоятельной деятельности возникают не только в недрах научно-исследовательских организаций или иных специальных учреждений. Знаниями являются также подходы, идеи по поводу того, как организовать производство, какой
сделать продукт, каким образом организовать его продажу и проч. Знания такого рода возникают
в результате практики людей в рамках той или иной организации [1, С. 48-49].
Вместе с тем, знания производятся наряду с другими благами, они могут быть предметом купли-продажи. Они могут продаваться и покупаться как самостоятельно, так и будучи интегрированными в тот или иной материальный продукт или услугу. «В экономике, основанной на знаниях, под
термином «знания» понимается не только массив информации, которым обладают те или иные люди,
но и часть продукта или услуги» [2, С. 20].
Также под знанием же можно понимать «не только наличие отобранной информации, но и глубокое ее осмысление наряду со способностью превращать ее в эффективные действия» [3, С. 79].
Автор не претендует на исчерпывающий анализ подходов к определению понятия «знания».
Вместе с тем, он считает, что представленные выше подходы являются показательными и позволяют
автору, хоть и с определенной степенью условности, выделить три основных подхода к пониманию
данного термина:
– как психологической категории, связанной с мыслительными процессами и пониманием;
– как маркетинговой категории;
– как категории управленческих наук, то есть потенциально связанной с преобразованиями,
изменениями.
Вместе с тем, важно понимать, что сами по себе знания без их применения не способны принести полезный эффект обществу и экономике. Как справедливо отмечают авторы одной из работ, посвященных проблемам управления в условиях постиндустриальной экономики, «намного важнее
преобразовывать новые знания в социальные и экономические преимущества, а также изучать причины успеха или неудач при их использовании» [4, С. 35].
Действительно, помимо наличия самих знаний важно предусмотреть возможность их валоризации, то есть процессы, механизмы, инструменты придания знаниям стоимости или определенной
ценности для общества [5, С. 3].
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Автор придерживается точки зрения, что таким инструментом является не что иное, как инновации. Однако чтобы проиллюстрировать связь знаний и инноваций сначала необходимо обратиться
к содержанию последнего понятия.
По теме инноваций в настоящее время опубликовано очень большое количество работ. Наряду
с этим фактом, стоит признать, что единства в подходах к определению понятия инновация, равно
как и к его существенным характеристикам, не существует.
Вместе с тем, автору представляется целесообразным сделать уточнение в понятийном аппарате. Все представленные в литературных источниках подходы к трактовке термина «инновация», как
справедливо отмечают авторы учебного пособия «Основы инновационного менеджмента», можно
разделить на пять основных подходов [6]:
– объектный. При объектном подходе инновации рассматриваются как результат научнотехнического прогресса, выраженный в материальной форме, такой, например, как новый продукт,
новая технология. Такого подхода придерживаются преимущественно официальные документы,
например «Концепция инновационной политики Российской Федерации»;
– процессный. В рамках данного подхода инновации трактуются как процесс, цикл от разработки до освоения новшества. Представителями данного подхода являются такие ученые, как
А. И. Пригожин, В. Г. Медынский;
– объектно-утилитарный. При объективно-утилитарном подходе под инновациями подразумевается создание большей потребительной стоимости, получаемой в качестве результата освоения достижений науки и техники. С позиций данного подхода инновацию определяли Й. А. Шумпетер,
Д. В. Соколов, А. С. Кулагин, Р. А. Фатхутдинов;
– процессно-утилитарный схож с предыдущим подходом. Однако в отличие от него он рассматривает инновации как процесс, в результате которого образуется повышенная потребительная
стоимость. Сторонниками такого подхода к термину «инновация» являются Б. Санто, Ю. П. Морозов,
С. В. Ильдеменов;
– процессно-финансовый подход под инновациями подразумевает процесс инвестиций в новации, то есть вложение средств в разработку новой техники, технологии, научные исследования.
Приходится согласиться с тем, что все подходы в значительной степени можно считать справедливыми и имеющими право на существование, однако автор не разделяет в полной мере ни один из них. Он
глубоко убежден, что инновация, имея неразрывную связь с наукой и техникой, является всё-таки феноменом скорее экономическим, нежели чем техническим. Ее главным предназначением является удовлетворение потребностей общества, а не развитие науки и техники. В связи с чем, автор считает возможным
определить термин «инновация» как воплощение человеком и обществом новых знаний в ту или иную
форму с целью удовлетворения своих растущих или вновь возникающих потребностей. Данное определение не только кажется автору корректным, его существенной стороной является еще и то, что оно иллюстрирует на первый взгляд не столь очевидную связь знаний и инноваций.
Вместе с тем, следует понимать, что инновация предполагает не только внедрение и распространение абсолютно новых научно-технических решений, но и адаптацию к новым условиям использования, переосмысление уже имеющихся в распоряжении общества научно-технических знаний.
Каков же механизм осуществления данной валоризации? Очевидно, что для его реализации
требуются институты (субъекты), а также определенные условия, выполнение которых позволяет
обеспечить получение эффекта от знаний, придание им практической значимости и полезности с точки зрения социально-экономического развития.
Безусловно, не любое знание может быть валоризовано. Для осуществления этой процедуры новые знания проходят отбор и верификацию. Для того чтобы новые знания стали потенциальной инновацией, они должны обладать, прежде всего, научной новизной, то есть решать новые задачи или решать
старые задачи новым, более эффективным способом. Вместе с тем, обязательной характеристикой потенциальной инновации – инновационной идеи является ее рыночная применимость (табл. 1).
Таблица 1

Характеристики бизнес-идеи и инновационной идеи
Критерии

Бизнес-идея

Инновационная идея

Рыночная применимость (возможность получения экономического эффекта)

+

+

Научно-техническая новизна

–

+

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

63

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВИЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Что же касается субъектов (институтов) валоризации знаний. Авторы глубоко убеждены, что
инициатива в осуществлении инноваций принадлежит предпринимательскому сектору. Обусловлено
это тем, что «успешный предприниматель не ждет, когда его посетит вдохновение или придет в голову гениальная идея» [7, C. 49]. Любой предприниматель находится в постоянном поиске перемен,
а также реагировании на них. А сущность инноваций, как справедливо отмечал Й. Шумпетер в своей
работе [8], заключается как раз таки в осуществлении на практике различных изменений.
Приведенные выше рассуждения позволили автору сформировать концептуальную модель, механизм валоризации знаний в экономике, включающий в себя объект, условия и субъекты осуществления данного процесса (рис. 2).
Необходимые
условия

Новые знания

Институты
(Субъекты)

Генераторы
знаний

Новизна

Инновационная
идея
Рыночная
применимость

Предприниматели

Инновация
Рис. 2. Механизм валоризации знаний

Таким образом, в основе социально-экономического развития в условиях постиндустриальной
экономики, с авторской точки зрения, лежит не что иное, как разного рода инновации. При этом они
представляют собой линию поведения менеджмента фирмы (предпринимателя), связанную с пересмотром «существующих в организации методов создания ценности для потребителей с тем, чтобы
удовлетворить вновь возникающие нужды клиентов, повысить ценность продуктов, сформировать
новые перспективные рынки и новые группы потребителей для компании» [9, С. 8–9].

Рис. 3. Модель систематического инновационного предпринимательства
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Вместе с тем, важно подчеркнуть тот факт, что сформированный механизм валоризации знаний
не учитывает фактор времени. И поэтому следует сделать небольшое уточнение. Очевидно, что для
обеспечения экономического роста в целом, а также развития конкретной фирмы единичных инноваций в силу высокого уровня конкуренции на рынках (особенно в наукоемком секторе, где за последнее время длительность жизненного цикла продуктов сократилась в разы) недостаточно.
Такой подход позволил автору сделать вывод о том, что деятельность по валоризации знаний
(инновационная деятельность) должна осуществляться итеративно и на регулярной основе. Свою
точку зрения автор решил представить графически в виде концептуальной модели систематического
инновационного предпринимательства (рис. 3).
Данная модель предполагает обеспечение экономического роста через реализацию потребности
предпринимателей в развитии своего бизнеса. Оно происходит посредством активного инициирования
инноваций, их коммерциализации и использования части полученного экономического эффекта для
финансирования последующего развития фирмы (следующего инновационного цикла предприятия).
Подводя итог, отметим, что в современных условиях инновацию следует рассматривать не
только как средство развития науки и техники, но и как основной инструмент, позволяющий вовлечь
новые знания в процесс социально-экономического развития.
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Приводится классификация информационных технологий, используемых в работе кафедры вуза. Анализируются существующие распространенные технологии и приводится перечень бизнес-процессов, которые на
настоящий момент еще не поддерживаются доступными программными средствами. Предлагается начать разработку унифицированного комплекса программных средств, позволяющего закрыть существующие бреши и, в
итоге, сократить непроизводительные потери времени преподавателей и студентов.
Ключевые слова: информационное общество, информационные технологии, дистанционное обучение,
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The classification of the information technologies, used in the university's department operation, is given. The present wide-spread
technologies are analyzed, and the list of business processes currently lacking the appropriate software tools is given. It is suggested
to start the development of the unified software complex, which is able to fill the current gaps and ultimately reduce the unproductive
time waste for both, teachers and students.
Key words: information society, information technologies, distance-based education, e-learning tools, multimedia lectures, laboratory work, students’ independent work, course design, learning management system, the system Moodle.

Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделением университета,
осуществляющим собственно учебную, методическую и научно-исследовательскую работу по одному или нескольким родственным направлениям или специальностям, воспитательную работу среди
студентов, а также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. Через
кафедру проходит большое количество информационных потоков. Обработка информации отвлекает
коллектив кафедры от его непосредственной работы, связанной с преподаванием дисциплин, и отнимает большое количество рабочего времени. Встает вопрос об автоматизации работы с информацией.
Уже сейчас информационные технологии являются неотъемлемой составляющей работы кафедры.
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Существует много вариантов классификации информационных технологий. Учитывая многообразие задач кафедры, в дальнейшем мы будем рассматривать вариант классификации информационных технологий по группам реализуемых технологических операций и по обслуживаемым предметным областям. Среди них отметим информационные технологии:
– обучения, позволяющие вести сбор, хранение, обработку и выдачу данных обучаемым и об
обучаемых, их оценок и рейтингов [1];
– организации учебного процесса, позволяющие обеспечить студентов необходимым им учебным материалом, организовать проведение лекционных курсов, практических и лабораторных занятий, учебные практики, курсовое и дипломное проектирование [2–4];
– компьютерного тестирования, обеспечивающие средства объективного контроля результатов обучения [5];
– дистанционного обучения, позволяющие на практике реализовывать методы E-learning [6–9];
– автоматизированного офиса и документооборота, в составе которой используются текстовые
и табличные процессоры, электронная почта, электронные календари, компьютерные аудио- и видеоконференции, факсимильная связь и т.п. [10];
– мультимедиа, предназначенные для подготовки и демонстрации статических изображений,
звуковых и видео фильмов [11];
– библиотечного дела, позволяющие получить оперативный доступ к опубликованной научной и учебной информации [12];
– управления, предназначенные для решения задач планирования учебного процесса [12];
– экономики для контроля за использованием ресурсов и подготовки разного рода отчетных
материалов [12];
– справочного и информационного обеспечения, необходимые для поддержки экономической
и юридической составляющей работы кафедры [12];
– моделирования, предназначенные для поддержки планирования;
– поддержки принятия решения и экспертных систем для координации работы сотрудников,
систематизации знаний и обеспечения возможности выбора альтернатив [13];
– инструментальные для подготовки новых программных средств;
– прикладные по тематике и проблематике преподаваемых кафедрой дисциплин и тематике
научных исследований [14].
Некоторые информационные технологии из числа перечисленных представлены на рынке
в виде самостоятельных программных продуктов, некоторые интегрируются в крупных программных
пакетах, а некоторые пока еще практически не реализованы и их придется создавать. Например,
можно использовать программное обеспечение, необходимое для работы кафедры вуза, предложенное на рис. 1 [15].
Выбор программных средств – дело индивидуальное, однако нельзя не признать, что предложенный в [16] набор программ, за исключением программ управления обучением и некоторых прикладных и специализированных, полностью закрывает текущие потребности кафедры. Достоинство
такой структуризации еще и в том, что она охватывает все бизнес-процессы кафедры (таблица 1) [16].
Таблица 1
Бизнес-процессы кафедры вуза
Названия бизнес-процессов
Основной бизнес-процесс
Сопутствующие бизнес-процессы

Комментарий
ведение образовательной деятельности
учебно-воспитательная деятельность;
научно-исследовательская деятельность;
организационно-методическая деятельность;
социальная деятельность

Вспомогательные бизнес-процессы

ведение документации (планы, отчеты);
разработка учебно-методических пособий, УМК, учебных программ по дисциплинам;
распределение учебной нагрузки между преподавателями и т.д.
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Окончание табл. 1
Названия бизнес-процессов
Обеспечивающие бизнес-процессы

Комментарий
кадровое обеспечение (профессорско-преподавательский состав, вспомогательный персонал);
методическое обеспечение (учебная, методическая, научная литература);
финансовое обеспечение;
материально-техническое обеспечение (аудитории, лаборатории, оргтехника,
компьютеры, мультимедиа-оборудование, прикладные программы)

Бизнес-процессы управления

управление профессорско-преподавательским составом;
управление вспомогательным персоналом;
управление финансами;
контроль исполнения

Бизнес-процессы развития

разработка инновационных технологий обучения;
защита диссертаций;
повышение квалификации преподавателей и сотрудников;
участие в научных исследованиях, грантах

Преподаватель

Подготовка
к занятиям

Разработка УМКД

Office Live Meeting
Office Word
Office Excel
Office Sharepoint
Server
Office Outlook
Office Communicator

Office Visio
Office Word
Office Excel
Office PowerPoint
Microsoft Expression
Design
Mind Manager
WinZip

Office Live Meeting
Office Word
Office Excel
Office Sharepoint
Server
Office Outlook
Office Communicator

Научные разработки

Формирование ППС

Утверждение УМКД

Обучение студентов

Научная работа

Office Live Meeting
Office Live
Office Word
Office Sharepoint
Server
Office Outlook
Microsoft Live@edu
Windows Live Manager
Internet Explorer
Collective
Учебный процесс

Планирование и
самоорганизация

Office Word
Office Excel
Office Sharepoint
Server
Office Project
Live Search

Планирование
деятельности

Контроль
успеваемости
студентов

Office Live Meeting
Office Word
Office Excel
Office Sharepoint
Server
Test Master

Внутренний
круг задач

Контрольные
мероприятия

Кафедра

Продвижение услуг
(студентов)

Предпринимательская
деятельность

1. Практика студентов
2. Научные работы студентов
3. Конкурсы для студентов
4. Привлечение абитуриентов

1. Разработка проектов и программ
2. Поддержка проектов и программ
3. Сопровождение проектов и
программ
4. Сервисное обслуживание

Оказание наукоемких услуг

1. НИР
2. НИРС

Внешний круг задач

Рис. 1. Использование информационных технологий в управлении кафедрой
и в деятельности преподавателей вуза по О. А. Филипповой
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Свяжем предложенную структуру бизнес-процессов [16] с перечисленными выше информационными технологиями и представим результат в таблице 2. Очевидно, что подавляющее большинство
таких технологий уже создано и имеется на рынке. Исключение составляют программные средства,
предназначенные для выполнения типовых действий, например, распределения нагрузки между преподавателями. Скорее всего, большинство кафедр используют собственные программные разработки
для решения этих задач. Настало время объединить усилия и создать единую информационную систему, решающую перечисленные задачи.
Таблица 2
Информационные технологии для бизнес-процессов кафедры
Бизнес-процесс

Краткое описание

Учебно-воспитательная
деятельность. Учебная деятельность – осуществление
образовательного процесса

ведение аудиторных занятий на очном, заочном и других
отделениях
проведение консультаций и индивидуальной работы на
очном и заочном отделениях

Используемые информационные технологии:
мультимедиа, прикладные,
обучения, организации учебного процесса, компьютерного тестирования

проведение открытых занятий
организация производственных и учебных практик

обучения, организации учебного процесса

входной и итоговый контроль, промежуточная аттестация

обучения, организации учебного процесса, компьютерного тестирования

курсовое и дипломное проектирование

автоматизированного офиса и
документооборота, мультимедиа, обучения, организации
учебного процесса, библиотечного дела

государственная аттестация выпускников

Учебно-воспитательная
деятельность. Воспитательная деятельность:

работа кураторов групп
воспитательная работа в общежитии
взаимодействие с родителями

автоматизированного офиса и
документооборота, обучения,
управления

культурно-массовая работа
спортивная деятельность
Учебно-воспитательная
деятельность. Организационно-методическое обеспечение учебно-воспитательной деятельности

разработка учебных и рабочих программ, учебнометодических комплексов

Научно-исследовательская
деятельность. Разработка
новых методов решения
задач и проведение научных
исследований

участие в конкурсах грантов и программ; заключение
хозяйственных договоров на проведение научных исследований

участие в методических семинарах и конференциях

автоматизированного офиса и
документооборота библиотечного дела

разработка учебников, учебных и учебно-методических
пособий по дисциплинам кафедры

подготовка научно-педагогических кадров
работа с аспирантами и работа диссертационных советов

автоматизированного офиса и
документооборота, библиотечного дела, поддержки
принятия решения и экспертных систем, прикладные

подготовка научных публикаций
проведение научных конференций
проведение научных исследований с участием студентов
организация НИР студентов (выставок, конкурсов, публикации)
проведение студенческих конференций и др.
Научно-исследовательская
деятельность. Организационно-методическое обеспечение научноисследовательской деятельности:

участие в конкурсах научных работ и участие в выставках результатов НИР
организация работы научного семинара кафедры;

автоматизированного офиса и
документооборота, библиотечного дела

организация использования результатов НИР в учебном
процессе
организация научных связей с предприятиями и организациями
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Окончание табл. 2
Бизнес-процесс
Организационнометодическая деятельность

Краткое описание

Используемые информационные технологии:

расчет учебной нагрузки кафедры

управления, экономики, инструментальные

распределение учебной нагрузки между преподавателями
кафедры

автоматизированного офиса и
документооборота, библиотечного дела, поддержки принятия
решения и экспертных систем,
инструментальные

ведение журнала учета нагрузки

обучения, управления, экономики, инструментальные

контроль посещаемости занятий студентами
ведение планов и отчетов по учебно-воспитательной
работе
ведение индивидуальных планов преподавателей
рейтинговая оценка научной деятельности преподавателей, зав. кафедрой и кафедры в целом
планирование, отчетность и контроль НИР
планирование и отчетность НИP студентов
Социальная деятельность

выпуск и трудоустройство выпускников
поддержание трудовой дисциплины

управления, экономики, инструментальные

заработная плата, поощрения и взыскания, материальная
помощь сотрудникам
спортивный досуг сотрудников
участие сотрудников в культурно-массовых мероприятиях
организация внешних связей и взаимодействие с различными учреждениями: медиацентрами, библиотеками и др.

Таким образом, повышения производительности труда сотрудников кафедры можно достичь за
счет внедрения информационной системы управления кафедрой, автоматизирующей все бизнеспроцессы. Такая система может быть уже готовым программным продуктом (к сожалению, пока неизвестным авторам статьи) или ее надо создавать объединенными усилиями заинтересованных лиц.
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Объектом исследования явилось дистанционное обучение. Предметом исследования выступали системы видеоконференций. В качестве базовой системы был взят программный продукт фирмы Microsoft Office Live Meeting. Результаты
разработки внедряются в учебный процесс кафедр ГУАП.
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Удаленные средства общения в современном высокотехнологическом обществе всё чаще находят достойное применение. Организация дистанционного общения предполагает использование
аудиосвязи в комбинации со средствами видеосвязи. Видеосвязь обеспечивает лучшее восприятие
информации по сравнению со всеми другими видами удаленных коммуникаций, т.к. в процессе диалогового общения есть возможность следить за жестикуляцией, мимикой собеседника, что повышает
эффективность усвоения передаваемой информации.
Удаленное общение актуально в образовании, поскольку намного удобней и выгоднее с экономической точки зрения и с точки зрения организации учебного процесса вместо командировок преподавателей использовать дистанционные способы доставки учебного материала с применением
средств видеосвязи.
Создано множество систем видеоконференций, позволяющих решать общие задачи удаленного
общения. В связи со спецификой передаваемой информации общие решения не всегда приемлемы,
так и для дистанционных лекций нужен особый подход. Помимо видеосвязи, система чтения удаленных лекций должна обеспечивать возможность доставлять дополнительный материал (тексты, научная графика, видеозаписи экспериментов, математические формулы, трехмерные модели и т.д.). ЛекАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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тору необходима обратная связь с аудиторией с использованием видео-общения со слушателем, задавшим вопрос, создания чатов форумов и т.п. [1]. Современная компьютерная техника позволяет
эффективно решить задачу за счет использования специального программного и аппаратного обеспечения, при этом система дистанционного обучения должна включать в себя:
– корпоративную сеть на основе Интернет;
– локальные сети региональных центров, подключенные к сети Интернет;
– рабочие станции учащихся, оборудованные модемами, средствами мультимедиа и подключенные к сети Интернет.
Программное обеспечение состоит из клиентской части на компьютере пользователя и серверной, которая может находиться в любом месте компьютерной сети, используемой для передачи контента. А поскольку удаленное обучение подразумевает большой поток медиа-контента, то серверная
часть является ключевой. Всё это требует немалых мощностей, поэтому большинство такого рода
программ платные и требуют ежемесячной абонентской платы, но есть и бесплатные общедоступные
варианты. В любом случае перед принятием решения благоразумно попробовать триальную версию
программы и понять, удобно с ней работать или нет. Большинство поставщиков, позволяют бесплатно эксплуатировать программу в течение 2–4 недель. Ниже приведен ряд программ, которые можно
использовать для дистанционного обучения:
– Adobe Acrobat Connect Pro [2];
– Elluminate [3];
– Dimdim [4];
– Open Meeting [5];
– Microsoft Office Live Meeting [6], на смену последней фирмой предлагается Lync [7].
Adobe Acrobat Connect – программное обеспечение для проведения web-конференций. Оно позволяет отдельным лицам и малым предприятиям мгновенно общаться и сотрудничать через простой в
использовании «on line» доступ. Основные возможности: web-конференции, web-семинары (Вебинары – Онлайн-семинары [2]), e-learning сессии, презентации, онлайн-тренинги. Также поддерживается
VoIP (Voice over Internet Protocol, передача голоса в сетях с пакетной коммутацией по протоколу IP),
видео-чаты, записи встреч и презентаций и др. Основное преимущество Adobe Acrobat Connect заключается в том, что инструмент не требует установки дополнительного программного обеспечения
на компьютеры слушателей и организатора. Помимо всего прочего, продукт является кроссплатформенным: для слушателя и организатора необходимо наличие всего лишь браузера и выхода в Интернет. Ограничением по использованию этой системы является средняя стоимость приобретения
и внедрения Adobe Connect – 35000$.
Главные отличия Elluminate Live от других рассматриваемых продуктов состоят в том, что голосовая связь в этой системе поддерживается с помощью технологии VoIP непосредственно через
клиентскую часть системы. Кроме того, в ней имеются функции для пользователей с ограниченными
физическими возможностями. Благодаря интеграции голоса Elluminate Live является удачным средством проведения web-конференций и предоставляет широкий выбор средств групповой работы при
обучении. Это приложение, построенное на базе языка Java, имеет ряд функций, рассчитанных на
людей со слабым слухом или зрением, и позволяющих использовать субтитры и экранную лупу.
Кроме того, Elluminate Live позволяет создавать во время сессии виртуальные комнаты для секционных совещаний (breakout room). Это отдельные пространства для общения с функциями аудио- и
web-конференций, которые имеют применение в общем и профессиональном образовании.
Dimdim – это «on line» служба для организации видеоконференцсвязи, основанная на свободно
распространяемом программном обеспечении. Программное обеспечение предоставляет мультимедийные функциональные возможности организации конференций и совместной работы на основе сети Интернет в режиме реального времени. Есть бесплатный доступ при подключении до 20 пользователей в одну конференцию. Позволяет показывать презентации и давать доступ к рабочему столу
преподавателя, совместно управлять презентациями, чатами, общением, включая видеотрансляции
через широкополосные соединения.
Open Meeting – интегрированный в Moodle комплекс программ, позволяющих реализовать дистанционное обучение включая передачу изображения, голоса, презентаций, мини досок, организацию чатов
и т.п. К сожалению, в системе существуют недостатки, ограничивающие интерактивное общение.
Microsoft Office Live Meeting предназначен для проведения аудио- и видеоконференций компанией Microsoft. Включает в себя две составляющие: Microsoft Office Communications Server – сервер72
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ная часть, и Microsoft Office Live Meeting – клиентская часть. Поставляется частично с операционной
системой и широко используется различными организациями. На смену Microsoft Office Live Meeting
сейчас предлагается Microsoft Lync – новая коммуникационная программа-клиент, позволяющая
пользователям общаться друг с другом в реальном времени, используя различные виды коммуникаций: мгновенные сообщения, видео и голосовую связь, общий доступ к рабочему столу, конференции, передача файлов.
Исследования по поиску наилучшей системы для дистанционного обучения привели к выводу о
целесообразности использования в ГУАП системы Microsoft Office Live Meeting и ее преемника Microsoft Lync.
Аппаратная часть и базовое программное обеспечение для применения системы Microsoft Office Live Meeting должна содержать следующую минимальную конфигурацию компьютера:
– Pentium-совместимый процессор с тактовой частотой 500 МГц и выше, с использованием
web-камеры – 1 ГГц и выше без использования web-камеры;
– ОЗУ не менее 256 Мб (рекомендуется 512 Мб);
– операционная система Windows, начиная с XP Professional с пакетом обновления Service
Pack 1 (рекомендуется пакет обновления Service Pack 2 и выше);
– браузер (web-обозреватель);
– подключение компьютера к сети Интернет на скорости 56 кбит/с или выше (только презентация с компьютера – 56 кбит/с, с использованием только голосовой связи – 50–80 кбит/с, только видео c web камеры – 50–350 кбит/с). Сочетание компонентов передачи контента (презентация, аудио
и видео сигналы) потребует канал связи с пропускной способностью по крайней мере 156 кбит/с, однако, для обеспечения устойчивой работы рекомендуется 512 кбит/с;
– 125 Мб свободного места на жестком диске для загрузки учебных материалов;
– монитор с разрешением 800 × 600 пикселей или выше (рекомендуется 1024×768), видеокарта с памятью объемом не менее 64 Мб и поддержкой среды для приложений DirectX.
Кроме трансляции аудио- и видео-информации, Microsoft Live Meeting позволяет предавать,
например, презентации. Преподаватель может ставить отметки на демонстрируемых материалах,
подчеркивать, ставить указатели и стрелки, добавлять надписи. Включение видеотрансляции дает
эффект непосредственного общения с преподавателем и позволяет показывать, например, работу
с внешней аппаратурой. Есть возможность загрузки дополнительных материалов с возможностью их
скачивания, как преподавателем, так и слушателями, что позволяет, например, разбирать выполненные задания. Существуют функции групповой работы над документами. Преподаватель может дать
доступ обучаемым к нанесению пометок или открыть интерактивную доску, на которой в процессе
презентации можно писать и рисовать произвольный текст и графические фигуры. Еще одна возможность – показывать рабочий стол компьютера лектора, демонстрировать на нем работу различных
программ.
Для дистанционного обучения в ГУАП используется локально установленный сервер Microsoft
Office Communications Server 2007 и клиентская программа Microsoft Live Meeting. Серверной частью
занимается системный администратор, а на компьютерах пользователей устанавливается клиентская
часть, которую можно бесплатно скачать с сайта Microsoft по ссылке: http://r.office.microsoft.com/r
/rlidOCSR2?clid=1033&p1=livemeeting.
При этом все пользователи также должны установить у себя клиентскую часть для работы
в системе web-конференций.
Пользователь должен быть зарегистрирован в системе. Ему выдается индивидуальный логин и
пароль. Зарегистрированным пользователям Live Meeting разрешается создавать новые конференции
и приглашать слушателей присоединиться к уже существующему сеансу. Для присоединения других
пользователей организатор сеанса должен отправить им приглашение по электронной почте или другим способом передать текстовую строку адреса сеанса. Все создаваемые конференции используют
Microsoft Office Communications Server 2007 R2, развернутый у организатора, например, в ГУАП.
Скачать дистрибутив программы клиента можно также с сайта Microsoft http://office.microsoft.com
либо с любого другого, например, с сайта ГУАП http://download.guap.ru/public/distribs/LMSetup.exe
(~16Мб). Установка программы клиента автоматическая и не требует никаких настроек. Необходимо
просто загрузить и запустить файл LMSetup.exe.
Также для работы требуется установить на пользовательский компьютер сертификаты безопасности, расположенные на сайте ГУАП по адресу: http://download.guap.ru/public/ocs/ocs.p7b.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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В последующем можно приступать к работе с программой Microsoft Office Live Meeting 2007.
Ярлык для запуска расположен в меню Пуск->Программы->Microsoft Office Live Meeting 2007->
Microsoft Office Live Meeting 2007. При первом запуске программы необходимо провести идентификацию пользователя системы, для чего потребуется ввести предварительно полученные у администратора системы или преподавателя логин и пароль. После непродолжительного времени должно
появиться сообщение, говорящее об успешности проверки. При неудачной проверке следует еще раз
проверить правильность всех введенных данных, установку времени на компьютере в соответствии с
мировым временем и повторить попытку проверки соединения с сервером. При повторной неудаче
необходимо более внимательно прочитать соответствующую инструкцию и/или обратится к системному администратору.
Возможны два варианта работы с системой: в качестве лектора и слушателя.
В первом случае вход в систему осуществляется путем нажатия программной «кнопки» «Meet
Now», во втором – «Join».
Для подключения клиентов к созданному сеансу необходимо передать им специальную ссылку
на конкретный сеанс. Ее можно найти в пункте «Location» панели «Meeting».
Для того, чтобы подключиться к существующему сеансу, пользователь вставляет полученную
ссылку в поле «Location» и нажимает кнопку «Join».
При демонстрации контента, созданного вне Live Meeting, надо, прежде всего, его импортировать в программу клиент Live Meeting. Импорт чаще всего используется для добавления слайдов презентаций. Ведущий семинара может импортировать различные типы файлов в Live Meeting, например, файлы Microsoft PowerPoint, Word, и Excel, а также видео презентации, такие, как файлы
Macromedia Flash и Windows Media Player (.wmv). Для этого необходимо в панели Content нажать
кнопку «Share» и выбрать пункт «Upload File (View Only)». Откроется стандартное диалоговое окно
Windows, в котором надо будет выбрать нужный файл.
Произойдет конвертация материала во внутренний формат Microsoft Office Live Meeting. Время
конвертации зависит от размера файла и быстродействия вашего компьютера и может достигать несколько минут.
После конвертации файл отобразится в рабочей области программы. При этом становится доступен ряд функций: выбор отображаемого документа в панели Content, использование органов
управления презентацией – панель рисования и аннотаций.
Можно контролировать некоторые виды деятельности, доступные участникам во время организованного с помощью meeting-а совещания. Для этого надо в диалоговом окне «Attendee Permissions» установить флажки для деятельности, которую вы хотите разрешить для посетителей во время встречи.
Докладчики могут использовать «Q&A» (вопрос и ответ) панель для рассмотрения и ответов на
вопросы участников. Все вопросы, появляющиеся в «Q&A» панели, идентифицируются с соответствующим участником сеанса и временем, когда этот вопрос был размещен. Вопросы и ответы на них
можно просматривать, печатать и сохранять.
Для разрешения клиентам записывать сессию совещания необходимо в панели «Attendees»
нажать кнопку «>>» и выбрать пункт «Permissions». В открывшемся окне «Attendee Permissions» поставить галочку напротив «Create Personal Recording».
Запись meeting’a производится при помощи панели «Recording» с помощью кнопки «Record».
По нажатию на кнопку «Options» открывается окно, в котором можно настроить место сохранения
записей, а также указать материал, который будет записан (данные, голос, видео, панорамное видео).
Включение / выключение аудио- видеопотоков производится нажатием соответствующих кнопок, на панели «Voice & Video»: включение/выключение динамиков, включение/выключение микрофона, включение/выключение вебкамеры.
После окончания совещания можно:
– выйти из совещания без его завершения так, что участники могут продолжить просмотр
слайдов или совместно работать над своими собственными. Эта опция позволяет выйти из заседания,
оставляя сессию открытой;
– выйти из совещания и закончить сессию. Эта опция завершает сеанс для вас и всех других
участников совещания.
Использование в ГУАП системы дистанционного чтения лекций с применением MS Live Meeting позволило достаточно просто организовать диалоговое общение преподавателя с учащимися как
коллективно, так и в индивидуальном порядке. Причем это общение могло сопровождаться показом
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различных материалов, обменом текстовыми и графическими материалами, как подготовленными
заранее, так и оперативно во время текущей сессии совещания. Результаты разработки внедряются в
учебный процесс кафедр ГУАП.
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В статье рассмотрены современное состояние и перспективы развития рынка ископаемых видов топлива,
особое внимание уделено газовому топливу, а также месту и роли России на этом рынке. Авторы проанализировали возможные варианты развития событий вплоть до 2040 года и сделали выводы относительно перспективных направлений, смены лидеров и предложили ряд мер, способствующих поддержанию достойного места
России в данном сегменте рынка.
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This article describes the current state and prospects of development of the market of fossil fuels, it focuses on gaseous fuel, and role
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Основополагающие элементы энергетической картины мира меняются из года в год. Центр тяжести в потреблении энергии решительно перемещается в развивающиеся страны, в частности в Китай, Индию и страны Ближнего Востока, которые на треть повышают мировой спрос на энергию.
Удастся или нет сдерживать всемирное потепление климата – будет зависеть от развития энергетического сектора, который является источником двух третей объема выбросов парниковых газов в мире.
Эти и многие другие вопросы стоят перед мировым энергетическим рынком, одним из трендов которого стало доминирование ископаемых видов топлива.
Особое внимание стоит обратить на газовое топливо, так как оно является наиболее перспективным и в формировании газового рынка наблюдается положительная динамика.
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В 2013 году мировое производство данного вида топлива увеличилось за счет развития добычи
в Туркмении, а именно на 41% к уровню 2010 года. Также заметный рост наблюдается в Катаре (на
26%), в Бразилии (на 16%) и в Китае (8%). Стоит отметить и наращивание разработок месторождений
нетрадиционных видов сырья в США – 8% по сравнению с тем же 2010 годом.
Тогда как в России наблюдается снижение объемов добычи газа в 2012 г. на 2,2 % –
до 655 млрд. куб. м., а в 2013 г. приблизительно 5,3%, что составляет около 620 млрд. куб. м. (рис. 1) [1].

Рис. 1. Сценарий потребления газа по регионам

Согласно прогнозу развития отрасли энергетики таких регионов как Африка, страны Ближнего
востока, Южной, Центральной и Северной Америки, стран Азии, Европы и России до 2040 года,
в ближайшие 30 лет будут происходить следующие явления:
– сохранится доминирование ископаемых видов топлива;
– увеличится доля не углеродных энергоресурсов;
– останется практически неизменной доля нефти и газа в мировом потреблении первичной
энергии и будет составлять 51.4 % к 2040 г.;
– произойдет снижение популярности сланцевых технологий;
– балансовые цены на нефть не выйдут из диапазона 100–130 долл./баррель, цены на газ будут
находиться с ними в корреляции;
– произойдет регионализация рынков нефти и газа, с выходом на заметно отличающиеся
уровни цен;
– наиболее существенный прирост абсолютных объемов потребления и доли в первичном
энергопотреблении обеспечит газ [2].
На данный момент, более 80% прироста спроса на газ приходится на развивающиеся страны.
В связи с развитием газовой генерации, увеличится рост спроса на газ, что позволит увеличить в 3
раза потребление его в развивающихся странах Азии. При сохраняющейся динамике возрастание потребления природного газа к 2040 году будет равно 60% [2]. На рисунке представлены количественные показатели спроса стран на газ и указан метод его транспортировки
Для удовлетворения растущего спроса развивающихся стран и компенсации падения добычи на
действующих месторождениях потребуется не только активная разработка больших объемов новых
месторождений, но и привлечение различных нетрадиционных источников газа. Таким образом, и на
рынке жидкого, и на рынке газового топлива увеличивается значение нетрадиционных источников.
За счет больших объемов доступного по цене сланцевого газа, предложение на газовом рынке
удерживается. По оценке специалистов, в мире достаточно объемов доступных запасов, которые могут быть добыты к 2040 г. по цене ниже $150 за тыс. м³. Доля нетрадиционных запасов растет и к
2040 г. она достигнет 15% от всей добычи. При этом 11% будет приходиться на сланцевый газ, 3% –
на метан угольных пластов и 1% – на биогаз [2]. Тем не менее, основным топливом останется газ.
Стоит обратить внимание и на ценообразование. Пока на конкурентной основе в мире продается менее 40% газа, но эта доля будет расти. Быстрое развитие рынка СПГ будет усиливать этот процесс. Это будет происходить не только в Европе, что имеет значение для России.
76

Выпуск 1(1) / 2014

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ

Рис. 2. Межрегиональная торговля газом к 2040 г.

Аналогичный процесс увеличения доли добычи и продажи на конкурентной основе уже начался в Азии. В долгосрочной перспективе покупатели будут все активнее искать способы повлиять на
ценообразование.
При этом вероятность формирования единого рынка газа к 2040 году очень мала – рынки попрежнему будут разделенными.
Вероятнее всего, собственная добыча будет определять цены в Северной Америке.
В Европе также будет наблюдаться прямая зависимость – при падении собственной добычи
произойдет повышение цен.
Азия же свои усилия направит на разработку дорогостоящих месторождений.
Роль новых крупных игроков на рынке СПГ примут на себя такие страны как Канада, США,
Австралия и Восточная Африка, а центром будет являться именно Азия.
Очевидно, что Россия потеряет ведущую роль на газовом рынке. Ограничения на треть уменьшат вклад углеводородного экспорта в ВВП страны и замедлят развитие экономики.
На данный момент есть несколько способов повышения конкурентоспособности российского
экспорта углеводородов на мировых рынках, а именно:
– отказ от пошлин, который повысит внешнюю конкурентоспособность российских углеводородов и поспособствует увеличению объема экспорта. Но прирост размеров вывоза будет меньше
потери от снижения пошлины, накладываемой на весь объем, что сократит вклад экспорта в ВВП;
– радикальное повышение инвестиционной и энергетической эффективности российского
топливно-энергетического комплекса.
Сейчас в России ведется активная разработка новых месторождений газа. Существует ряд перспективных проектов, направленных на долгосрочную реализацию:
– запуск второго завода по производству СПГ на Сахалине, а также реализация других проектов добычи транспортировки газа в регионе;
– наличие богатых ресурсов природного газа в Арктике, которое благоприятствует освоению
этой территории;
– в рамках деятельности ОАО «Ямал-СПГ» запланировано строительство еще одного завода
по производству СПГ. Его акционерами выступят российский независимый производитель газа
«НОВАТЭК» (80%) и французская компания «Total» (20%).;
– ОАО «Газпром» вместе с японскими инвесторами, планирует построить здесь завод СПГ,
мощность которого составит 10 млн. тонн в год. Строительство завода завершится не раньше 2020 г. [3].
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В результате проведенного анализа возможностей добычи и потребления ископаемых видов
топлива, можно сделать вывод, что при существующей динамике изменений на газовом рынке Россия
может потерять лидирующие позиции, однако с учетом реализации перспективных проектов и развитии газодобывающих комплексов Россия может занять лидирующее положение в мире.
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В статье анализируется роль непосредственных субъектов управления системы государственных закупок – государственных заказчиков. Дается оценка принципов функционирования контрактной системы в сфере
закупок.
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Государственные закупки выступают особым способом косвенного управленческого воздействия на экономику, одной из своеобразных форм государственного регулирования. По существу,
в данном случае речь идет о распределении ограниченных ресурсов, находящихся в собственности
государства, – бюджетных средств. От оптимального их распределения и использования зависит
и качество и условия жизни граждан того или иного государства. В этих условиях актуализируется
стратегический характер управления государственными закупками, который подчеркивает именно
продуктивный характер деятельности управленцев в области закупочной деятельности, направленный на четкое видение результата закупки в соответствии с поставленными целями и с учетом динамично меняющейся внешней среды.
В этой связи, возрастает роль непосредственных субъектов управления системы государственных закупок – государственных заказчиков. Государственный заказчик – государственный орган
(в том числе орган государственной власти), орган управления государственным внебюджетным
фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации
или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации
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или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки 1. Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в
сфере закупок. Заказчики должны принимать меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчики, совокупный годовой объем закупок, которых в соответствии с планом-графиком
превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального
структурного подразделения не является обязательным). В случае если совокупный годовой объем
закупок заказчика в соответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. Данное
должностное лицо имеет статус контрактного управляющего. Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок – Министерством экономического развития РФ.
На этапе формирования инструментов и механизмов контрактной системы, в первую очередь,
необходимо обратить внимание на создание эффективной системы организации закупок на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования. Поэтому особенно важно сформировать именно контрактную службу и распределить ответственность по вопросам организации закупок между ее сотрудниками – начиная от нормирования и планирования, завершая исполнением и
мониторингом закупки. Одному контрактному служащему, даже при небольших лимитах финансирования закупок в организации и небольшого количества позиций продукции для закупки, будет
сложно справиться со всем технологическим циклом закупочного процесса.
Таким образом, организация и проведение государственных закупок представляет собой сложную систему, состоящую из различных элементов, куда входят определение государственных нужд,
формирование и размещение заказов, заключение государственных контрактов, исполнение договорных обязательств по поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государственных
нужд. Главной целью системы государственных закупок является обеспечение заданного результата
с наименьшими затратами. Покупатель должен найти поставщика, который при выполнении всех необходимых условий предлагает минимальную цену за продаваемые товары, работы, услуги с должным условием качества. А в этом случае управлять данной системой только лишь на тактическом
уровне нецелесообразно. Необходимо не только видеть весь жизненный цикл закупки, но и принимать управленческие решения в процессе организационных изменений или давления со стороны
внешней среды. Отсюда роль стратегического управления закупками представляется нам первостепенной. В этой связи, именно роль государственных заказчиков является важной в контрактной системе с точки зрения стратегического управления данной сферой.
*****
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Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»//Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.info-law.ru/fed/2013/1/id_11097.html.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

79

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
УДК 330.1; 330.4

РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕТРОТЕРМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Д. В. Никифорова*
Е. М. Лисин*
кандидат экономических наук, доцент
Н. Л. Кетоева*
кандидат экономических наук, доцент
Ю. А. Анисимова**
кандидат экономических наук, доцент
С. О. Дмитриева*
*Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
**Тольяттинский государственный университет
Данная статья посвящена вопросу разработки подхода к оценке коммерческого потенциала технологий
возобновляемых источников энергии, в частности, разработке модели оценки коммерческого потенциала петротермальной технологии.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, геотермальная энергия, петротермальная технология, коммерческий потенциал технологии, модель оценки коммерческого потенциала технологии.
DEVELOPMENT APPROACH TO EVALUATION THE COMMERCIAL POTENTIAL
OF HOT DRY ROCK GEOTHERMAL TECHNOLOGY

D. V. Nikiforova*
E. M. Lisin*
Candidate of Economic Sciences, docent
N. L. Ketoeva*
Candidate of Economic Sciences, docent
I. A. Anisimova**
Candidate of Economic Sciences, docent
S. O. Dmitrieva*
*National Research University «Moscow Power Engineering Institute»
**Togliatti State University
This article is devoted to evaluating the commercial potential of technology, in particular, the development of integrated assessment
model of Hot Dry Rock geothermal technology commercial potential.
Keywords: renewable energy, geothermal energy, petrotermalnaya technology, the commercial potential of the technology, the model estimates the commercial potential of the technology.

Более 20 млн. человек на территории России находятся в зоне децентрализованного энергоснабжения. К данной зоне относятся регионы Бурятии, Алтая, Красноярского края, Якутии, Тувы, в
ряде населенных пунктов которых население получает электроэнергию всего лишь несколько часов в
сутки. Именно здесь наиболее актуально развивать альтернативную энергетику, которая позволит
изменить условия жизни, обеспечит энергетическую безопасность регионов и будет способствовать
развитию экономики.
Тем не менее, по сравнению с США и странами ЕС, использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России находится на низком уровне. По мнению экспертов, активному развитию
отрасли возобновляемых энергоресурсов в России препятствуют несколько факторов [1]:
– высокая себестоимость электроэнергии и удельная стоимость капиталовложений по сравнению с традиционными электростанциями и котельными установками;
– отсутствие специальных финансовых инструментов поддержки строительства и эксплуатации электростанций, использующих ВИЭ;
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– отсутствие законодательной и нормативной базы;
– отсутствие механизмов регулирования присоединения ВИЭ к распределительным сетям;
– отсутствие механизмов регулирования продажи избытка энергии сетевым компаниям.
По данным Минэнерго РФ, объем технически доступных ресурсов возобновляемых источников
энергии в РФ составляет не менее 24 млрд. т. условного топлива. Согласно целевым показателям использования ВИЭ в сфере электроэнергетики, утвержденным распоряжением Правительства РФ в
январе 2009 г., к 2020 г. планируется увеличить долю возобновляемых источников в производстве
электроэнергии до 4,5% (около 80 млрд. кВтч) без учета крупных ГЭС и до 19–20% с учетом последних. Производство тепловой энергии на основе использования ВИЭ, согласно планам правительства,
должно увеличиться с 63 млн. Гкал в 2010 году до 121 млн. Гкал в 2020 году.
Несмотря на высокую цену, считается, что альтернативная энергетика может быть вполне востребована в тех районах страны, где отсутствуют сети централизованного энергоснабжения и высоки
цены на энергию. [1]
Геотермальная энергия, в частности, петротермальные ресурсы, является одним из наиболее
перспективных направлений развития ВИЭ. Оценка коммерческого потенциала петротермальной
технологии позволит:
– выявить регионы РФ, где ее применение будет являться наиболее целесообразным с экономической, технологической, экологической и социальной точек зрения;
– привлечь инвесторов к развитию петротермальной энергетики в РФ;
– повысить энергонезависимость регионов;
– пополнить региональные бюджеты.
Анализ петротермальных энергетическ их ресурсов
Согласно классификации, геотермальные энергетические ресурсы подразделяются на два вида
ресурсов – гидротермальные и петротермальные. Гидротермальные ресурсы представлены, так называемыми, теплоносителями-флюидами. К ним относятся подземные воды, пар и пароводяная смесь.
Петротермальные ресурсы представляют собой энергию, содержащуюся в горячих горных породах,
высокая температура которых поддерживается за счет глубинного кондуктивного теплового потока.
Гидротермальные энергетические ресурсы в силу своей относительной технологической простоты извлечения используются уже на протяжении более 100 лет. Первая геотермальная станция
была построена в 1904 году в Лардерелло (Италия), эксплуатация которой продолжается в наши дни.
При этом геотермальные ресурсы составляют всего лишь 1% от общих ресурсов геотермальной
энергии.
Наибольшим энергетическим потенциалом обладают петротермальные ресурсы, но при этом
процесс их извлечения гораздо более сложен. Практическое изучение вопросов извлечения петротермальной энергии началось в 1974 году Лос-Аламосской национальной лабораторией, функционирующей при Министерстве энергетики США, построившей первую тестовую станцию в Фентон Хилл,
Нью-Мексико. В настоящее время в мире широко используется петротермальная энергия неглубоких
скважин (до 1 км), в которых устанавливаются скважинные теплообменники, функционирующие с
помощью жидкостей с низкой температурой кипения (наиболее распространен фреон).
За счет кондуктивного теплового потока населенные пункты обеспечиваются электричеством, ГВС
и отоплением. Петротермальная энергия глубоких скважин почти не используется. [2, 3]
Основными технико-экономическими характеристиками петротермальной технологии являются геотермическая ступень и температурный градиент. Геотермическая ступень отражает изменение
температуры на единицу глубины (°С/100м). Для определения значения температурного градиента
на территории России используется «Геотермическая карта России 1995 г». Значения градиентов
температур меняются от 0,39°С/100м (скважина Аргун) до 6,86°С/100м (скважина 1 Галюгаевская). [3]
На рисунке 1 представлен график изменения температуры в зависимости от глубины.
Исходя из анализа геотермической карты России можно сделать вывод, что большая часть территории Российской Федерации располагается в зонах умеренного температурного градиента
(3°С/100м). Данный факт означает, что на глубине до 4–6 км горячие породы с температурой 100–
150°С распространены почти повсеместно, а с температурой 180–200°С на довольно значительной ее
части. Этого вполне достаточно для решения задачи теплоснабжения. В активных геодинамических
регионах имеются массивы с температурой 250–300°С на глубине 5–6 км, что позволяет организовать
электроснабжение.
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Рис. 1. График изменения температуры в зависимости от глубины

Разработка подхода к оценке коммерческого потенциала петротермальной
технолог ии
Наиболее часто в научной литературе под коммерческим потенциалом понимается максимальная
суммарная прибыль, которую можно получить при наиболее эффективном использовании объекта права [4, 5]. В случае же с технологией энергетической отрасли нужно учитывать не только экономический
эффект от ее применения, но также и экологическую и социальную составляющие. На основе всего вышеперечисленного сформулируем определение коммерческого потенциала технологии.
Под коммерческим потенциалом технологии будем понимать совокупность характеристик технологии и условий внешней среды, способствующих извлечению максимальной экономической выгоды, а также получению положительного социального и экологического эффекта от ее применения.
В научной теории и практике существует ряд подходов к оценке коммерческого потенциала.
Наиболее широкие возможности для оценки потенциала дает использование метода STEP (Strategic
Technology Evaluation Program) [6]. Данный метод позволяет определить, какие области необходимо
изучить, чтобы получить достоверную оценку потенциала новой технологии. Метод STEP представляет
собой синтез технологической, законодательной, экономической и рыночной оценок (рис. 2).
Коммерческий
потенциал

Технологическая
составляющая

Рыночная и экономическая
составляющие

Законодательная
составляющая

Рис. 2. Составляющие оценок коммерческого потенциала по методу STEP (Strategic Technology Evaluation Program)

Для оценки коммерческого потенциала петротермальной технологии авторами предлагается

внести в исходный метод следующие изменения:

– добавить социальную и экологическую составляющие;
– разделить рыночную и экономическую составляющую и производить оценку эффекта технологии по каждой из этих составляющих в отдельности.
В итоге модернизированную комплексную модель для оценки коммерческого потенциала технологии можно представить в следующем виде (рис. 3).
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Коммерческий
потенциал

Технологическая
составляющая

Экономическая
составляющая

Рыночная
составляющая

Социальная
составляющая
Законодательная
составляющая

Экологическая
составляющая

Рис. 3. Составляющие оценок коммерческого потенциала
согласно модернизированному методу STEP

Технологическая составляющая позволяет оценить надежность технологии и уровень готовности к внедрению, определяет, будет ли применение данной технологии эффективно с технической
точки зрения.
Экономическая составляющая позволяет оценить технологию с позиции экономической эффективности. В нашем случае это время окупаемости и внутренняя норма доходности проекта по освоению и введению в эксплуатацию петротермальной технологии.
Социальная составляющая ориентирована на население и направлена на сохранение стабильности социальной системы. Она необходима для определения положительного или отрицательного влияния технологии на условия жизни населения.
Экологическая составляющая необходима для оценки последствий внедрения технологии в
окружающей среде.
Законодательная составляющая позволит выявить льготы и субсидии при использовании данной технологии.
Рыночная составляющая основывается на определении потенциального спроса на технологию
на рынке, поиске возможной рыночной ниши и возможных покупателей. В нее также входит оценка
конкурентоспособности технологии.
Таким образом, модель оценки коммерческого потенциала технологии (КП) будет иметь следующий вид:

КП = Т · к1 + Эк · к2 + Экол · к3 + С· к4 + Р · к5 + З · к6
где Т – технологическая составляющая; Эк – экономическая составляющая; Экол – экологическая
составляющая; С – социальная составляющая; Р – рыночная составляющая; З – законодательная составляющая; к1–к6 – коэффициенты значимости.
Каждая из шести составляющих оценки коммерческого потенциала подразделяется на следующие элементы:
технологическая составляющая:
– Т1 – надежность технологии – показывает степень готовности технологии обеспечивать потребителей электроэнергией без перебоев;
– Т2 – срок полезного использования – это период, в течение которого использование объекта
(ТЭС) приносит экономический эффект (доход);
– Т3 – коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) отношение фактически
выработанной электроэнергии в течение года к энергии, в предположении, что установка работает на
полную мощность в течение года;
– T4 – коэффициент полезного использования (КПИ) характеризует эффективность системы
в отношении преобразования или передачи энергии.
экономическая составляющая:
– Эк1 – инвестиции на единицу установленной мощности – количество вложенных денежных
средств на единицу мощности кВт;
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– Эк2 – срок окупаемости – период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции;
– Эк3 – себестоимость электрической энергии – затраты на производство и реализацию электрической энергии;
– Эк4 – себестоимость тепловой энергии – затраты на производство и реализацию тепловой
энергии;
– Эк5 – эксплуатационные затраты – сумма издержек производства, обеспечивающих поддержание в нормальном состоянии используемых (эксплуатируемых) систем (ТЭС).
экологическая составляющая:
– Экол1 – изменение ландшафта местности – позволяет оценить, как повлияет строительство
станции на ландшафт местности;
– Экол2 – площадь землеотведения – показывает, какая площадь необходима для строительства станции и какое пространство нужно оставить вокруг станции;
– Экол3 – экономия традиционных видов топлива – какое количество традиционных ресурсов
может быть сохранено за счет использования ВИЭ;
– Экол4 – вредное воздействие на окружающую среду, например, количество вредных выбросов в атмосферу от ТЭС;
социальная составляющая:
– С1 – улучшение условий жизни людей – позволяет сравнить условия жизни людей до и после строительства ТЭС;
– С2 – снижение тарифов на энергию – позволяет оценить, как изменятся тарифы на электроэнергию при строительстве станции, чем больше вероятность снижения тарифов на электроэнергию,
тем выше значение данного показателя.
рыночная составляющая:
– Р1 – конкурентоспособность технологии – положение анализируемой технологии относительно других технологий – конкурентов на рынке, выраженная через экономические показатели;
– Р2 – объем спроса на технологию;
– законодательная составляющая:
– З1 – наличие льгот и субсидий при использовании данной технологии;
– З2 – наличие законодательной базы, способствующей развитию технологии.
Коэффициенты значимости определяются методом парных сравнений. Для каждой составляющей формируется матрица парных сравнений ее элементов. Применяемый метод парных сравнений
является модификацией метода анализа иерархий, который представляет собой получение иерархического вида системы в процессе ее декомпозиции на простые составляющие части и дальнейшей
обработки суждений лица, принимающего решения, по парным сравнениям. В результате определяется интенсивность взаимодействия элементов в иерархии, позволяющая представить суждения в
численном виде.
Существует несколько модификаций метода парных сравнений. В данном случае предлагается
применять версию Т. Саати [7]. Данная модификация метода парных сравнений предназначена для
определения структуры изучаемого объекта. Как и в классическом варианте метода парных сравнений, производится сопоставление изучаемых факторов между собой. Факторы сравниваются попарно
по отношению к их интенсивности воздействия на общую для них характеристику. Таким образом, в
предлагаемом варианте применения метода парных сравнений, определяются не величины разностей
значений факторов, а их отношение:

a ij = w i / w j
где aij – элемент матрицы попарных сравнений; wi, wj – доли факторов соответственно Ai и Aj.
После рассмотрения интенсивностей взаимодействия по элементам каждой составляющей рассматривается матрица парных сравнений для шести основных составляющих: технологической, экономической, экологической, социальной, законодательной и рыночной.
Оценка коммерческого потенциала технологии производится по отношению к выбранному региону. Полученные значения коэффициентов значимости позволят исключить наименее значимые
элементы основных составляющих коммерческого потенциала петротермальной технологии. По
оставшимся элементам проводится оценка с привлечением экспертных методов.
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Выводы исслед ования и перспек тивы дальнейших изысканий данного направления.
ВИЭ на сегодняшний день являются одним из основных направлений развития энергетики
в мире, в частности, находят все большее применение и в России. Технологии петротермальной энергетики являются новым перспективным методом использования возобновляемых источников энергии. Оценка коммерческого потенциала петротермальной технологии поможет привлечь внимание
инвесторов, повысить энергонезависимость регионов и пополнить региональные бюджеты.
В статье рассматривается вопрос оценки коммерческого потенциала технологий. На основе модифицированного метода STEP предлагается подход к оценке технологий петротермальной энергетики (ПетроТЭС). К достоинствам предлагаемого подхода можно отнести его достаточную универсальность, он применим для оценки широкого класса технологий возобновляемой энергетики [8].
В тоже время предлагаемый подход оценки коммерческого потенциала имеет ряд недостатков, к которым можно отнести трудоемкость расчетов и необходимость анализа фактора субъективности ввиду того, что на определенном этапе вычислительный алгоритм предполагает использование оценок,
полученных экспертными методами.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
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энергетических технологий»
Управление проектами сегодня становится все более трудным делом, поскольку организационная структура предприятий постоянно усложняется. Данный фактор создает условия для применения системного подхода в управлении проектами. Потребность исследования проектов в качестве сложных систем обусловливают
необходимость использования одного из важнейших инструментов системного анализа – имитационного моделирования.
Ключевые слова: модель, проект, управление, моделирование, декомпозиция работ, информационная
система, структура.
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FEATYRES OF PROJECT MANAGEMENT
IMITATING MODELING APPLICATION

S. G. Semin
East-European Leading scientific research and design
institute for energy technologies
Project management becomes today more and more difficult business, because of the organizational structure of the enterprises constantly becomes complicated. This factor creates conditions for system approach application in project management. Requirement of
project research as difficult systems needs use of one of the system analysis most important tools – imitating modeling.
Keywords: model, project, management, modeling, work breakdown structure, information system.

Два исторически сложившихся типа описания организационных структур организации – матричная структура и функциональная – не всегда подходят под поставленные задачи производства [1].
Попытки их слияния в ту или иную сторону (сильная матричная структура, сильная функциональная
структура) зачастую приводят к ухудшению характеристик бизнес-процессов организации: сроков,
качества, затрат. Во второй половине прошлого столетия появился новый подход к управлению мероприятиями, которые ограничены во времени, предназначены для создания уникальных продуктов,
услуг или результатов. К таким мероприятиям применяют понятие проекта, а управление ими –
управление проектами [2]. Таким образом, проект как форма деятельности:
– направлен на достижение конкретных целей;
– предполагает координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– имеет ограниченную протяженность во времени с определенными началом и концом и ограниченные ресурсы (трудовые, материальные, финансовые);
– в определенной степени уникален.
Такой подход успешно применяется в проектных и научно-исследовательских организациях [3]. В условиях широкой номенклатуры работ, специальностей и количества привлекаемых сотрудников, отсутствие общей координации проводимых действий может привести к несогласованности этапов работ и разногласиям между функциональными менеджерами. Для разрешения подобных
проблем при применении подхода управления проектами назначается руководитель проекта. Во время проведения работ по проекту все специалисты подчиняются руководителю данного проекта.
Современное управление проектами невозможно представить без информационной системы
управления проектами. Такая система позволяет автоматизировать широкий набор задач по управлению проектом: планирование, отчетность, план-факт анализ, учет рабочего времени, выдача заданий
и др. Одна из распространенных сегодня информационных систем управления проектами строится на
основе продуктов Microsoft, включает специализированное программное обеспечение для управления
проектами MS Project.
Для примера рассмотрим возможную структурную декомпозицию работ инвестиционного проекта по научно – исследовательским и опытно-конструкторским работам. Структурная декомпозиция
работ в управлении проектами представляет собой последовательность работ с определенной длительностью и стоимостью. Можно говорить, что структурная декомпозиция работ достаточно детализирована, если одной работе (задаче) соответствует один ответственный. В случае, если для выполнения одной задачи планируется привлечь несколько ответственных, которые должны будут
отчитываться о ее исполнении, структурная декомпозиция подлежит дальнейшей детализации. Декомпозиция работ инвестиционного проекта научных разработок может включать в себя следующие
этапы:
1) составление технического задания на проект;
2) создание рабочей документации;
3) создание проектной документации;
4) реконструкция помещений;
5) техническое перевооружение помещений;
6) создание программы закупок;
7) приобретение специального оборудования;
8) монтаж оборудования;
9) сборка специализированных установок в соответствии с документацией;
10) проведение испытаний;
11) проведение экспериментов, исследований;
12) оформление интеллектуальной собственности.
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На практике, в информационной системе, структурная декомпозиция работ представляет собой
сетевой график, выполненный специалистом – планировщиком проекта. График должен быть декомпозирован до необходимого уровня, содержать все необходимые сведения о трудозатратах, быть привязан к календарю рабочего времени организации, но взаимосвязь с окружением проекта возможна
только через календарную связь вех начала работ. Такое планирование необходимо для производства
работ. Это главный инструмент руководителя проекта. Правильно спланированный проект имеет
больше шансов на успешное выполнение, незначительное превышение сроков и стоимости, чем интуитивно управляемый проект.
Тем не менее, для стратегического управления организацией этого недостаточно. Для того чтобы проект был отобран в портфель проектов организации, проект должен быть экономически обоснован. Планирование в информационной системе управления проектами – сегодня неотъемлемая
часть обоснования инвестиционного проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
Не меньшее значение для инвестиционного решения имеет и окружение проекта. Под окружением проекта понимается совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на проект. Такими факторами могут быть: программа финансирования проекта, доступность трудовых ресурсов,
изменения в техническом задании, сбои в поставке оборудования, изменения в законодательстве,
внутренние изменения в организации, влияющие на ход работ по проекту и т.д. Влияние таких факторов невозможно заранее предугадать и заложить в информационную систему управления проектами. Проект в информационной системе не является стохастической динамической моделью. К примеру, на снижение темпов исполнения работ информационная система отреагирует в общем случае
увеличением сроков и стоимости. Для того чтобы отобразить предположение о сбое поставки или о
несостоявшемся тендере на поставку оборудования, планировщику проекта придется создавать новый файл с изменением в структуре декомпозиции работ. Как было представлено выше, изменения в
графике возникают под действием неограниченного ряда факторов, влияющих на проект.
Без анализа окружения проекта обоснование его как инвестиционного проекта не будет полным. Обоснование выполнимости проекта имеет не меньшее значение для инвестиционного решения,
чем показатели эффективности проекта. Таким образом, стоит задача анализа окружения проекта и
случайных факторов, влияющих на него. Представляется возможным в данной ситуации определить
перечень факторов, которые могут быть смоделированы, т.е. определить перечень случайных величин и законов распределения этих случайных величин и их параметров. Кроме того описание самого
процесса с помощью моделирования предоставит исследователю или специалисту широкие возможности по анализу проекта и выработке рекомендаций по оптимизации процессов, парированию рисков. Решение подобных задач лежит в области имитационного моделирования.
Рассмотрим этап 7 «Приобретение специального оборудования» из приведенного выше примера структурной декомпозиции работ инвестиционного проекта научно-исследовательских и опытноконструкторских работ. Он предполагает выполнение нескольких подэтапов:
– подача заявки на включение позиции в годовую программу закупок планируемого года;
– расчет начальной максимальной цены;
– подготовка конкурсной документации;
– размещение конкурса на торговой площадке;
– определение победителя конкурса;
– заключение договора;
– поставка оборудования;
– монтаж оборудования.
Длительность и наличие некоторых подэтапов (расчет начальной максимальной цены, подготовка конкурсной документации, размещение конкурса на торговой площадке) зависят от вида процедуры закупок. Процедура закупок может быть следующих видов:
– мелкая закупка;
– единственный поставщик;
– открытый запрос цен;
– открытый запрос предложений.
Чтобы определить, какой вид процедур закупок будет применен для приобретения того или
иного оборудования, руководителю проекта необходимо провести предварительный анализ рынка.
Например, в случае, если требуемое оборудование уникально и имеется только один производитель,
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или другие производители не удовлетворяют требованиям законодательства, проводится закупка у
единственного поставщика. Провести подобный анализ на доинвестиционной фазе проекта с целью
детального планирования сроков невозможно, так как перечень оборудования окончательно утверждается по итогам предшествующих этапов, т.е. в ходе работ проекта. Таким образом, можно составить предварительную структуру декомпозиции работ, которая будет корректироваться в ходе проекта, а значит, будут срываться сроки, возникать конфликты ресурсов и т.д.
Имитационное моделирование позволяет моделировать процесс приобретения оборудования с
учетом факта наличия случайных величин. Применение такого метода на данном примере может
определить диапазон изменения длительности этапа.
Имитационное моделирование – это разновидность компьютерного моделирования, при котором логико-математическая модель исследуемой системы представляет собой алгоритм функционирования системы, программно реализуемый на компьютере [4]. Метод имитационного моделирования [4] – экспериментальный метод исследования реальной системы по ее имитационной модели,
который сочетает особенности экспериментального подхода и специфические условия использования
вычислительной техники.
Эксперимент [5] – это многократное проигрывание модели с целью исследования поведения
моделируемого объекта при изменении его параметров.
Одной из последних разработок в области имитационного моделирования является система
AnyLogic, созданная в 1999 году фирмой фирмой "XJ Technologies (Экс Джей Технолоджис)" (г.
Санкт-Петербург). AnyLogic – единственный инструмент имитационного моделирования, который
поддерживает все подходы к созданию имитационных моделей: процессно-ориентированный (дискретно-событийный), системно динамический и агентный, а также любую их комбинацию [6].
Применение AnyLogic для моделирования проектов позволяет:
– измерить производительность системы и обнаружить узкие места;
– сравнить варианты предполагаемой модернизации;
– оценить эффективность планируемых капиталовложений в оборудование, площади или персонал.
Как инструмент поддержки принятия решений на уровне стратегии [7] использование AnyLogic
представляет возможность:
– оценить риски и прибыль при выходе на новый рынок, выпуску нового продукта, поглощению или слиянию с другой компанией;
– исследовать влияние колебаний спроса или внутренних задержек на функционирование цепочки поставок;
– определить оптимальный портфель проектов с учётом их взаимосвязей и конфликтов в
условиях неопределённости;
– сравнить сценарии развития проекта при различных потоках финансирования.
Одним из наиболее важных преимуществ AnyLogic является возможность быстрого построения
многоагентных моделей. При помощи агентов возможно моделирование конкуренции, поставок
(агент – компания) [7].
Комбинируя системную динамику на уровне стратегии с агентными моделями рынка и дискретными моделями производства, представляется возможным добиться адекватного представления
поведения как отдельных проектов, так и портфеля проектов в целом, обеспечив надёжный базис для
принятия решений.
Классифицировать математические модели, используемые для исследования экономических
систем, можно по различным критериям [4].
По масштабу моделируемого объекта модели делятся на макроэкономические и микроэкономические, по цели исследования – на теоретические и прикладные, по характеру моделируемого объекта – на равновесные и модели оптимизации, по наличию фактора времени – на статические и динамические, по наличию случайных факторов – на детерминированные и стохастические (рис. 1).
Модель проекта в соответствии с данной классификацией является стохастической, динамической моделью.
Как считает Скотт Беркун [8], все изменения в ходе проекта делаются в соответствии с некоторой основной идеей, которой проект соответствовал до этого. Изменения могут происходить по разным причинам: изменения исходных условий, задач, целей проекта, операционные риски. Но предусмотреть абсолютно все возможные изменения проекта практически невозможно. Тем не менее,
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заложив в определенной программной среде модель проекта, сформировав механизм его исполнения
с присущими проекту свойствами, характеристиками, связями, задав динамически изменяющиеся
переменные, можно попытаться более глубоко исследовать проект. Модель проекта как системы может дать больше информации о проекте, чем сетевой график на диаграмме Ганта. Просмотрев статистические данные выполнения модели проекта, исследователь может выявить узкие места в проекте,
выработать рекомендации для управленческих решений по оптимизации критических процессов,
расширить список рисков проекта или сократить его, разработать наиболее приемлемые меры парирования рисков.
Кроме того, модель проекта может послужить эффективным средством визуализации идеи проекта. Визуализированная модель:
– способствует пониманию сути процесса;
– повышает эффективность диалога;
– улучшает коммуникации в трудовом коллективе;
– катализирует процесс исследования идей.
Более подробно преимущества визуализированной модели проекта описаны в [9].
Представленный подход может быть успешно применен к крупным проектам, или к портфелям
проектов.
Исследование проекта с применением моделирования позволит:
– выявить наиболее значимые риски по проекту;
– выработать рекомендации по снижению необходимого финансирования проекта;
– сравнить пути оптимизации процессов исполнения проекта.
Исходя из выше описанного, предлагается для формирования модели проекта представляется
использовать систему AnyLogic.
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В статье рассмотрены основные подходы общественных наук к поведению организации и ответы на два
актуальных вопроса (Чем вызваны провалы рынка?, Почему одни страны богаты, а другие бедны?), которые
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In the article the fundamental approaches of social sciences to organizations behavior and answers for two vital questions (What is
the reason of market crash? Why some countries are rich and other poor?) given by representatives of marginalism, institutionalism
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В настоящей статье будут рассмотрены основные подходы общественных наук и актуальные
вопросы современных экономических исследований. Актуальность идентификации и инвентаризации
зарубежной экономической мысли объясняется следующим. Во-первых, многие злободневные для
отечественной экономики вопросы были уже рассмотрены, правда, для других условий хозяйственной деятельности, чем у нас, но, тем не менее, целесообразно критически использовать то, что уже
сделали другие. Во-вторых, для успешной интеграции в западную образовательную и исследовательскую среду следует иметь представление о научных школах и экономических концепциях распространенных за рубежом. В-третьих, западные подходы и результаты исследований следует использовать в учебном процессе, знакомить с ними студентов и аспирантов. В первой части предлагаемой
статьи выделены основные особенности общественных наук, к которым относят экономику, социологию и политологию. Вторая часть работы рассматривает ответы на два актуальных вопроса экономических исследований, которые дают представители разных научных школ и направлений.
Основные подходы общественных наук
Современные теории общественных наук можно сгруппировать по признаку содержания вопросов, на которые они стремятся ответить:
– дискрептивные теории (описательные) добиваются ответа на вопрос: «Что это?»;
– прескриптивные теории (утверждающие, детерминистские) желают получить ответ на вопрос: «Почему это?»;
– нормативные – стараются ответить на вопрос: «Как должно быть?».
Выделяют следующие признаки, отличающие научные утверждения от ненаучных:
– верифицируемость – эмпирическое подтверждение утверждений;
– генерализация и распространение утверждений на другие объекты и явления.
Большинство современных ученых полагает, что науки призваны выявлять общие регулярности и законы реального мира. Позицию науки можно определить словами выдающегося физика
А. Эйнштейна о том, что основа научного мировоззрения – это восприятие мира как познаваемой
и упорядоченной сущности.
Окружающий нас мир можно структурировать и отображать в виде следующих реальностей.
1. Реальность предметного мира – это самые ранние представления, определяющие самосознание человека; свои и чужие предметы, количество собственных вещей и др. Мир предметов с детства
развивает в человеке позитивные качества (дарение, сохранение, накопление).
История культуры – это история вещей в нашей психике. Атрибуты этой реальности: тело, протяженность, время и количество.
2. Реальность образно-знаковых систем – это пространство обозначения предметов и их функционального назначения. Знаковые системы (звуки, словарь, понятия) и образы (картины, схемы) вещей потребовались для обучения и передачи опыта. Сегодня мы смотрим на мир через системы знаков (отрицательные и положительные знаки и образы) и знаковая реальность формирует нашу
психику.
Например, герменевтические и феноменологические подходы, начало которым положил
Хайдеггер и лингвистические нововведения Л. Витгенштейна, нашли широкое распространение
в социологии. Уход «в знаки», значения и языковые игры, откуда иногда невозможно выбраться обратно в мир социальных практик, отличает современных постструктуралистов.
3. Реальность нормативного пространства – это область правил, норм, определяющих социально-культурные отношения между людьми. Нормы выступают в виде границ социальной жизни, по
отношению к которым возможно разнообразное множество поддающихся управлению установок [3].
По мере развития и формирования «второй природы» люди освобождались от врожденных форм
отношений и создавали новые нормы и ценности, посредством которых общались друг с другом
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(зависть, любовь, лживость). Неудовлетворенность человека несоответствием декларируемых (доктринальных) и реальных норм общежития выступало и выступает источником динамики цивилизации.
4. Природные реалии – это пространство естественного мира, из которого произошла жизнь человека. Этот вид реалий не является творением человека. Изучением этого мира занимаются естественные науки, которые ставят себе целью постижение истины: того, что есть и может быть продемонстрировано.
5. Реалии внутреннего пространства личности – это пространство сознания человека, определяющее его жизнь и в значительной степени индивидуальное для каждого. Это нематериальное пространство
описывают с помощью таких понятий как: воля, воображение, свобода выбора и др.
Способность отделять факты внешнего мира от интерпретаций, создаваемых сознательным и бессознательным, составляет содержание актуальной для науки «проблемы наблюдателя». Герменевтика и феноменология отрицают решения гуманитарных проблем на основании объективного подхода (субъектобъект) и обосновывают необходимость учета вовлеченности и переживания субъектом ситуации, частью
которой он является. Можно допустить, что создаваемые такой наукой объяснительные схемы направлены не на выяснение истины, а на устранение когнитивного диссонанса в психике человека.
Перечисленные реалии перетекают друг в друга (предметы в знаки, знаки в нормы и т.д.)
и формируют в людях положительные и отрицательные сущности. Общественные науки (экономика,
социология, политология) стремятся упорядочить перечисленные реальности, помочь человеку ориентироваться в реальном мире, но, на наш взгляд, неудовлетворительно выполняют эту задачу.
И. Валлерстайн утверждает, что общественные науки проектируют окружающий нас мир. Под прикрытием термина «научный синтез» в общественных науках укоренился эклектизм – механическое соединение разнородных, часто противоположных, взглядов и принципов. Эклектизм распространен
в литературе, СМИ, политике и профанных (обыденных) высказываниях. В науке этот подход приводит
к ложным утверждениям и неверным рекомендациям, опираясь на которые мы получаем существенные
расхождения между окружающими нас фактами (результатами действий) и нашими ожиданиями.
Мы разделяем точку зрения известного американского социолога И. Валлерстайна (1929 г.р.)
о том, что общественные науки, также как и массовые политические партии и идеологии, появились
в конце XIX века как средства борьбы с «опасными классами» [1, 2]. Мы полагаем, что капитализм не
способен разрешить своих экономических и политических противоречий и как очередной исторический доминирующий феномен уступит место новому организационно-экономическому порядку. Традиционные общественные науки стремятся объяснить, что можно управлять таким переходом. Мы
полагаем, что основная задача современных общественных наук – укреплять веру в возможность великого компромисса между эффективностью (целерациональное поведение) и справедливостью
(ценностно-рациональное поведение).
Можно выделить две западные научные парадигмы (от образец): континентальную и североатлантическую.
Континентальная (немецкая) парадигма утверждает первостепенное значение для познания бытия идей, поиск истины и долгосрочный горизонт ожиданий. Образец такого мировоззрения был заложен древнегреческим философом Платоном, который считал, что миром управляют идеи и что будущее всегда хуже, чем настоящее. Центральной идеей в континентальной парадигме выступает
целое, которое подчиняет себе частное и единичное.
Северо-атлантическая (англосаксонская, прагматическая) парадигма – утверждает приоритет
объяснения фактов бытия (позитивизм), поиск пользы и краткосрочный горизонт ожиданий. Американские философы Уильям Джеймс (1842–1910) и Дж. Дьюи (1859–1952) основатели прагматизма
и инструментализма отождествляли истину с полезностью. Для сопоставления континентальной
и прагматической научных парадигм воспользуемся примером: подходом знаменитого американского ученого Рональда Коуза (Нобелевская премия 1991 г.) к вопросу о причинении вреда одних лиц
другим лицам [4]. В 1959 году Коуз опубликовал статью, в которой предлагал рассмотреть следующую ситуацию: шум от фабрики мешает врачу вести прием пациентов. Переезд врача на новое место
работы составить 10 тыс. долларов. Установка звукоизоляции, поглощающей шум, обойдется фабриканту в 5 тыс. долларов. Ущерб, причиняемый врачу шумов, оценивается в 20 тыс.долларов. Коуз
утверждал, что лучший затратный вариант для врача – дать фабриканту 5 тыс. долларов на установку
звукоизоляции. Следующий по выгодности вариант решения проблемы – переезд врача подальше от
источника шума за 10 тыс. долларов. В континентальной парадигме (идея «злодея и жертвы») ущерб
от шума в размере 20 тыс. долларов (самый дорогой вариант решения проблемы) должен был возмеАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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стить фабрикант. Прагматический подход исчисления «выгоды-издержки», предложенный Коузом,
рекомендовал наименее затратный вариант решения проблемы причинения вреда.
Общественные науки возникли на Западе для решения проблем конкурентных обществ. 1 После
поражения Германии в двух Мировых войнах на Западе победил прагматический подход к науке как
средству обретения пользы, а не истины.
В общественных науках нет и не будет универсальных законов, как в естественных науках, поскольку причинная обусловленность социального поведения изменчива и нестабильна с точки зрения
осведомленности (или убежденности) акторов относительно обстоятельств собственных действий [3].
В общественных науках предметом исследования выступает рациональное поведение/действие,
а не сознание действующего субъекта. Мир неживой приводы безразличен к тому, что знают о нем
люди. В общественных науках присутствует элемент самоподтверждающихся пророчеств – взаимодействие научных утверждений и тех, чьи действия составляют предмет научных исследований. Другими словами, общественные науки влияют на социально-экономический мир: научные идеи вносят
вклад в стимулирование общественных изменений и социально-экономических процессов, породивших их. Критические оценки идей обществоведами выступают в виде основы для практического социально-экономического вмешательства в существующие практики. К основанию для такого подхода
можно отнести то, что наблюдению и измерению (элементы научного метода) доступно поведение/действие объекта исследования или результаты поведения/действия.
Можно отметить следующие основные конфликтующие между собой западные подходы к поведению фирмы.
1. Маржиналистский (предельный) подход к поведению фирмы. Это основное течение (мейнстрим) современной экономической мысли воплощено в классической микроэкономической теории и
включает следующие основные принципы:
– поведение фирмы подчинено единственной цели – максимизации прибыли или стоимости
при любом положении на рынке;
– фирма подстраивается под ценовые сигналы рынка и в равновесном положении ее прибыль
равна нулю;
– цены рынка несут в себе всю необходимую информацию для принятия решений.
В маржиналистском подходе фирма представлена в виде «черного ящика», на вход которого
поступают ресурсы, а на выходе реализуется выпуск продукции. Математическое описание поведения фирмы отображается производственной функцией.
Ортодоксальная экономическая теория изучает аллокативную (от размещать) эффективность
ресурсов или продуктов; игнорирует мотивационную (побудительную) эффективность и дискреционное (произвольное) управление – способность менеджеров добиваться выполнения целей, выбранных ими как разумные [5].
Ортодоксальная микроэкономическая теория предполагает, что фирма и индивиды действуют
рационально (разумно), т.е. обдумывают и принимают оптимальные решения. Критики этого магистрального направления экономической мысли указывают, что можно говорить только об ограниченной рациональности, поскольку руководство фирмы не может обладать всей необходимой информацией, а, если бы даже и обладало ей, то не смогло бы всю ее охватить и переработать. При отсутствии
всей необходимой информации, что соответствует реальной практике хозяйствования, фирмы, будут
сталкиваться с неопределенностью/непреднамеренностью последствий принимаемых решений. Оливер Уильямсон (Нобелевская премия 2009 г.) представил полный теоретический аппарат новой институциональной экономики (НИЭ), в которой поведенческие посылки включают трансакционные
издержки, ограниченную рациональность, неопределенность и оппортунизм [15].
Представители эволюционизма (от развертывания), характеризуя поведение человека, критикуя
принципы маржинализма, идут еще дальше. Они утверждают, что в большинстве случае поведение
включает выполнение немотивированных общепринятых (обыденных), повторяющихся практики,
которые не требуют логических размышлений и выбора, а выполняются автоматически и непреднамеренно. Рутина основывается на традициях, обычаях и привычках. Отклонения от привычных поведенческих практик – каркаса социальной жизни – или их игнорирование подрывает у действующих
субъектов ощущение безопасности и комфорта. Только в таких критических ситуациях люди начинают осознавать свое поведение логическим рациональным путем.
2. Бихевиористический (поведенческий) подход к фирме опирается на следующие положения [5]:
– реалистическое описание действий, основанное на внешнем поведении;
1
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– предполагаются четыре возможных подкритерия оценки действий: цели фирмы, ожидания
фирмы, выбор формы организации и контроль за фирмой;
– предполагается, что предметом переговоров между разнообразными участниками «коалиций», которые составляют фирму, выступают пять целей: производство, создание запасов, сбыт, доля
рынка и прибыль.
К бихевиористическому подходу следует отнести эволюционные концепции и теории, которые
обладают следующими характеристиками:
– фиксированная последовательность стадий развития, которые происходят путем эволюции
(хотя некоторые объекты могут миновать отдельные стадии);
– взаимосвязь с теорией биологической эволюции;
– детализация направленности каждой стадии относительно установленного критерия или
критериев [3].
Теории эволюционизма объясняют социальные изменения посредством единой совокупности механизмов: адаптации и отбора. Точка зрения, согласно которой человечество само творит свою историю
в эволюционной концепции лишается основания. Организационные экологии утверждают, что цикл популяции (внутрипопуляционные и межпопуляционные процессы) является движущей силой частоты создания и разрушения организаций и плотности популяций организаций. Новые формы организации борются за свою легитимность внутри существующей популяции. Выделяют два аспекта легитимации:
– когнитивный – это знания о том, что необходимо организации для того, чтобы занять место
в популяции;
– социополитический (институциональный) – это соответствие организации культурным нормам и политической власти данного общества. Это уровень акторов, формирующих контекст существующей популяции: правительство, культурные формы и ценности (религия, СМИ, образовательная система).
3. Управленческий подход к поведению фирмы содержит следующие основные положения:
– реалитическое описание мотиваций собственников и менеджеров фирмы;
– несоответствие целей собственников и менеджеров фирмы: если собственники нацелены на
рост прибыли, то менеджеры одновременно могут преследовать ряд дополнительных конкурирующих целей (расширение рыночной власти, наличие резервов эффективности и др.). Возможны комбинации отличающихся между собой целей собственников и менеджеров.
В 1937 году Р. Коуз опубликовал статью «Природа фирмы», которая обогатила экономическую
науку концепцией трансакционных издержек (затрат на обмены). Существование фирм Коуз объяснял
возможностью специализации и снижения трансакционных издержек рыночного обмена: внутри фирмы рыночные трансакции обмена устранены и производство сознательно направляет предпринимателькоординатор, а не ценовой механизм рынка; большинство контрактов устанавливается в пределах власти предпринимателя, который берет на себя риск – получает остаточный колеблющийся доход, но
предоставляет другим гарантированный доход. Интернациализация трансакций делает эффективной
замену рыночного обмена через ценовой механизм внутренней организацией. Принято считать, что эта
работа Коуза положила начало институционализму и другим направлениям в теории организации [6].
Можно выделить три подхода к управлению фирмой посредством: интересов, институтов и си1
стемных связей. Единицей анализа в таких подходах могут выступать не только ресурсы, но и контракты, компетенции рутины/активы и другие категории.
В управленческой концепции основополагающая роль в формировании действительности отводится воспринимающему и рефлексирующему субъекту как преобразователю того, что в противном
случае не имело бы ни формы и ни содержания; каждое действии е целенаправленно, т.е. имеет под
собой определенный мотив. Управленческий подход к изменению поведения игнорирует наличие
самоорганизации и регулярно воспроизводящихся правил, существующих в памяти людей, направленных на возврат системы в исходное состояние. На практике деятельность людей постоянно
ускользает от попыток привести ее к какому-то задуманному направлению [3].
Актуальные вопросы экономических исследований
В настоящей части статьи перечислены отдельные актуальные вопросы современной экономической мысли и показано, какие ответы дают на них представители главных научных школ. Выделим
следующие актуальные вопросы, стоящие перед экономистами-исследователями.
1

Под системой понимается выстраивание и воспроизводство деятельности по определенному образцу. Социальные системы редко обладают тем типом внутреннего единства, которое можно обнаружить в физических или биологических системах.
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Чем вызваны провалы рынка?
Почему одни страны богаты, а другие бедны?
1. Можно выделить следующие объяснения провалов рынка.
а. Объяснение кризисов с позиций миросистемного анализа (И.Валлерстайн) [7]:
– система капитализма заходит в тупик, что проявляет себя в виде диких колебаний в деятельности, которые делают бессмысленными даже краткосрочные прогнозы;
– страх перед наступлением разрушительного эгалитаризма (восстание масс, власть худших)
заставляет сохранять чудовищные диспропорции: чтобы не уменьшать норму прибыли (стимул для
создания новых рабочих мест) реальную заработную плату замораживают, но увеличение платежеспособного спроса (стимул для роста производства) расширяют за счет кредитования. В основе всех
крупных финансово-экономических кризисов лежат долги, которые не могут быть погашены;
– расширение Евросоюза и глобализация – это способы смягчения экономического и политического противоречия в центре капиталистической мир-системы.
б. Объяснение кризисов с позиций «агентской проблемы». 1 (Д. Блог 1929г. р., основатель второго по величине индексного фонда Vanguard) [8]:
– в США от капитализма собственников перешли к капитализму менеджеров и посредников
(финансовые посредники контролируют более 50% всех акций);
– интересы финансовых институтов взаимозависимы, переплетены через взаимное владение
собственностью. В результате советы директоров компаний (органы надзора) захвачены менеджерами, которые действуют не в интересах акционеров, а в собственных интересах;
– доля вознаграждения управляющих непропорциональна эффективности их деятельности
в интересах инвесторов, оппортунизм менеджеров – действия во вред другим – позволяет им получать высокие доходы даже в периоды кризисов.
в. Объяснение кризисов с позиций ограниченной рациональности (Фридмен Дж., Краус В. [9]):
– недостаток современных демократий в том, что пытаясь решить социальные и экономические проблемы законодатели и регуляторы должны принимать единую (возможно не лучшую, а худшую, ориентированную на безответственного и аморального участника) интерпретацию, которая,
приняв форму закона, обеспечит единообразное поведение во всей системе. Если такая интерпретация ошибочна, то под угрозой оказывается вся система;
– регуляторы под влиянием концепции стимулов упускают из вида возможность непроизвольных когнитивных ошибок, что ведет к оправданию требований «надзора над капиталистами».
Вместе с тем, сами регуляторы допускают ошибки: а)ошибочно принимают неверную гипотезу в
масштабах всего общества (из-за единообразных действий большого числа участников такие ошибки
многократно умножаются в масштабах общества); б)ошибочно отказываются от верной гипотезы;
– нерегулируемый капитализм не может быть хуже регулируемого капитализма, т.к. разнообразие имеет больше шансов чем «стадное» поведение: частные игроки не могут навязывать свое мнение в качестве закона для исполнения во всем обществе.
2. Можно указать следующие ответы на вопрос, почему они страны богаты, а другие нет.
а. Объяснение с позиций институционализма (Д. Норт, Нобелевская премия 1993 г.) [10]:
– отличия в институтах 2 определяют различия в долгосрочных тенденциях экономического
развития, способности стран уменьшать трансакционные издержки3 в обменах и адаптационную эффективность экономик;
1

Агентская проблема возникла в конце Х1Х века в США. когда крупные собственники отошли от управления своим имуществом и передали его под контроль менеджеров. При отделении собственности от контроля возникает проблема стыковки стимулов доверителей (принципалов) и менеджеров (агентов), которая заключается в раскрытии полной и достоверной информации.
Асимметрия информации между нанимателем и работником оставляет для каждого из них шанс действовать в своих интересах.
2
Институты – набор формальных и неформальных правил, процедур соответствий, определяющих поведение индивидов в интересах увеличения богатства. Институты создают базовые структуры с использованием которых на протяжении
своей истории люди добивались порядка, чтобы снизить степень своей неуверенности. Существуют и другие определения
институтов. Например, известный социолог Э. Гидденс понимает под институтами практики в рамках общества, которые
воспроизводят правила и ресурсы [3].
3
Трансакционные издержки обмена: расходы на юридическое оформление сделок, оплата услуг посредников, нотариальное заверение прав собственности, страхование, контроль за выполнением обязательств и принуждение к выполнению
условий договоров.
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– расхождение в существующих траекториях развития стран определяется предшествовавшими траекториями движения политической, экономической и правовой систем как переплетения взаимосвязанных формальных и неформальных ограничений, образующих в совокупности институциональную матрицу. Например, траектории Англии и Испании и в Новом Свете резко расходятся уже
в ХУП веке, а сегодня экономические различия между государствами Северной и Южной Америки
колоссальны;
– в странах третьего мира трансакционные издержки на каждый акт обмена существенно
выше, чем в индустриальных странах, им недостает формальной структуры и механизмов поддержания эффективных рынков для обмена. Слабая защищенность прав собственности, недостаточное
претворение законов в жизнь ведет к монополистическим ограничениям и теневой экономике,
крупные фирмы могут существовать только под защитой правительства в обмен на определенную
компенсацию.
б. Объяснение отличия темпов роста стран с позиций теории коллективных действий (Мансур
Олсон 1965 г.) [11, 12]:
– большие группы невозможно организовать как малые группы. В больших группах коллективные действия возможны только на основе избирательных стимулов 1 – стимулов, которые применяются к индивидууму избирательно, в зависимости от того вносит он вклад в обеспечение коллективным благом или нет (безбилетник). Малые группы имеют гораздо больше возможностей быстро
организовываться для коллективных действий, чем большие группы;
– в стабильных обществах с течением времени возникает сеть распределительных коалиций,
заинтересованных в предотвращении изменений, которые бы лишали их непропорционально высокой
доли общественного продукта. Закрепление коалиционной структуры общества ограничивает рост
душевого дохода относительно того как бы он мог расти, т.к. коалиции распределяют доход в пользу
своих клиентов, а не повышают эффективность общества. В результате наблюдается замедление процессов принятия решений, меньшая мобильность ресурсов, бегство капитала в более эффективные
регионы и замедление экономического развития;
– распределительные коалиции могут выжить только в условиях стабильности и мира (в зоне
безразличия исполнителей), поэтому их существованию всегда сопутствует конфликт между преимуществами мира и стабильности и долгосрочными потерями, проистекающими от их деятельности;
– изменение перераспределительных процессов возможно исключительно радикальным (революционным) путем или другими формами нестабильности, ломающими существующие распределительные коалиции.
в. Объяснение направления траектории России с позиций отечественной версии институционализма (О. Э. Бессонова, 1995г.) [13]:
– с IХ по ХХ вв. в России наряду с рыночной экономикой всегда существовала раздаточная
экономика;
– формирование нового ядра раздаточной экономики осуществляется в переходные периоды
(квазифеодализм – ХIII – конец ХIV вв.; квазикапитализм – конец ХIХ – начало ХХ вв.; квазирынок –
конец ХХ в.);
– раздаточная экономика – институциональная структура определенного типа содержит следующие признаки:
Собственность носит общественно-служебный характер: ее отдельные части передаются хозяйствующим субъектам под условия выполнения правил ее использования и управляются специальными государственными органами. Доступ к ней осуществляется в форме службы.
В основе экономики лежит служебный труд – выполнение определенных функций в интересах
всего общества.
1. Обеспечение материальных условий выполнения служебных обязанностей осуществляется
через институт раздач, который определяет формы владения и распоряжения материальными объектами и процессы передачи материальных благ.
1

Индивиды, преследующие собственный интерес, не будут действовать так, чтобы достичь своих общих или групповых интересов. Поведение индивидов порождает нерациональный результат. Надзор и принуждение к требуемым кооперативным действиям потребует трансакционных издержек. Величина издержек стимулирования, контроля и принуждения
не должна превышать величины результата, полученного в ходе трансформации группового поведения. Теория игр также
доказывает, что результат последовательности рациональных действий, предпринятых разрозненными индивидами может
оказаться для них иррациональным [3].
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2. Формирование общественного богатства происходит благодаря институту сдач – обратной
передачи материальных благ.
Сигналы обратной связи, отражающие реакцию всех участников хозяйственных отношений,
передаются посредством института жалоб.
Движущим механизмом раздаточной экономики является система управления, которая контролирует и координирует сдаточно-раздаточные потоки.
Заключение
1. Современные проблемы поведения людей и организаций являются междисциплинарными:
социально-экономическими и политическими. Нецелесообразно разделять экономические, социальные и политические проблемы, поскольку следует одновременно принимать решения о целях и
средствах реализации выбранных целей кооперативных систем. Недопустимо положение, когда
экономисты занимаются вопросами формирования материального богатства, а политики – его распределением. Большинство хороших целей не было достигнуто из-за выбора негодных средств их
реализации.
2. Существующие образовательные программы и учебники по экономике для высшей школы
почти совсем не отображают актуальных проблем, решаемых современной мировой экономической
наукой. Например, в учебниках для высшей школы определяют власть как способность к принуждению действовать строго определенным образом. Ряд современных социологов полагает, что власть –
это способность к преобразованиям. Согласитесь, что второе определение будет задавать студентам
совершенно другой контекст для осознания феномена власти.
3. По нашему мнению, нецелесообразно ранжировать преподавателей-экономистов и социологов российских вузов по числу публикаций в известных западных журналах. Во-первых, экономические проблемы нашей раздаточной экономики для западных коллег не актуальны. С другой
стороны, большинство работ отечественных экономистов пытается ответить на вопрос «Что следует делать?», предварительно не ответив на вопрос «Что это?». Эта традиция советской общественной науки, когда официальная доктрина однозначно определяла, что есть объект исследования, не
соответствует плюралистической практике научных исследований общества. Достаточная автономность и независимость от внешних видов деятельности, свойственная вузу, препятствует контролю
извне за содержанием знаний. Надзор за деятельностью преподавателей, также как и надзор за вузом, мало способен менять содержание учебных занятий. Во-вторых, к проблемам, имеющим интерес для западных обществ, большинство отечественных исследователей не имеет доступа. И не
только из-за высокой конкуренции между западными научными школами. Командировки, стажировки, академический обмен и другие формы взаимного сотрудничества с западными учеными требуют средств, которых у отечественной высшей школы нет. В-третьих, руководство страны осуществляет сегодня такую экономическую политику, которую критикует большинство экономистов
и политиков на Западе. Между нашими культурами и обществами существуют очень большие различия. Неприятие западными научными элитами российских идей распространяется и на работы
преподавателей-экономистов, которые, по существу, являются служащими в государственных образовательных учреждения, поэтому проникновению отечественных авторов в престижные журналы будет чинить препятствия.
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В статье рассматриваются стратегии достижения и поддержания конкурентного преимущества фирмы и
основные инструменты их реализации. Показано, что наиболее универсальными являются такие инструменты
как функционально-стоимостной анализ и система контрольных вопросов. Приведены примеры их эффективного задействования.
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В условиях рынка достижение и поддержание конкурентного преимущества фирмы является
результатом реализации одной из трех возможных стратегий:
– минимизации затрат в каждом звене ее деятельности;
– дифференциации, т.е. создания и, соответственно, предложения потребителям более высокой ценности (уникальности) в одном или нескольких видах деятельности;
– стратегии сочетания двух первых подходов, т.е. одновременного управления издержками и
получения каких-либо преимуществ в характеристиках продукции, уровне обслуживания и т.д. Некоторые авторы говорят в этом случае о «стратегии оптимальных издержек» [1].
Применительно к промышленной продукции можно, в частности, говорить либо о политике
всемерного снижения затрат на ее производство, либо о повышении ее технико-эксплуатационных,
эргономических и эстетических характеристик, или, наконец, о некотором рациональном соотношении между указанными характеристиками и затратами на их достижение.
Очевидно, что реализация той или иной стратегии требует задействования соответствующего
инструментария – «кривой опыта», эффекта масштаба, механизма скидок на приобретаемые материальные ценности, аутсорсинга, инноваций, тотального управления качеством и др. Степень универсальности того или иного инструмента может значительно варьироваться. Так, например, система
тотального управления качеством является не самым удачным инструментом реализации первой
стратегии. С другой стороны, для второй стратегии считаем неприемлемым использование кривой
опыта, эффекта масштаба, механизма получения скидок и т.д. В то же время представляются достаАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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точно универсальными такие инструменты, как функционально-стоимостной анализ (ФСА) и метод
контрольных вопросов, некоторые аспекты применения которых мы рассмотрим в данной статье.
Как свидетельствует мировой и отечественный опыт, ФСА является эффективным методом
решения самых разнообразных задач рационализации производства. Общим местом является утверждение о том, что ФСА базируется на функциональном рассмотрении рационализируемого объекта и
стоимостной (затратной) оценке как каждой функции, так и их комплекса. Проблемы методического
и практического характера возникают при решении вопроса о том, как осуществлять функциональное
представление объекта и какие методы и способы оценки функций при этом использовать. При решении задачи максимально возможного снижения затрат, когда речь идет, как правило, об относительно несложной продукции, выпускаемой большими партиями, предлагается оперировать упрощенной терминологией, включающей такие понятия, как основные, вспомогательные, ненужные
функции. Основные функции – это функции, для осуществления которых и был создан объект. Они
выражают главное (по отношению к потребителю) функциональное назначение объекта или его составных частей. Вспомогательные функции способствуют выполнению основных, делают их приемлемыми для потребителя. Ненужными являются функции, без выполнения которых изделие (процесс,
структура) или его элементы не теряют способность удовлетворять определенные потребности. Функции этого вида обычно материализуются в узлах и деталях, не выполняющих никакой полезной работы,
а также проявляются в виде избытка ресурса или завышения каких-либо характеристик. При таком
подходе в первую очередь исключаются те конструктивные элементы или снижаются те характеристики, которые материализуют ненужные функции, затем рассматривается возможность снижения затрат
на вспомогательные функции и т.д. На основании такой классификации составляется матрица функций, которая применительно к конкретному изделию представляет собой следующее (табл. 1).
Таблица 1
Матрица функций изделия – объекта ФСА (фрагмент) [2]
Наименование
узла или детали
1. Корпус

2. Кожух
3. Стекло
4. Поддон

Количество
деталей
1

1
1
1

Выполняемые функции
глагол

существительное

Вид функции
основная

вспомогат.

обеспечивать

компоновку

+

воспринимать

динамическую нагрузку

+

защищать

элементы конструкции от физико-механических воздействий

+

защищать

элементы конструкции от попадания пыли и влаги

+

защищать

элементы конструкции

+

крепить

стекло узла подсветки

+

защищать

лампу узла подсветки

+

пропускать

свет от лампы

+

защищать

элементы конструкции от попадания пыли и влаги

защищать

элементы конструкции от физико-механических воздействий

5. Аморти-затор

1

предохранять

изделие от ударных нагрузок

6. Винт

5

крепить

поддон к основанию

ненужная

+
+
+
+

Анализ данной функциональной матрицы показывает, что выполнение функции «защищать
элементы конструкции от физико-механических воздействий» дублируется двумя узлами – корпусом
и поддоном. Поскольку корпус анализируемого изделия полностью обеспечивает выполнение этой
функции, то для поддона она является ненужной, а затраты на ее реализацию – излишни.
Если при реализации первой стратегии, идеологией которой является всемерное снижение затрат, в наибольшей степени должны быть задействованы процедуры оценки затрат на функции, то
для стратегии, ориентированной на дифференциацию, особую важность приобретает функциональное представление всех потребительских характеристик с выделением тех из них, которые и обеспе98
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чивают такую дифференциацию. При этом, если осуществляется продуктовая дифференциация, выявляются функции, обеспечивающие эту дифференциацию (например, эстетические или эргономические) и анализируются затраты на них. Если предприятие ориентируется на сервисную, имиджевую
дифференциацию или дифференциацию персонала, то соответственно, направленность соответствующих процедур изменяется. Рассматривая, в частности, продуктовую дифференциацию, подчеркнем,
что речь, как правило, идет о достаточно сложных изделиях, в связи с чем может возникнуть проблема достижения соответствующего уровня функциональной рациональности, т.е. совместимости
функций, без чего могут быть не достигнуты не только дифференцирующие, но и базовые характеристики изделия.
Так, например, введение микросхемы вида «А» в конструкцию слухового аппарата вызвало
функциональную несовместимость, так как теплота, выделяемая при работе микросхемы, вызывала
деформацию платы, что отрицательно сказалось на акустических характеристиках изделия [3]. Аналогичная ситуация наблюдалась по электровзбивалке, выпускавшейся на одном из заводов бывшего
СССР [4].
Таким образом, для достижения каких-либо дифференцирующих характеристик упрощенной
классификации функций уже недостаточно, а функциональные матрицы для сложных изделий становятся очень громоздкими и, главное, недостаточно представляют взаимосвязи функций. Учитывая
данное обстоятельство, а также то, что та или иная функция и может сформировать какое-либо дифференцирующее воздействие, считаем необходимым использовать более «тонкий» механизм функционального представления рационализируемых объектов.
В качестве одного из вариантов такого представления предлагается разрабатывать модели, позволяющие осуществить синтез структурных и функциональных аспектов анализируемого объекта.
К таким моделям относятся структурные, функциональные и, наконец, функционально-структурные,
которые и представляет собой совмещение результатов различного рассмотрения объекта. Структурная (структурно-элементная) модель частично упорядочивает элементы изделия и отношения между
ними, дает представление о материальных составляющих изделия, их основных взаимосвязях и уровнях иерархии. Эти модели, получаемые в результате расчленения изделия на самостоятельные элементы, отражают некоторые существенные связи между ними и представляют собой «скелет» изделия. Однако структурные модели не позволяют создать полное представление о взаимосвязях
и отношениях, возникающих в объекте при его функционировании.
Функциональные модели, представляющие изделия в виде функций и их отношений, являются
логическими моделями, построение которых осуществляется на основе определенных принципов.
К основным из них относятся соответствие выделяемой функции как частным целям данной составляющей, так и общим, ради которых создается изделие, четкая определенность специфики действий,
обусловливающих содержание выделяемой функции, соблюдение строгой согласованности целей и
задач, определивших выделение данной функции, с действиями, составляющими ее содержание.
Путем наложения (совмещения) функциональной модели на структурную и установления соответствия между их элементами формируются функционально-структурные модели, представляемые
в графической или матричной форме.
Говоря о «стратегии оптимальных издержек» и роли ФСА в ее реализации, подчеркнем, что
идеология данного метода как раз и заключается в оптимизации соотношения между характеристиками продукции (процессов, услуг и т.д.) и затратами на их реализацию. Таким образом, универсальность ФСА как инструмента повышения конкурентоспособности очевидна.
Достаточно интересным в рамках рассматриваемой проблемы является также метод контрольных
вопросов, предполагающий активизацию творческого мышления маркетологов, производственников,
конструкторов, технологов и других специалистов, работающих над решением проблемы рационализации продукции (или других объектов) с помощью заранее подготовленных наводящих вопросов (по
меткому выражению Д. И. Менделеева, хорошо поставить вопрос – наполовину решить задачу). Считаем, что подобная система контрольных вопросов (а речь должна идти именно о системе, а не об отдельных неупорядоченных вопросах, как это иногда практикуется) должна быть построена по принципу
«повторного» проектирования и учитывать основные этапы и моменты процессов конструирования,
изготовления и эксплуатации изделий. Так, применительно к изделиям машиностроения рекомендуется
обратить внимание на следующие характерные особенности этих процессов.
На геометрическую форму и размерные характеристики детали влияют различные факторы:
принцип работы конструкции, условия компоновки, характер и степень физико-механических возАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

99

УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
действий. В связи с этим необходимо выяснить, что легло в основу конструктивных решений в каждом конкретном случае. Так, если размер является расчетным, то необходимо проверить обоснованность таких расчетов.
В ряде случаев детали изготовляются из материала, характеристики которого не соответствуют
требованиям эксплуатации. Зачастую без должных расчетов используются материалы, характеристики которых значительно выше требуемых, что ведет к необоснованному удорожанию деталей.
Иногда вследствие ошибки в расчетах или неправильно выбранной методики расчета используют материалы с характеристиками более низкими, чем это необходимо, что приводит к снижению
надежности и долговечности конструкции.
Наряду с решением вопроса о выборе материала следует выяснить необходимость и правильность режимов термообработки. Характер работы детали требует обеспечения определенных физикомеханических характеристик. Основными критериями выбора материала и способов его последующей термической обработки являются требуемые физико-механические характеристики детали и
наименьшие затраты, необходимые для их достижения. например, одни и те же характеристики достигаются закалкой высокоуглеродистой стали и химико-термической обработкой низкоуглеродистой стали с последующей термической обработкой. При этом первый способ более экономичен в
условиях мелкосерийного или единичного производства, а второй – в условиях крупносерийного и
массового производства.
Нормальная работа изделия и величина издержек на его изготовление зависят от степени рациональности требований, предъявляемых к точности обработки и шероховатости поверхностей. На
практике встречаются случаи как завышения, так и занижения данных характеристик. В первом случае происходит необоснованное удорожание изделий, во втором – ухудшение их эксплуатационных
характеристик. В связи с этим контрольные вопросы должны выявить правомерность назначенных
требований к точности изготовления и чистоте обрабатываемой поверхности.
Поскольку изменение материала, термообработки, точности изготовления и шероховатости поверхности данной детали отражается на других деталях, необходимо учитывать возможное воздействие таких изменений на другие элементы изделия.
Рекомендуется провести сравнение технических характеристик и условий работы данного узла
и его аналогов, позволяющее найти оптимальное решение таких принципиальных вопросов, как габаритные размеры узла, количество одинаковых элементов в узле, возможность замены одних элементов другими, способы их соединения и т.д.
Одновременно с этим выясняется целесообразность использования той или иной заимствованной конструкции узла применительно к конкретным условиям работы анализируемого изделия.
Повышение надежности и долговечности узла способствует росту эффективности его использования, в связи с чем необходимо выяснить, какие элементы узла не соответствуют в должной степени требованиям надежности и долговечности, и в чем это выражается. Возможные причины такого
несоответствия – неправильный подбор материалов, неверно выбранный режим термообработки, недостаточная точность изготовления детали.
Разработанная нами система контрольных вопросов представлена в виде совокупности форм,
каждая из которых отражает определенное направление анализа по изделию, узлам и деталям (табл. 2).
Таблица 2
Основные направления анализа, осуществляемого посредством системы контрольных вопросов
Уровень рассмотрения
объекта

Основные направления анализа

Изделие в целом

Оценка уровня надежности и долговечности изделия. Выявление рациональности выбранных эксплуатационных, эргономических и эстетических характеристик изделия

Сборочная единица (узел)

Сравнительный анализ условий работы узлов изделия и аналогов с целью оптимизации их
конструкторских характеристик. Оценка рациональности требований к надежности и долговечности узлов

Деталь

Проверка обоснованности выбранной геометрической формы и размерных характеристик
деталей. Выявление рациональности выбранных физико-механических характеристик
материала деталей, а также способов их достижения (режимов термообработки). Исследование правомерности установленных требований к точности изготовления и чистоте обрабатываемой поверхности деталей
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Покажем эффективность системы контрольных вопросов на примере вариатора «Ива», выпускающегося одним из производственных объединений бывшего СССР. Вариатор, предназначенный
для регулирования скорости рабочих органов многих хлопкоочистительных машин в связи с меняющимися характеристиками обрабатываемого сырья (плотностью, засоренностью и т.д.), характеризовался очень низкими показателями надежности и долговечности. Срок службы одного из узлов вариатора – «муфты обгонной» был настолько низок, что вынуждал в течение одного сезона несколько
раз останавливать работу всей линии хлопкоочистки и производить сложный ремонт вариатора на
хлопкоочистительных заводах.
Для выяснения причин быстрого выхода из строя обгонной муфты и разработки рекомендаций
по увеличению срока ее службы, перед специалистами объединения был поставлен вопрос о том,
в каких механизмах применяются муфты подобного типа и отличается ли характер работы муфты
в качестве составной части вариатора от работы в других условиях.
Анализ показал, что такие муфты довольно распространены и используются в ряде механизмов.
При этом во всех случаях основной функцией пары «сухарь – ролик», входящей в обгонную муфту,
является заклинивание. Однако, если в большинстве случаев функция «воспринимать удар» осуществляется этой парой эпизодически, то при работе в качестве основного рабочего узла вариатора
частота ударов ролика по сухарю возрастает в десятки раз.
Использование группы вопросов, направленных на оценку рациональности выбранных физикомеханических характеристик деталей, позволило выявить, что физико-механические свойства ролика
должны быть настолько низкими по сравнению с характеристиками сухаря, насколько это допустимо
в условиях нормальной эксплуатации ролика. Данное обстоятельство объясняется поворотом ролика
в момент заклинивания, и, как следствие, достаточно равномерной ударной нагрузкой на его поверхность, в то время как нагрузка на сухарь приходится на очень ограниченный участок. Однако это требование не было учтено разработчиками, которые для изготовления ролика и сухаря выбрали один
и тот же материал, а точнее, использовали материал, уже применявшийся в аналогах, работавших
в принципиально более щадящих для «сухаря» условиях. Таким образом, уже в самой технической
документации были заложены условия быстрого выхода из строя «сухаря».
Следует отметить, что в ряде случаев отсутствует должный конструкторско-технологический
надзор за соблюдением разработанной технической документации. С учетом этого в рассматриваемую систему были включены вопросы, позволяющие выяснить, соблюдаются ли требования, предусмотренные чертежами и другой технической документацией. Анализ ответов на эту группу вопросов
показал, что хотя разработчики оборудования – СКБ хлопкоочистки и завод – производитель этого
оборудования – входили в одно объединение, однако специалисты конструкторского бюро не были
информированы, что для изготовления сухаря берется сталь с еще более низкими характеристиками,
чем было предусмотрено.
Таким образом, использование системы контрольных вопросов позволило вскрыть основные
причины низкого качества работы вариатора и разработать ряд рекомендаций, направленных на повышение срока его работы. Рекомендации предусматривали замену материала сухаря на твердый
сплав или его поверхностное упрочнение, а также несколько вариантов конструктивного решения
пары «крестовина – сухарь» с учетом возможностей технологии и условий поставки материала, идущего на изготовление «сухаря».
Внедрение указанных мероприятий повысило ресурс работы обгонной муфты более чем в четыре раза [5].
Очевидно, что в случае нацеленности системы контрольных вопросов на снижение затрат,
в первую очередь, будут задействованы те ее составляющие, которые стимулируют поиск и нахождение путей рационального снижения требований к характеристикам продукции в целом и используемых материалов в частности, точности их обработки, чистоте поверхностей, а также разработку более
дешевых технологических процессов изготовления, сборники и упаковки, и т.д. Следует подчеркнуть, что система контрольных вопросов, построенная по принципу «повторного» проектирования,
эффективна не только при рационализации уже выпускаемой продукции, но и на стадии отработки
изделия на технологичность, когда оно уже существует в виде технической документации, и имеется
возможность пересмотреть принятые конструкторско-технологические решения. Заметим, что в
условиях рынка, когда в снижении затрат на продукцию и (или) в повышении каких-либо ее характеристик заинтересованы также предприятия-смежники и конечные покупатели, подобные системы,
разработанные с учетом отраслевых и других особенностей фирмы и стоящих перед нею задач, могут
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быть предложены не только ее специалистам, но и представителям других предприятий, союзов потребителей и т.д.
Таким образом, задействование в условиях острой конкурентной борьбы инструментов рационализации производства, использовавшихся еще в условиях плановой экономики и показавших свою
высокую эффективность, становится особо актуальным.
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аэрокосмического приборостроения
В статье анализируются основные структурные составляющие потенциала специалистов и руководящих
кадров, которые являются конкурентными преимуществами сотрудников в профессиональной деятельности.
Дано одно из определений понятия потенциал. Особое внимание уделяется способам оценки составляющих
потенциала сотрудников на предприятии.
Ключевые слова: потенциал, конкурентные преимущества, интеллектуальная составляющая потенциала, личностная составляющая потенциала, профессиональная составляющая потенциала, способности.
ANALYSIS OF THE INTELLECTUAL, PROFESSIONAL AND
PERSONAL COMPONENTS
OF THE SPECIALISTS AND HEADS CAPACITY
The article analyzes main structural components of the capacity of professionals and managerial personnel, which are competitive
advantages of employees in their professional activity. One of the conceptual definition of the potential is given. Special attention is
paid to methods of assessment components of the staff capacity at the enterprise.
Keywords: potential, competitive advantages, intellectual component of potential, personal component of potential, professional
component of potential, ability.

На современном этапе социально-экономического развития потенциал сотрудников является
важнейшим ресурсом организации, способным создать ей конкурентные преимущества и обеспечить
их устойчивость. Поэтому руководитель любой организации заинтересован в эффективной его оценке.
Прежде чем мы начнем говорить об оценке потенциала специалистов и руководящих кадров, надо
определиться, какие составляющие входят в понятие потенциал сотрудника. Под потенциалом мы понимаем профессиональные знания, умения и навыки, жизненный и производственный опыт, социально-психологический тип личности, уровень общей культуры, состояние здоровья и работоспособности,
и ряд других характеристик, которые могут позволить работнику соответствовать профессиональнодолжностным и психофизиологическим требованиям, и успешно выполнять производственные функции. Оценка потенциала позволяет судить о перспективе применения способностей конкретного человека на определенной должности. Для определения потенциала сотрудника необходимо выделить
все его обобщенные характеристики, влияющие прямо или косвенно на эффективность труда, оце102
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нить их значение и приоритетность. Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что в потенциал
сотрудника входят следующие структурные составляющие, которые необходимо учитывать при его
оценке: интеллектуальная составляющая, профессиональная составляющая и личностная составляющая.
В данной статье автор попытается рассмотреть составляющие потенциала специалистов и руководящих кадров, которые должны быть учтены в оценке их потенциала. Но стоит отметить, что
руководители компаний часто бывают уверены, что оценка персонала и оценка их потенциала – это
пустая трата времени, и они сами отлично все знают о своих подчиненных. Сотрудники, в свою очередь не спешат идти навстречу начальству и не предлагают провести оценку собственной работы и
потенциала, считая, что инициатива наказуема.
Тем не менее, правильное проведение оценки является очень эффективным инструментом, позволяющим выявить слабые и сильные стороны деятельности работников, составить план профессионального развития, карьерного роста и повысить прибыльность бизнеса. Обратная связь, которая
должна быть налажена в данном случае, помогает пресечь недовольство сотрудников на самых первых этапах посредством открытого и честного диалога.
Особенности обязанностей, выполняемых руководителями, специалистами требует дифференцированной оценки их потенциала. Оценка руководителей производится с учетом организаторских
качеств и ориентируется на результаты коллективного труда. Специалисты оцениваются по результатам индивидуального трудового участия.
Особая задача такой оценки это отбор так называемого «ключевого персонала», формирование
«кадрового ядра» организации, предопределяющего как ее текущее функционирование, так и развитие. Тщательный отбор «ключевого персонала» рассматривается западными фирмами как своего рода
гарантия обеспечения наилучшего помещения капитала, направленного на приобретение и развитие
человеческих ресурсов.
В данной ситуации речь идет об отборе не только лучших на данный момент работников, но и
способных активно влиять на непрерывный процесс обновления производства (это особенно важно в
условиях функционирования в организации инновационных проектных структур). Необходимо определить временные границы, в которых организация может рассчитывать на эффективную отдачу работника. Наконец, надо наметить конкретные меры кадрового развития, которые должны быть индивидуальными, а для этого необходимо выяснить, чего именно не хватает данному работнику или
кандидату.
На сегодняшний день наиболее четко разработаны методы оценки уже занятого персонала
компании. Это связано со стремлением к максимальному выявлению и использованию потенциала
внутренних кадровых ресурсов в интересах организации в условиях «сужающихся» внешних источников квалифицированных кадров. Да и сам процесс оценки внутренних источников облегчен благодаря приближенности объекта.
Исходным элементом оценки кадров, необходимым для принятия решений по карьерному продвижению, повышению квалификации и т.п., является формальный уровень знаний и опыта, т.е. чисто анкетные данные. Но главными направлениями оценки являются оценка (учет) результатов труда
и оценка (анализ) деловых и личных качеств, влияющих на эти результаты. Кроме того, специально
выделяются оценка потенциала работников, а также оценка их мотивированности.
Руководитель при выборе оценочной категории учитывает не отдельные лучшие достижения, а
работу специалиста в течение большей части года. В отличие от «оценок по соответствию целям»,
здесь нет частных, заранее оговоренных стандартов исполнения, поэтому особо важное место в процедуре оценки вышестоящего руководителя отводится обоснованию. В данном случае непременно
нужно брать за основу фактический материал. Подтверждением правильности действий работника
служат перечисление конкретных заявок, принятых к финансированию заказчиком, и объемы финансирования по сделанным заявкам.
Опираясь на выше сказанное, следует отметить, что при оценке потенциала сотрудников следует учитывать его составляющие и, в первую очередь, интеллектуальную. Специфика содержания интеллектуальной составляющей сотрудников выдвигает проблему управления ее развитием, как особым ресурсом организации. Эффективное использование интеллектуальных ресурсов сотрудников
дает возможность получить конкурентные преимущества, а следовательно и устойчивые позиции на
завоеванном сегменте рынка. Данной проблемой занимались отечественные и зарубежные исследователи. Общие подходы к вопросам, связанных с развитием интеллектуальной составляющей потенАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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циала содержатся в работах Ю. А. Анкундинова, О. С. Виханского, С. Б. Коробкова, М. Портера и др.
Однако большинство имеющихся исследований недостаточно полно учитывают специфические особенности интеллектуальной составляющей сотрудников и ее место в оценке специалистов и руководящих кадров. [3]
Современная экономика – экономика знаний, где на профессии с преобладанием интеллектуального труда приходится основной прирост занятости: 85% – в США, 89% – в Великобритании,
90% – в Японии. Экономика знаний стала главной характеристикой всех социально и экономически
лидирующих стран. Рабочая сила превратилась из преимущественно промышленной в «информационную рабочую силу». Например, в 1960-е гг. США за 10 лет удвоили выпуск специалистов в области науки и техники, а в период 1965–1985 гг. увеличили выпуск специалистов в области вычислительной техники в 10 раз.
В период с 1984 по 2000 г. было создано 442 тыс. рабочих мест для ученых-естественников,
600 тыс. – для инженеров, 1 млн. 389 тыс. – для техников. При общем увеличении числа рабочих мест
на 25% занятость специалистов в сфере высоких технологий увеличилась 40–60%. Знание становится
четвертым фактором производства, и его значимость, по мнению многих отечественных и зарубежных исследователей, становится приоритетнее, чем ресурсы, капитал, труд. [2]
Анализ потенциальный возможностей работников должен быть в максимальной степени универсален и пригоден для различных отраслей промышленности. Управленческие решения, способствующие повышению эффективности производственной деятельности, должны основываться и на
результатах комплексного анализа потенциала, и на исследовании его структурных частей, что трудно осуществить без отслеживания динамики компонентов потенциала. Отсюда следует, что для оценки потенциала специалистов должен быть задействован широкий спектр экономико-математических
приемов и методов.
Большие объемы информации, циркулирующие в социально-экономических системах, возрастают, что приводит к необходимости разработки методов работы с информационными массивами,
позволяющими оперативно выделять существенные данные из значительной их совокупности. Совершенствование информационных технологий определяет необходимость постоянного качественного изменения способов и сокращения времени обработки информации, используемой в процессе анализа кадровой составляющей производственного потенциала и управления персоналом. Требования,
предъявляемые к сбору, хранению, переработке и анализу непрерывных информационных потоков
в сфере управления кадрами, ставят задачу выработки способов их грамотного представления, в
удобной форме позволяющих выделять и аккумулировать необходимые для оценки составляющие
компоненты.
Ресурсы знаний специфичны по отраслям деятельности, но, как правило, они включают базы
данных о продукции, конкурентах, технологиях и партнерах, научно-технические новости, типовые
управленческие и инженерные ситуации.
Знания организации сосредоточены в головах сотрудников, в базах данных, правилах выполнения служебных процедур, в архивах информации. Информацию на большинстве носителей можно перевести в память компьютера и распространить по сети. Часть знаний передается от человека
к человеку, и они не задействованы в полной мере. Необходимы специальные мероприятия для выявления уникальных способностей сотрудников и разработка способов их сохранения в потенциале
компании. [1]
Из выше сказанного, можно сказать, что интеллектуальную составляющую потенциала сотрудника можно рассматривать как его готовность к генерированию и решению инновационных задач.
Для оценки интеллектуальной составляющей потенциала человека имеется несколько методик.
Наиболее известной является методика расчета показателя IQ, базирующаяся на оценке способности
решения логических задач, например, в США имеется даже общество, члены которого отличаются
повышенным показателем IQ. Однако подобные методики характеризуют общий уровень логического мышления человека, но не дают представления о его возможностями решать профессиональные
задачи. Для этого необходимо использовать специфический набор показателей, отражающих уровень
полученного образования, опыт конкретной практической деятельности, способности человека к решению научных и инженерных задач. [1]
Для того чтобы наиболее полно и эффективно использовать потенциал коллектива организации
в целом, необходимо выявить какой потенциал имеет каждый работник, как он меняется на различных этапах жизни, как количественно и качественно его измерить и какие условия необходимы
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для полной реализации этого потенциала. Следовательно, потенциал отдельного работника служит
исходной единицей, образующей основу формировании потенциалов более высоких структурных
уровней: организации, общества в целом.
С точки зрения оценки потенциала руководящих кадров наиболее продуктивным возрастом
в данных категориях персонала считается возраст 35–55 лет. В этом возрасте у руководителя уже выработана своя стратегия работы с подчиненными, он уже изучил специфику своего отдела, участка
или предприятия в целом, сформирована «своя команда».
При оценке среднего стажа работы учитывается его непрерывность и работа на одном предприятии. Наиболее значимым является стаж продолжительностью от 10 до 25 лет, при котором приобретаются необходимые навыки и умения. Наиболее предпочтительным при оценке уровня образования
работников является высшее образование по профилю работы.
Парадоксально, но чем выше образование и богаче трудовой опыт человека, тем в меньшей
степени присущ ему творческий подход к решению задач. Установлено, что способности людей
старше 40 лет творчески решать проблемы составляют менее 25% аналогичного потенциала пятилетних детей. Причина этого в том, что формальное образование нередко задает «правильные» ответы,
аналитические правила или ментальные пределы. Трудовой опыт приучает человека к «правильным»
методам работы, наделяет его специфическими познаниями и негибкими представлениями о том, какие действия являются подходящими. Люди утрачивают способность экспериментировать или находить иные пути.
Для продуктивного управления интеллектуальной составляющей потенциала сотрудников и
ее полноценной реализации необходимо учитывать особенности его развития. К особенностям развития интеллектуальной составляющей предприятия можно отнести следующие моменты: способность интеллектуальной составляющей потенциала к саморазвитию, имеющему в рамках индивидуального потенциала характер цикличности; ценность интеллектуальной составляющей
потенциала и ее непрерывное развитие, которое повышается за счет постоянных инвестиций в образование и обучение сотрудников организации и приобретение ими связанных с работой знаний,
умений и рабочего опыта. Особенность интеллектуальной составляющей, как составляющей потенциала специалистов и руководящих кадров заключается в том, что он результат взаимодействия
людей друг с другом, людей и информационных ресурсов. Также важной отличительной особенностью интеллектуальной составляющей потенциала является то, что она заключает в себе потенциальные возможности организации развиваться и непрерывно адаптироваться к изменениям рынка,
а также способствует приобретению новых конкурентных преимуществ, соответствующих реальным потребностям современного рынка.
Вторая структурная составляющая потенциала специалистов и руководящих кадров, которую
мы рассмотрим в этой статье, это профессиональная составляющая потенциала. Здесь важно отметить, что для эффективного роста и реализации новой стратегии любой компании необходимо развитие профессионального потенциала сотрудников. Это особенно важно по отношению к управленческим кадрам и специалистам. Именно от их мобильности и профессионализма зависит, в конечном
счете, эффективное функционирование организации. В последние годы усиливается интерес ученых
к исследованию феномена профессионального потенциала, увеличилось и количество публикаций,
в которых ключевое место уделяется вопросам формирования (развития, оценки и т.п.) профессионального потенциала. Данными проблемами занимались такие исследователи как Э. Н. Григорьева,
А. А. Деркач, С. В. Заруцкий, А. Костюков, В. Ф. Мамонтова, В. Н. Марков, Е. А. Мухамедвалеева и
др. Во многих исследованиях профессиональный потенциал сотрудника рассматривается как имеющиеся, в том числе и скрытые, пока еще нереализованные возможности и невостребованные способности человека, своего рода некий скрытый ресурс или резерв; как ресурсные возможности человека
в сфере профессиональной деятельности. Например, Э. Н. Григорьева рассматривает профессиональный потенциал как ресурсные возможности работника в области труда, основанные на общем уровне
специального профессионального образования, квалификации, навыка и опыта работы, а также способности профессионального роста и отношения к труду.
Важно сказать и о том, что профессиональная составляющая потенциала специалистов и руководящих кадров включает, с одной стороны, его реальные профессиональные возможности, его способности к продуктивной профессиональной деятельности, а с другой стороны – еще не реализованные профессиональные свойства и внутренние резервы. Иными словами, речь идет о том, что
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профессиональная составляющая потенциала специалистов и руководящих кадров представляет собой единство двух компонентов – субпотенциалов: реализованного и нереализованного.
Для оценки состояния (соответствующего уровня) профессиональной составляющей потенциала специалистов и руководящих кадров необходимо иметь диагностический инструментарий, включающий критерии, показатели и методики оценивания.
В качестве критериев и показателей профессиональной составляющей потенциала можно использовать следующие:
– реализованный потенциал (профессиональные знания, профессиональные умения, профессиональный опыт, личностные особенности);
– нереализованный потенциал (профессиональные способности, профессиональная мотивация).
Таким образом, определив структуру профессиональной составляющей потенциала специалистов и руководящих кадров, мы имеем возможность провести оценку ее состояния и определить уровень ее развития.
И наконец, третья составляющая потенциала специалистов и руководящих кадров это личностная составляющая. Большое количество преобразований в российских организациях, изменяющаяся
политика, повышающиеся требования к соответствию должности, неблагоприятная ситуация на рынке труда, требование к постоянно продолжающимся инновациям все это является предпосылками,
которые повышают требования к потенциалу сотрудников и к определенному уровню их личностных
ресурсов.
На сегодняшний день личностная составляющая сотрудников является предметом методологических и методических споров исследователей в области организационной психологии и психологов
практиков в области управления человеческими ресурсами. Несмотря на большое количество исследований в этом направлении, очень непросто дать определение личностной составляющей потенциала и единую методологическую основу для ее рассмотрения.
Рассматривая предложенный Д. А. Леонтьевым подход к личности и ее движущим силам, мы
понимаем под личностной составляющей потенциала «интегральную системную характеристику индивидуально-психологических особенностей, лежащую в основе способности личности исходить из
устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся
внешних условий». [4]
В контексте организации личностная составляющая потенциала специалистов и руководящих
кадров помогает им строить свой профессиональный и карьерный путь, быть продуктивными, противостоять стрессам и эмоциональному выгоранию, достигать личные и организационные цели, выстраивать эффективные рабочие отношения с другими сотрудниками.
Личностная составляющая потенциала обеспечивает продуктивную деятельность в ситуации
внутренней и внешней конкуренции, корпоративных изменений, влияния организационной среды.
Личностная составляющая потенциала специалистов и руководящих кадров является основным параметром при адаптации в организации, прогностическим параметром их продвижения по карьерной лестнице, эффективного освоения социальных ролей (в частности, управленческой роли для
руководящих кадров), успешного прохождения испытательного срока, а также включение в кадровый резерв.
В одном из исследований личностной составляющей потенциала наглядно продемонстрировано на примере ситуации соревнования при построении карьеры, что основными переменными,
входящими в структуру личностной составляющей потенциала являются жизнестойкость, эффективная самоорганизация, способность осуществлять личностный выбор, готовность к изменениям.
В этом же исследовании было показано, что личностная составляющая потенциала имеет две функции – самоопределение и реализация, являясь, таким образом, предиктором эффективной саморегуляции личности. [5]
Именно культурные и экономические изменения повышают требования к умению человека
справляться со сложными и непредсказуемыми жизненными ситуациями, связанными с его реализацией в профессиональной деятельности, а также умению выстраивать гибкие и разноплановые отношения с окружающими людьми.
Исходя из выше сказанного, можно отметить, что составляющие потенциала специалистов
и руководящих кадров, которые мы рассмотрели, являются одной из основ конкурентоспособности
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человека в организации. На наш взгляд конкурентоспособной личностью можно считать сотрудника,
обладающего необходимой совокупностью профессиональных, личностных и интеллектуальных
составляющих, способствующих обладанию ею конкурентными преимуществами в актуальных экономических и социокультурных условиях. С нашей точки зрения такое понимание дает более полную
картину об исследуемой проблеме по сравнению с ранее предложенными интерпретациями, включая
в себя наиболее значимые проанализированные составляющие потенциала специалистов и руководящих кадров.
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Развитие региональной экономики и на его основе улучшение благосостояния населения занимают определяющее место в стратегии социально-экономического развития России и субъектов Российской Федерации. Однако решение данного вопроса наталкивается на сложную проблему социально-экономического неравенства территориальных образований, где, главным образом, проблема
связана с исторически сложившимся неравномерным размещением производства и в немалой степени территориальным аспектом [1]. Необходимо отметить также, что особенно актуальна данная проАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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блема в территориальных образованиях, отнесенных к территориям Крайнего Севера и приравненных
к ним местностям [3]. В тоже время опыт показывает, что, даже опираясь на богатые ресурсы данных
территориально-пространственных образований и реализацию национальных проектов и целевых
программ, существующую проблему не разрешить. Необходима государственная стратегическая политика сглаживания межтерриториальных различий территориальных образований Севера. В связи с
этим стратегия развития территориально-пространственных образований невозможна без целевых
программ с учетом территориальных особенностей и постоянного мониторинга социальноэкономических процессов.
Например, рассматривая проблемы социально-экономического развития Республики Бурятия,
необходимо более основательно исследовать социально-экономические процессы муниципальных
образований республики. Бурятия располагает территориями, статус которых требует при разработке
программ социально-экономического развития учета специфики. Традиционно изучали проблему
развития северных территорий с учетом природно-климатических, экологических и других условий,
однако автор считает, что существуют и другие проблемы связанные со статусом территорий, которые влияют, как сдерживающий фактор. Такой поход к исследованию выявляет новые проблемы в
управлений муниципальным образованием.
Сдерживающий фактор зависит: от специфики интересов власти, общества и хозяйствующих
субъектов; от экономической деятельности субъектов, которые имеют объективные или субъективные ограниченные возможности использования территориально-пространственного потенциала в
экономическом процессе.
Институциональное усиление формирования сдерживающего фактора на экономическую деятельность хозяйствующего субъекта представляет следующие причины:
– экономико-экологические, что вызвано новой государственной политикой ресурсопотребления и рационального природопользования;
– экономико-социальные, вызванные повышением социальных запросов общества;
– экономико-политические, вызванные осуществлением государственных интересов по вопросам сохранения целостности и безопасности территорий и государства.

Ключевыми причинами, вызывающими ограничения, являются следующие факторы:

– ресурсные,
– структурные,
– процессные (информационные, инновационные, инвестиционные),
– политические.
Разное состояние социально-экономических систем муниципальных образований объясняется
тем, что на систему влияет сдерживающий фактор двух типов представляющих собой ограничения и
проблемы территорий.
Формирование ограничений в социально-экономическом пространстве региона на муниципальном уровне имеет разные источники, но в их основе и тенденциях их роста в последние годы лежат общие причины:
– эколого-экономические, определяемые совпадением интересов государства в формировании
новой государственной политики рационального использования природных ресурсов и интересами
общества, выраженными в создании качественной среды жизнедеятельности;
– социально-экономические, определяемые совпадением роста социального самосознания, повышением социальных требований общества, активностью населения, защищающего свои интересы
интересами государства в социальном развитии общества;
– политико-экономические, определяемые совпадением интересов государственной политики
по сохранению своей целостности и безопасности, а также интересов других субъектов (бизнеса, населения, общественных организаций) в реализации политики своего развития и конкурентоспособности.
По характеру возникновения ограничения можно разделить на:
– ограничения, вызванные действием временных условий и заключающиеся в несовпадении
временной ориентации действий в социально-экономическом пространстве в процессе реализации
программ развития;
– ограничения, вызванные действием ресурсных условий и заключающиеся в невозможности
(или неэффективности) действий в социально-экономическом пространстве в процессе реализации
программ развития.
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Существующий в настоящее время подход к определению статуса территорий основан на нормативно-правовом регулировании. В отличие от него, автор предлагает классификацию муниципальных образований, входящих в социально-экономическое пространство региона, на основе типов территорий, выделенных с позиции наличия ограничений по геофизическому, геоэкономическому,
геополитическому,
транспортно-коммуникационному,
функционально-отраслевому,
экономикофинансовому
и социально-политическому признакам, что позволяет учесть дифференциацию при формировании
системы управления и разработке программ социально-экономического развития муниципальных
образований.
Характеризуя муниципальные образования Бурятии на законодательной основе и нормативноправового управления и регулирования развития территорий, можно разделить их на следующие типы:
– районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;
– по компактно проживающим коренным малочисленным народам;
– по приграничным территориям;
– по особо охраняемым природным территориям и т.д.
Особенно интересной представляется проблема управления развитием муниципальных образований со сдерживающими факторами. Возникает достаточное количество факторов для образования проблемных муниципальных образований. Проблемными территориальными образованиями
можно считать:
– территориальные образования с правовыми ограничениями [2];
– новые территории для освоения;
– слаборазвитые территориальные образования;
– территориальные образования с суровыми природно-климатическими условиями;
– территориальные образования с ограниченной транспортной инфраструктурой;
– территориальные зоны экологического бедствия;
– депрессивные территориальные образования и т.д.
Некоторые факторы, которые формируют перечисленные основания определения проблемных
муниципальных образований, функционируют все время и не представляется возможным их устранение простым решением в управлении. Часть факторов являются последствием трансформации социально-экономических условий и их можно оптимизировать управленческим решением.
Изучая проблему сдерживающего фактора на примере Республики Бурятия, нами выявлено, что
одно, и тоже муниципальное образование может одновременно находится под влиянием одного, двух,
трех и более сдерживающих факторов. На рис. 1 представлена схема территориально-пространственного
образования (МО) под влиянием одного, двух, трех и более сдерживающих факторов.

Традиционные
территориальные
образования

Территории
с 1-им
сдерживающим
фактором

Территориальнопространственные
образования
Территории
с 2-мя
сдерживающими
факторами

Территории
с 3-мя и более
сдерживающими
факторами

Рис. 1. Схема территориально-пространственных образований с наличием сдерживающих факторов
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Дальнейшее изучение муниципальных образований Бурятии, показало, что, например, на Баргузинский район влияют два фактора: это федеральные законы о Байкале и особо охраняемые природные территории, и район входит в перечень территорий относящихся Крайнему Северу и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Самые сложные условия в Окинском районе, так как
на район влияет три сдерживающих фактора: это как приграничная территория и как район, входящий в перечень территорий относящихся Крайнему Северу и местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера, а также на территории района проживают сойоты. Сойоты отнесены к коренным
малочисленным народам России.
Таким образом, классифицируя северные территории и муниципальные образования по сдерживающим факторам можно сделать следующие выводы:
– разработка программы социально-экономического развития должна учитывать специфику
территории и муниципального образования;
– территория является базовой основой стратегического планирования развития территориально-пространственного образования;
– развитие территориально-пространственного образования предусматривает преодоление
проблем ограничения и ограниченности.
Очевидно, что в условиях наличия ограничений планирование и управление социальноэкономической системой муниципального образования должны их учитывать. Безусловно, серьезной
проблемой данных территорий является преодоление правовых ограничений и внедрение новых подходов в управлении муниципальным образованием.
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В работе рассматриваются возможности акварельной техники и история возникновения движения акварелистов.
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The paper considers possibilities of watercolour technique and history of the movement of aquarellists.
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Акварель – один из божественных инструментов человечества, позволяющий выражать состояние души колоритом, филигранностью и утонченностью исполнения, глубиной и трепетностью цвета, насыщенностью и прозрачностью оттенков. Легкие, как бы воздушные, цветовые мазки, кажущаяся полупрозрачность композиции – такой эффект достигается при использовании техники акварели.
Родиной акварели считается древний Китай, ведь именно там появилась бумага, столь необходимая для создания акварельных шедевров. Там же и появились первые рисунки акварелью. Предшественницей акварельной техники в Европе была роспись по сырой штукатурке (фреска), позволяющая получать сходные эффекты. В XII–XIII веках бумага получила распространение в Европе,
прежде всего в Испании и Италии. В Европе рисованию акварелью очень долгое время не уделяли
должного внимания, и лишь на рубеже XVIII–IX веков акварель заняла полагающееся ей место в истории мировой живописи. Именно в этот период усилиями сперва Пола Сэндби, затем Томаса Гертина, и наконец, Джозефа Тернера акварель превратилась в едва ли не важнейший вид английской живописи; в 1804 году было основано Общество акварелистов (англ. Society of Painters in Water Colours).
Развитие русской акварели в XIX веке связано с именами Ивана Раулова, Людвига Премацци,
Платона Бориспольца, братьев Чернецовых. В 1839 году группой русских художников был изготовлен
альбом акварельных рисунков, преподнесенных императору Александру II во время посещения Рима.
Родиной русской акварели по праву считается Петербург. Именно здесь, на невских берегах,
среди многочисленных рек и каналов, близости Ладожского озера и морского побережья Балтийского
моря, в сплетении воды и суши, словно акварельных красок и бумаги, зародилось русское искусство
акварели. Белые ночи, туманные миражи, водная гладь, низкие грозовые тучи, легкое облачное небо,
тревожные алые закаты, волнующие рассветы – все в Северной Пальмире со сказочной разнообразной архитектурой просится на лист бумаги и на полотно.
В 1880 году в Петербурге по инициативе Э. С. Вилье де Лиль-Адана, преподавателя Рисовальной школы Общества поощрения художников, возник Кружок русских акварелистов для организации
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акварельных выставок, который в 1887 году получил официальный статус Общества русских акварелистов со своим Уставом. Действительными членами Общества могли стать художники, живущие
в России и достойно заявившие о себе своими работами, преимущественно на выставках Общества,
в качестве экспонентов. Первым главой Общества был академик, блестящий акварелист
Альб. Н. Бенуа (1832–1936).
Выставки Общества устраивались ежегодно, в основном, в залах Общества поощрения художников и Академии художеств. Параллельно в разные годы организовывались выставки в Риге, Гельсингфорсе, Мюнхене, Риме. На выставках преобладали работы традиционного академического
направления. Позже появилось разнообразие художественных стилей, включая «русский стиль»
и модерн.
С начала 1892 года Общество начало проводить в Академии Художеств еженедельные «Акварельные пятницы», которые постепенно трансформировались в популярные литературнохудожественные и музыкальные вечера. «Пятницы» посещали члены царствующей династии. В марте 1907 года оно получило официальный статус «Императорского». Революционные преобразования
России нанесли непоправимый урон деятельности Императорского Общества русских акварелистов
и после последней 38-й выставки, прошедшей в 1918 году, Общество прекратило свою деятельность.
Притягательная сила акварели не могла оставить равнодушными талантливых художников и в
Стране Советов. Мастерство акварели в этот период ушло в «тихую заводь», стало камерным, порой
вспомогательным инструментом для архитектурно-строительных проектов и для обучения студентов
художественных училищ разных рангов. В 30-е годы акварель использовалась для иллюстрации книг
такими блестящими мастерами, как Владимир Михайлович Конашевич, Владимир Васильевич Лебедев, Николай Андреевич Тырса, которые и сложили лицо питерской графики. Акварель была отнесена к секции графики Союза художников СССР, организованного в 1936 году. Но все же в 60–80-е годы в СССР появилось поколение акварелистов, которые сделали очень многое для того, чтобы не
только вывести акварельную живопись из круга обычной для нее камерности, но и узаконить как самостоятельную форму художественного творчества, обеспечить ее расцвет. Союз художников СССР
стал организовывать большие всесоюзные выставки акварели, которые сопровождались объемными
иллюстрированными каталогами. В 1988 году в залах Союза художников Ленинграда была организована 8-ая Всесоюзная выставка акварелистов страны.
Достойное место среди таких мастеров занял курганский художник Герман Алексеевич Травников, который родился 15 декабря 1937 года в селе Мехонском Каргапольского района Челябинской
области. 10 декабря 2007 года Травникову было присвоено звание Народного художника РФ. Именно
Травникова Союз художников СССР приглашал к участию в различных союзных мероприятиях, поддерживая многие идеи художника, в том числе и идею о создании в Кургане музея акварели. Благодаря любви Германа Алексеевича Травникова к путешествиям, он, как член Правления Союза художников СССР, способствовал организации творческих групп акварелистов, их поездкам
в различные регионы страны, утверждая, что творческий процесс художника сугубо индивидуален и
для его развития необходимо широкое общение, эмоциональное насыщение и профессиональная среда. В творческих поездках художники пребывали в течение 40 дней. Травникову много раз приходилось возглавлять группы самому. Где только ни побывали художники-акварелисты, собирая натурный материал: Дальний Восток, Каспий, Сахалин, Карелия, Северная Пальмира, Латвия, Казахстан,
Узбекистан, Грузия, Киев, Туркмения, Армения, Байкал, Крым, Тува, Донбасс, Красноярск, Краснодар, Урал, Камчатка, Северная Осетия, Кама, а также Польша, Болгария и другие незабываемые места. Творчество Германа Травникова обширно. Работая на высоком профессиональном уровне в любой технике, Травников достиг высоких творческих достижений в работе с акварелью. Период
развития акварельной живописи в советское время освещен слабо и требует дополнительного исследования. Акварель всегда оставалась любимым инструментом избранных художников, которые посвящали ей многие творческие годы своей жизни.
Время берет свои рубежи. Недаром в Москве в 1999 году при поддержке Правительства Москвы
открылась Московская государственная специализированная школа акварели с музейно-выставочным
комплексом. Главные задачи школы – развитие классической акварельной живописи, обращение к академической системе обучения, освоение, сохранение и передача будущим поколениям опыта и традиций старых мастеров. Преподавание ведется по авторской методике Народного художника России, члена-корреспондента Российской Академии художеств Сергея Николаевича Андрияки (педагог работает
вместе с учениками над одним заданием). Личный пример – самый короткий путь обучения.
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К многослойной тональной акварели обращались в своем творчестве многие знаменитые живописцы прошлых веков: от Дюрера, Веронезе, Гейнсборо и Тернера до Брюллова, Иванова, Сурикова
и Врубеля. К сожалению, в XX веке эта акварельная техника была почти забыта, и распространение
получила акварель в один-два слоя, которая воспринимается скорее как искусство графики, а не
живописи.
Известный российский художник С. Н. Андрияка поставил перед собой трудную, но благородную цель – возродить русскую акварель, доказать, что этот вид искусства имеет такие же, а может
быть и более широкие возможности, чем масляная живопись.
23 ноября 2001 года Альфредом Гуати Рохо (Мексика) был учрежден международный день акварели, который ныне традиционно отмечается и в Петербурге. Альфредо Гуати Рохо, известный художник-акварелист, всю свою жизнь посвятил пропаганде акварельного искусства: он основал в 1967
году первый в мире музей акварели и затем Общество акварелистов Мексики, начал проводить международные биеннале, принимая избранные работы только от Обществ акварелистов. Это условие
стимулировало другие страны к созданию таких обществ, в том числе и Санкт-Петербургского. В
настоящее время в Национальном музее акварели им. Альфредо Гуати Рохо в Мексике на биенналях
участвуют около 25 стран, в том числе и Россия. Санкт-Петербургское «Общество акварелистов»,
преемник российского Императорского общества русских акварелистов, основанного в 1887 году,
каждый год отмечает День акварели на фоне обширной выставки и издает красочный каталог.
2007 год отмечен знаменательными юбилеями: 120-летием со дня основания Общества русских
акварелистов; 100-летием с момента утверждения его как Императорского Общества русских акварелистов; 10-летием с момента воссоздания Императорского Общества русских акварелистов и учреждения Санкт-Петербургской общественной организации «Общество акварелистов».
Юбилейная выставка «IV Международная биеннале арт-мост-акварель 2007», организованная Обществом акварелистов в залах петербургского Союза художников (с 14 декабря 2007 года
по 8 января 2008 года) – яркое доказательство того, что искусство русской акварели сохраняет верность традициям и в то же время совершенствуется, претерпевая определенные закономерные изменения, устремляясь к поиску новых сюжетов, неожиданных форм, рождая новые стили и неожиданные цветовые эффекты, поражая удивительными композициями и современными решениями
выбранных тем.
В честь 10-летнего юбилея Общество выпустило юбилейную медаль, на одной стороне которой
изображен барельеф Альберта Н. Бенуа с круговой надписью: «Императорское Общество Русских
Акварелистов. Санкт-Петербург, 1907. Основано в 1887 году.» с подписью: «Альберт Н. Бенуа».
На другой стороне медали: барельеф символа Общества акварелистов Санкт-Петербурга – кораблик
с парусом, стилизованным в виде палитры с кистью, под которым расположена надпись: «Возрождено в 1997 году». По кругу надпись: «1887–1907 1997–2007 Общество акварелистов СанктПетербурга». Юбилейная медаль создана петербургским скульптором Алексеем Андреевичем Архиповым и изготовлена из бронзы на производственном ООО «Горизонт».
Выставка имела большой успех. День открытия стал праздником акварели для тех, кто выставлялся и для тех, кто пришел на выставку. По решению Правления Общества был выпущен юбилейный каталог выставки, с размещенными в нем обзорными статьями Заслуженного деятеля искусств
РФ, Почетного вице-председателя Общества акварелистов Абрама Григорьевича Раскина и проектдиректора Общества акварелистов Наталии Озеровой. Авторами-составителями юбилейного каталога
являются Н. И. Озерова, Ю. Д. Шевчик. Благодаря привлеченным спонсорам, отмеченным в каталоге,
были изданы художественные каталоги, юбилейные медали, плакаты, календари, получены акварельные краски, кисти, бумага для акварели и графики. Всем художникам, участвующим в выставке,
вручались каталоги, медали, календари, плакаты и краски. Спонсором «Кондитерское производство
Татьяны Николаевны» был приготовлен огромный торт, в центре которого был отлит из белого
и темного шоколада символ Общества акварелистов – кораблик с парусом.
В каталог выставки представленных произведений, охватывающих направления от реализма до
авангарда, включена ретроспектива работ: Альберта Бенуа «Полярное сияние. Лапландская экспедиция. Полуостров Рыбачий»; Великой княгини Ольги Александровны «Рождество Христово у Великой
Княгини Ольги Александровны»; Василия Дьякова «Разрушенный храм. Спас-Нередицы»; Ники Калитаевой «Кот Томас»; Николая Лансере «Фонтанка»; Гавриила Малыша «Осень». Прекрасные мастера акварели словно задали определяющий тон своими удивительными работами, являющимися
образцом петербургской школы акварели.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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Традиции сложившейся петербургской школы живут во всех представленных на выставке работах, несмотря на видимые изменения живописного стиля, техники исполнения, цветового решения
и композиционных находок. Ощущение мажорной тональности, какого-то яркого, красочного, жизнеутверждающего калейдоскопа от представленных картин не покидало зрителей во время посещения выставки. Акварель притягивала взгляды чистотой и силой цвета, сочностью и прозрачностью
оттенков, нежностью и неповторимой для акварели размытостью и мягкостью цветовых переходов.
Глазами художников-акварелистов нам открылся бескрайний мир, в котором мы живем, зачастую не
замечая, как он прекрасен и разнообразен.
Что бы мы ни увидели на картинах – городские пейзажи, природу, образы современников,
натюрморты, животных, цветы, архитектуру строений, дачные поселки, море, равнины или горы –
все пронизано чувством и настроением художников и не оставляет зрителей равнодушными. Если
взять
в руки изданный каталог, то по дизайну обложки, придуманной художником Юрием Шевчиком,
и ставшей типичной для всех каталогов Общества, можно представить цветовую гамму выставленных произведений. Фрагменты работ художников расположены как бы плотной мозаикой на обложке
каталога, что дает возможность воспринимать их как единое полотно с эффектом красочного народного лоскутного одеяла. И в этом единении присутствует определенная органика художественного
восприятия окружающего мира.
Отрадно отметить, что впервые Санкт-Петербургское Общество акварелистов на своей выставке в залах Санкт-Петербургского Союза художников проводило мастер-класс с учениками СанктПетербургского государственного академического художественного лицея имени Б. В. Иогансона,
организованный Председателем Общества акварелистов Ю. Д. Шевчиком, Директором СПГАХЛ им.
Б. В. Иогансона, действительным членом Российской Академии Художеств, Заслуженным художником России Л. Н. Кирилловой совместно с председателем родительского комитета лицея, членом
Санкт-Петербургского отделения международной ассоциации искусствоведов (АИС) Л. Н. Митрохиной. В мастер-классе участвовали ученики седьмого живописного класса и девятого архитектурного
класса Лицея. Вместе с учениками работали художники, чьи работы были выставлены в залах. Учащиеся архитектурного класса с большим увлечением писали интерьеры старинных выставочных залов, огромные дубовые двери, деревянные резные лестницы, декоративные элементы интерьера,
а также вместе с художниками писали портреты своих сверстников, позировавших в зале. Ученики
живописного класса писали акварелью постановочные и произвольные натюрморты, декоративных
кукол, представленных на выставке, и делали первые шаги под руководством художников Общества
по написанию портретов с натуры. На мастер-классе царила доброжелательная творческая атмосфера
и полное взаимопонимание мастера и ученика. Легкое волнение и гордость от соприкосновения
с настоящими мастерами охватывало учеников Лицея, что не могло не оставить яркий след в детских
душах. Всем участникам мастер-класса – и лицеистам, и художникам, благодаря спонсорам, были
вручены профессиональные кисти и краски, календари и плакаты. А также в дружеской обстановке
был съеден огромный спонсорский торт.
Следует отметить, что СПГАХЛ им. Б. В. Иогансона является как бы опорным учебным заведением для Санкт-Петербургской Академии художеств и подготовительной ступенькой для способных детей, проходящих именно академическую школу. Естественно, что программа обучения
Лицея должна отражать факультативные направления Академии художеств. В Лицее имеются
классы живописи, скульптуры и архитектуры, но отсутствует класс графики. Графика – это особый
вид искусства, требующий углубленного изучения и технической подготовки, и в Академии художеств он существует как отдельное направление. Насколько мне известно, из общения с учащимися
Лицея, немалое количество детей хотели бы связать свою творческую судьбу с искусством графики, которая базируется на академической основе, видоизменяясь в современных условиях и расширяя свои технические возможности, чем делается еще более привлекательной для художественного
самовыражения личности. Может быть, все же следует создать класс графики в Лицее с разработкой соответствующей академической программы, что даст детям дополнительные возможности
в выборе творческого пути.
Возвращаясь к искусству акварели, хотелось бы отметить, что оно со временем вырастает в совершенно самостоятельное полновесное направление, предоставляющее все возможные художественные инструментарии для создания значительных произведений и мировых шедевров. Однако ни
в одном учебном заведении нет такого самостоятельного направления, готовящего именно мастеров
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акварели. Акварель используется, в основном, только в учебном процессе, предваряя освоение основ
живописи маслом, оформление чертежей и макетов в архитектуре, эскизов в скульптуре, декоративности в графике и т.д. Думаю, наступил именно такой период, когда искусство акварели должно занять достойное место в учебных художественных заведениях для подготовки художниковакварелистов. Акварель дает неограниченные возможности для совершенствования техники живописи и создания новых изобразительных технологий. Об этом говорят произведения художниковакварелистов разных лет и эпох. Акварель требует точного глаза, высокой технической подготовки,
быстроты, профессионального опыта и мастерства. Ведь исправить акварельную работу, особенно
написанную по-мокрому, практически невозможно. Живопись маслом можно писать и исправлять
годами, и этому есть множество исторических примеров.
Подтверждением того, каких высот достигало мастерство русских акварелистов, может быть
выставка «Собрание княгини М. К. Тенишевой», посвященная 110-летию Русского музея, открывшаяся в залах корпуса Бенуа 23 апреля 2008 года. В 1898 году княгиня Мария Клавдиевна Тенишева
принесла в дар Русскому музею императора Александра III коллекцию русского рисунка и акварели.
Петербургские художники-акварелисты видели в ее лице щедрого мецената, систематически приобретавшего их произведения. В настоящее время тенишевская коллекция насчитывает 521 единицу
хранения в фонде рисунка и акварели и 13 – в фонде живописи (это пастели, темперы, гуаши
Н. К. Рериха, И. И. Левитана, В. А. Серова, Л. С. Бакста и М. В. Якунчиковой). Тенишева называла
коллекцию акварельной и определяла цель своего собирательства именно как воссоздание на образцах истории акварельного искусства. Произведения первой половины XIX века представлены достойными образцами творчества крупнейших мастеров – И. Е. Репина, О. А. Кипренского,
К. П. Брюллова, А. Е. Егорова, Ф. А. Бруни, А. Г. Венецианова, М. Н. Воробьева, П. А. Федотова.
Жемчужиной музейного собрания стала большая акварель И. И. Левитана «Осень. Туман», в которой
художнику удалось через состояние природы передать тончайшие оттенки человеческого чувства.
На основе только тенишевского собрания можно сформировать прекрасную выставку, посвященную Обществу русских акварелистов, где соединятся мастерство Альб. Н. Бенуа и Л. О. Премацци
с эффектностью А. П. Соколова и Р. А. Берггольца, салонными тенденциями В. А. Боброва,
А. А. Писемского и А. А. Редковского, добротной техникой С. Ф. Александровского, И. А. Космакова
и К. Я. Крыжицкого, искренностью Н. В. Досекина и достоверной детальностью А. К. Беггрова.
К периоду нового расцвета акварельного искусства относятся работы таких художников, как
М. А. Врубель, В. А. Серов, К. А. Коровин, Е. Д. Поленов, Е. Е. Лансере, И. Я. Билибин и другие.
Посетив выставку в Русском музее, еще более утверждаешься во мнении, что искусство акварели требует к себе особого бережного отношения, возможности его неисчерпаемы, о чем говорят
потрясающие работы русских мастеров. Есть над чем работать современным мастерам и есть чему
учиться у старых мастеров.
У художников, как и у музыкантов всего мира, существует единый язык, понятный без переводов и объяснений – это художественные полотна, скульптурная пластика и музыкальные произведения, – все то, что проникает через глаза и уши в человеческую душу, волнуя и вызывая ответный импульс и вдохновение. Так, можно сказать, что благодаря латиноамериканскому искусству и созданию
в 1967 году Мексиканского музея акварели, ставшего международным центром объединения художников-акварелистов, в Петербурге зародилась мысль о создании Общества акварелистов.
Повороты в истории, как мы знаем, не происходят без участия личности как таковой. Петербургская художница Нина Дьякова, как и Герман Травников, наделена страстью к путешествиям.
Ее художественному восприятию, эмоциональности и темпераменту соответствовала именно Мексика, в которую ее необъяснимо тянуло. С 1992 года она стала ежегодно выезжать творческие путешествия, работая в Мексике с упоением по полгода. Там она утвердилась в своем творчестве, обрела
авторитет и признание как русская акварелистка и была принята в члены Мексиканского союза художников. Благодаря проложенному Дьяковой «творческому мостику», с 1997 года в мексиканских
выставках стали участвовать и другие петербургские мастера. Творческое общение началось с выставки акварелей из Санкт-Петербурга. По обоюдной инициативе мексиканской и петербургской сторон в Мексиканском музее акварели в городе Мехико была проведена выставка 64 акварелей 42 петербургских художников. Именно успех выставки дал решительный толчок к объединению
петербургских акварелистов и созданию Общества акварелистов Санкт-Петербурга с целью возрождения традиций Императорского общества русских акварелистов. Идея возрождения Императорского
общества принадлежит художнику Нине Дьяковой и искусствоведу Абраму Раскину. После совместАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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ной разработки и регистрации учредительных документов в 1998 году Петербургское общество акварелистов получило окончательное организационное и юридическое оформление. Первым председателем Петербургского общества акварелистов была по праву избрана художница Нина Дьякова.
В ряды Общества вошли известные петербургские художники, члены Союза художников и
Союза архитекторов РФ, такие как академик В. А. Ветрогонский, В. С. Траугот, В. Д. Старов, народный художник России В. А. Леднев, заслуженные художники России А. Ю. Талащук, А. Н. Блиок,
Юрий и Ирина Грецкие, В. А. Анопова, мастера акварели Н. В. Дьякова, Н. С. Рахманина,
В. В. Прошкин, В. Емельянов, Ю. Д. Шевчик, К. С. Кузема, О. Ю. Яхнин, В. А. Татаренко,
Л. В. Пакулина и многие другие. Классиками современной акварельной живописи по праву считаются ныне покойные Гавриил Малыш и заслуженный художник России Виталий Тюленев. Работы петербургских художников отмечены высокой художественной культурой, профессионализмом, разнообразием стилистических приемов и широтой избранных тем.
Благодаря активной деятельности членов Правления и его нынешнего Председателя, художника Юрия Шевчика, «Общество акварелистов» развивается, пополняясь новыми членами. Организовываются многочисленные выставки, члены Общества принимают участие в международных биеннале акварели в Мексике, Италии, Белоруссии. Все выставки Общества акварелистов, в том числе
и последняя «Акварельная мозаика – 2012», открытая в Выставочном центре Санкт-Петербургского
Союза художников 27 ноября 2012 года на Большой Морской, 38, сопровождаются художественными
каталогами, в которых помещаются статьи искусствоведа, заслуженного деятеля искусств РФ, почетного вице-председателя «Общества акварелистов» А. Г. Раскина и его проект-директора
Н. И. Озеровой, освещающие развитие искусства акварели в современной Северной столице России.
Почему так названа выставка, объясняет А. Г. Раскин в своей вступительной статье: «…каждый художник по-своему мозаичист – из капель и мазков он создает свое видение мира, свою бессмертную
музыку века. Те сто тридцать художников, работы которых представлены в настоящей экспозиции,
одновременно взмахнули кисточками, отправили в полет капли цвета и создали каждый свое сердечно сотворенное красочное произведение».

Нина Дьякова. «Династия». 2012. Б. акв., 56х73
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Нина Дьякова. «Теплая белая ночь. Санкт-Петербург». 2013. Б. акв., 61х80

Настоящее творчество любого талантливого художника, скульптора, музыканта и вокалиста не
знает никаких земных пределов и границ, сокращает любые расстояния до точки и даже от нашей
планеты Земля до бескрайних просторов Вселенной. Истинное искусство понятно и доступно как
смертному человеку, так и высшим силам, которые сохраняют его в своих лабиринтах вечности.
Подтверждением этих мыслей является выставка известного петербургского акварелиста Нины Васильевны Дьяковой «Два берега. Россия и Мексика», которая открылась 17 декабря 2012 года
в стенах Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, где были представлены выразительные акварельные полотна, запечатлевшие берега Тихого
океана, начиная от далекой волшебной Камчатки до загадочной, пылающей яркими красками, жаркой Мексики.
Нина Дьякова родилась в семье ленинградских художников. В 1974 году с отличием закончила
факультет графики Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и уже через
пять лет вступила в Союз художников СССР. В настоящее время она является членом Ассоциации
художников Мексики, Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, а также Вицепредседателем, созданного ею, Общества акварелистов Санкт-Петербурга. С 1973 года Нина Дьякова
активно участвует в выставках в России и за рубежом – Польша, Куба, Германия, Болгария, Вьетнам,
Мексика, Гондурас. В ее творческой биографии более двух десятков персональных выставок. Произведения художника неоднократно отмечались наградами, среди которых имеются Почетный диплом
Салона акварели города Гвадалахара (Мексика), диплом симпозиума AIAP ЮНЕСКО «Латиноамериканская мастерская» города Тегусигальпа (Гондурас), дипломы 3-й и 4-й степени Международных
биеннале акварели города Мехико (Мексика). Ее работы находятся в крупных российских и зарубежных собраниях: музея Академии художеств, музея Истории Санкт-Петербурга, Российской национальной библиотеки, Министерства культуры России, музеев Пензы, Севастополя, Уфы, Полоцка,
Национального музея акварели «Альфредо Гуати Рохо» в Мехико, Областного музея акварели мексиканского города Толука, Министерства Иностранных дел Мексики, Музея нефрита «Марко Фидель
Тристан Кастро» столицы Коста-Рики Сан-Хосе, Музея человека в Тегусигальпе, а также в галереях
и частных коллекциях России, Мексики, Германии, США, Канады и Коста-Рики.
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Творческие маршруты Нины Дьяковой пролегли по Дагестану, Волге, Заполярью, Камчатке,
Каспию, Киргизии, по древним русским городам и достигли далеких берегов Тихого океана Латинской Америки. Еще в молодости, делая зарисовки суровой Камчатки, запечатлевая на пронзительном
ледяном ветре игру волн Тихого океана, омывающего одну из красивейших земель ледяного края,
Нина Дьякова думала о том, какой же еще бывает Тихий океан. Съежившись от холода, она смотрела
на игравшего в волнах морского котика, которому было хорошо, комфортно, тепло и поняла, что Тихий
океан – это огромный мир, приютивший как морских животных, так и людей на тех землях, которые он
омывает. Ей страстно захотелось понять этот океан, приблизится к нему, такому разному и непредсказуемому, увидеть жаркие страны, солнечные берега и, как казалось на расстоянии, иную жизнь.
Камчатка произвела сильнейшее впечатление на художника. В этом воистину сказочном краю
Дьякова побывала дважды. Впервые – по направлению Комбината графического искусства с задачей
создания цикла акварелей и линогравюр для рыболовецкого колхоза имени Ленина. Вторая поездка
на Камчатку была в составе группы, направленной Союзом художников России. Исполненные группой работы были представлены на отчетной выставке «Художники – флоту» в ПетропавловскеКамчатском.
Камчатские впечатления были оглушительны: Беринговы острова, лежбища тысяч котиков,
птичьи базары, скалы, сплошь усеянные мириадами птиц, бескрайний простор океана, накатывающего богатырские волны на береговую кромку, тундра, чарующая осенней яркостью кочек, сплошь покрытых грибами и ягодами, потрясающие первозданной силой вулканы, как будто огромные верхушки гор, поставленные на уровень моря. Нина Дьякова сама признается: «Самым красивым местом
в мире, виденным мною, осталась Камчатка».
Камчатский цикл, созданный в 1987 – 1990 годах – образец вулканического всплеска живописи
Нины Дьяковой за всю ее продолжающуюся творческую жизнь. Каждая работа камчатского цикла
воспринимается, как пишет искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ, А.Г.Раскин в своей монографии «Нина Дьякова. Корни и Ветви» – это «лирическое стихотворение, порожденное восторгом
перед мощью скальных береговых уступов, смиряющих удары океанских волн».
Представленные на выставке «Два берега. Россия и Мексика» работы, такие как «Беринговы острова», «Полуостров Камчатка», «Цветы Камчатки», «Котиковый пляж», «Крабовые сети», говорят об
истинном таланте художника Нины Дьяковой и о вдохновенной, почти первозданной красоте Камчатки. Вспоминает сам художник: «В моей работе участвовал дождь и мороз, мешали ветер и солнце, но
это только придавало энергии и вдохновения для быстрейшего завершения акварельного листа».
Настоящий художник – это душа, растворенная в мире. Какой бы он не был национальности,
его настоящая муза – это весь Мир, впечатления от которого он выплескивает на бумагу и холсты.
Гимн Миру, мольба о Мире, восхищение Миром, созданным высшим Творцом – вот то, что живет
в сердце художника и двигает его по любым неизведанным, порой и опасным, дорогам. Мечта Нины
Дьяковой свершилась благодаря собственным усилиям и непреодолимому внутреннему желанию.
В 1992 году она впервые с большим волнением вступила на землю Мексики, где была организована ее первая выставка в Доме-музее Венустиано Каррансы. Мексика приняла художника с восторгом, о ней были напечатаны статьи и репродукции картин на страницах газет «Эксельсиор» и «Геральдо», в журнале «Солнце Мексики». Роль Мексики в творчестве Нины Дьяковой определена ею
самой: «Знакомство с Мексикой и ее великим искусством древности и современности перевернуло
обычные понятия. Вдруг обнаружила в себе, что я латиноамериканка. Сердце нашло свои родные
ритмы». Высокой уровень работ Дьяковой стал основой продолжения творческих контактов с талантливой художницей.
Нина Дьякова на древней земле Мексики, залитой ослепляющим солнцем, встретилась с другим Тихим океаном – ярким, цветным, волнующим, теплым и завораживающим. И вот уже более
двадцати лет новизна впечатлений не покидает художника. Она с головой ушла в этот красочный
пестрый мир, на первый взгляд почти праздничную жизнь городов и сел, в окружении детской непосредственности и доверчивости простых трудолюбивых людей. «Мне бы хотелось, – говорит Дьякова, – чтобы русские увидели Мексику моими глазами, точно так же, как мексиканцы видят Россию
глазами выдающихся русских мастеров живописи». Нина Дьякова явилась уникальным проводником
русской культуры в Мексике и мексиканской в России, верным камертоном полного взаимопонимания двух прекрасных народов благодаря искусству. В организованных ею пяти выставках в Мексике
приняли участие многочисленные художники из Санкт-Петербурга, в своих работах представившие
достижения современной русской культуры.
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Нина Дьякова. «Танец ягуара».
Из серии «Хорал во славу народа Мексики» 2012. Б. акв., 51х90

Нина Дьякова. «Музыканты на пляже». 2012. Б., акв., 54х73
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На выставке «Два берега. Россия и Мексика» представлены работы Нины Дьяковой и о другом
Тихом океане, о новом для нее, в тоже время древнем мире, фантастически ярком и неповторимом.
Сила ее таланта проявилась в мексиканских акварелях, таких как «Вечерняя улица в Пуерто Эскондидо» , «Возвращение с океана», «Святая дева Гуадалупэ», «Сон рыбака», «Ткачихи во дворе дома.
Чапас», «Собор Санто Доминго в Сан-Кристобале де лас Касас», «Музыканты на пляже», «Танец ягуара» из серии «Хорал во славу народа Мексики», «Видение пирамид», «Снятие с креста» из серии
«Молитва русской художницы», «Лодка пришла», «Пуерто Эскондидо. На пляже», «Рассвет над океаном», «Вечерний пляж», «Жара», «Тихий океан. Вечер», «Ночная улица в Агуаскальентес»,
«Натюрморт с изделиями из бисера», «Магей. Где рождается пульке», «Чаррерия», «На кухне у индейцев», «У собора в Сан-Кристобале де лас Касас».
Глядя на картины художника Нины Дьяковой, ловишь себя на мысли, как просто, ясно, тепло
и задушевно написаны жанровые сценки, с каким величием представлены храмовые строения, у подножия которых перемещается толпа на рынке. Завораживает умение художника, исходя из реально
видимого, компоновать группы, режиссируя, подобно постановщику, народную сценку с сильными
светоцветовыми аккордами и живописными обобщениями. При изображении соборов верными мазками передана пластика объемов, замысловатость архитектурных и скульптурных деталей, яркая расцветка фасадов, насыщенный декор порталов и общая монументальность. Родство морской стихии
и души художника отслеживается в ее живописных листах. Кипенье и свеченье постоянно меняющих
форму и цвет океанских волн, близки и понятны ей. «Морские дали на протяжении всей жизни тянут
меня в романтические странствия» – признается Нина Дьякова.
Сила акварели Нины Дьяковой с ее прозрачной насыщенностью цветом и воздухом, плотностью и размытостью, не устает удивлять, так как техника акварели – это один из сложнейших видов
искусства и не каждому он дается на таком высоком духовном уровне. Чтобы владеть такой чувствительной к любому неверному мазку техникой акварели, выражая в первую очередь состояние души,
а не профессионализм приемов, надо иметь доброе сострадательное сердце, любовь к планете Земля.
Искусство талантливого художника Нины Дьяковой уже является частью мирового достояния и гордостью нашей российской культуры.
Что делает человека по-настоящему счастливым? Поистине – свобода в творческом самовыражении восприятия огромного мира, наполненного звуками, красками, запахами, природой и высота
духовных помыслов и озарений. В каждом человеке заложен божий дар творчества, но не каждому
удается раскрыть его в потоке жизненных проблем и суетных событий. Особое счастье и удача, когда
судьба предрасполагает к развитию таких способностей, даруя душе человека творческое начало.
Душа человеческая – микрокосмос внутри нас. И нет ничего выше и одухотвореннее творческого
начала, приносящего радость созидания и бессмертие души.
Влажной кистью акварельной
Пробую цвета –
Небо трону серой пеной,
Охрой желтой с умброй жженой
Облака.

Кобальт синий станет тенью
Парков и садов.
В тон оливковым растеньям
Ляжет краплак красный светлый
Комнатных цветов.

Розовым хинакридоном
Сделаю просвет.
Окись хрома ляжет домом,
В окнах кадмия лимонный
Яркий свет.

Грусть нейтрально-черной краской
Полоснет пейзаж.
Фиолетовой раскраской
Лягут миражи и сказки
В этот вернисаж.
Дни рубиновые, где вы?
Льет ультрамарин
Свет ночной бессонной девы
В город-исполин.
*****
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В статье анализируются основные направления внешней политики современной Кубы, исследуются их
истоки и новые вызовы, встающие перед «Островом Свободы». Особое внимание уделено отношениям России
и Кубы.
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The main trends in Cuba’s foreign policy in XXIst century are researched, its origins and new challenges are also analyzed. The special attention is given to Russian-Cuban relations.
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После отхода руководителя «Острова Свободы» Фиделя Кастро от активной политической деятельности и перехода власти к его брату Раулю, внешняя политика Кубы стала носить менее персонифицированный характер1. Страна по-прежнему стремится к активной роли в международных
отношениях (по крайней мере, к ее демонстрации) и неизменно придерживается антиимпериалистической риторики и позиций последовательного противника гегемонистских устремлений США. Гавана активно участвует в интеграционном процессе в Латинской Америке и Карибском бассейне, при
этом она – одна из опор политико-экономического блока ALBA, а Венесуэла – ее ближайший союзник. В то же время Куба не готова к чрезмерной радикализации своей позиции, прекрасно осознавая
уязвимость своего геополитического положения.
«Остров Свободы» вполне успешно сотрудничает с развитыми капиталистическими странами
Европы, да и с США – невзирая на американское эмбарго. Диверсификация внешнеэкономических
связей является для Гаваны возможностью преодоления серьезных проблем, существующих в экономике острова. В последние годы наметились контуры расширения российско-кубинского сотрудничества, однако они вряд ли смогут вернуться к объемам времен СССР.
На протяжении всех последних десятилетий ключевые принципы внешней политики Кубы
оставались неизменным: Гавана последовательно выступала за реализацию принципов равноправия,
соблюдения норм международного права, неприемлемости односторонних силовых акций и за невмешательство во внутренние дела других государств. Базовые постулаты внешней политики «Острова Свободы» изложены в ст. 12 Конституции: «[Республика Куба] строит свои международные отношения на основе принципов равноправия, свободного самоопределения народов, территориальной
целостности, независимости государств, международного сотрудничества на основе взаимовыгодных
и пропорциональных интересов, мирного разрешения противоречий на основе равенства и взаимоуважения и других принципов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций
1

В 2006 г. Ф.Кастро фактически передал властные полномочия Р.Кастро, а в 2008 г. это было оформлено юридически

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

121

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА
и на основе других международных соглашений, в которых Куба принимает участие; <…> осуждает
империализм, инициирующий и поддерживающий фашистские, колониалистские, неоколониалистские и расистские проявления, как основную силу агрессии и войны и самого худшего врага народов;
<...> [Республика Куба] отвергает прямое или косвенное вмешательство во внутренние или внешние
дела любого государства и вследствие этого вооруженную агрессию, экономическую блокаду, а также любую другую форму экономического или политического давления» [1]. Политические перемены
не повлекли за собой изменений в этой позиции.
На протяжении ряда лет географическая близость к США и роль последних в мировой политике делают американское направление кубинской внешней политики одним из приоритетных для Гаваны. США традиционно придерживаются принципов осуществления торгового эмбарго в отношении социалистической Кубы (в 2008 г. замгоссекретаря США Дж. Негропонте указал, что уход
Кастро-старшего с руководящих постов не изменит американской позиции) [2]. В то же время приход
к власти кабинета Б. Обамы в 2008 г. способствовал либерализации политики Вашингтона (более
свободный режим для поездок кубиноамериканцев из США на Кубу и перевода ими денежных
средств родственникам, возобновление почтового сообщения и т.д.). Еще более важным моментом
стало успешное проведение в американском конгрессе разрешения на поставку на Кубу продовольствия, что моментально превратило США в главного поставщика продуктов на остров (в среднем на
сумму более 0,5 млрд. долл. в год); кроме того, из США поставляются медикаменты на незначительную сумму до 2 млн. долл. в год). При этом кубинцы поступили стратегически верно, распределив
эти поставки по 35 разным штатам, создав, таким образом, заинтересованное лобби в конгрессе.
Впрочем, возврата к полноценным отношениям так и не произошло. В начале 2010 г., после гибели кубинского политзаключенного О. Сапаты Тамайо, объявившего ранее голодовку, Белый дом
обрушился на власти Кубы с рядом жестких заявлений и отложил подготовленный сторонниками либерализации отношений с Гаваной законопроект, облегчающий торговлю с этой страной. В апреле
2010 г. были разморожены средства в размере 46 млн долл. (заблокированные в декабре 2009 г.),
предназначенные для поддержки кубинских диссидентов. Только после принятого Кубой при посредничестве кубинской католической церкви, главы МИДа Испании М. А. Моратиноса и Ватикана
решения об освобождении и депортации летом 2010 г. 52 политзаключенных с острова, отношения
между Гаваной и Вашингтоном стали смягчаться. Как выяснилось – ненадолго. После проигрыша
демократами промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2010 г. в американском парламенте резко
усилились позиции «ястребов», в том числе кубиноамериканки Илеаны Рос-Лехтинен, возглавившей
Комитет по международным делам Палаты представителей и вновь подтвердившей, что она выступает против малейших послаблений в отношении Кубы [3].
В марте 2011 г. Госдеп США в ежегодном докладе «Стратегия по международному контролю
в борьбе с наркотиками» высоко оценил эффективность мер, предпринимаемых Гаваной по недопущению наркотрафика через кубинскую территорию; месяцем позже администрация США пошла на
замену руководства «Радио Марти» и «ТВ Марти» (вещавших на Кубу из США), устранив оттуда
часть наиболее жестких в отношении режима Кастро людей [4].
В этих условиях уже кубинские власти пошли на обострение отношений, допустив обвинительный приговор в отношении американца А.Гросса, которому инкриминировались действия «по
подрыву независимости и территориальной целостности Кубы» [5]. Эксперты и СМИ расценивали
сам арест Гросса как акцию, задуманную с целью обменять его на пятерых кубинцев, приговоренных
к заключению в США по обвинению в шпионаже.
Характерно в то же время, что кубинские власти летом 2013 г. отказались дать разрешение на
прилет в Гавану экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена, выступавшего до этого с рядом разоблачительных заявлений по поводу действий американской разведки. Власти Кубы прекрасно осознавали, насколько принципиален для Вашингтона данный вопрос и предпочли не ухудшать отношений по непринципиальному для самих кубинцев вопросу (эта позиция зримо контрастировала
с позицией партнеров Кубы по ALBA Венесуэлы, Боливии и Никарагуа, предложивших Сноудену
политическое убежище). Гавана также оказалась не готова поддержать Россию в вопросе признания
отделившихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии, несмотря на заявление лидера кубинской революции Ф.Кастро о «незаконных акциях» грузинских «боевиков, до зубов вооруженных США» в отношении территорий, которые «ничего общего не имеют с Грузией» и законности действий вооруженных сил РФ [6]. В рамках этой линии было выдержано и официальное заявление правительства
Кубы от 10 августа 2008 г. Куба даже не рассматривала вопрос о дипломатическом признании само122
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провозглашенных государств. Причины этого лежат на поверхности – излишнее обострение отношений с Вашингтоном при зыбкости юридической позиции Москвы кубинцам не нужно.
В русле такой политики лежит и заявление Ф.Кастро по поводу кризиса на Корейском полуострове. В апреле 2013 г. в своих «Размышлениях», являющихся, по сути, неофициальным индикатором
позиции официальной Гаваны, исторический лидер кубинской революции призвал власти КНДР отказаться от эскалации конфликта. По мнению Кастро, демонстрируя миру свою военную мощь,
КНДР все же не должна забывать и о своих обязательствах перед ним и не может допускать риска
ядерной войны. Кастро выразил надежду, что руководство Северной Кореи прислушается к его совету, поскольку КНДР и Куба всегда были друзьями [7]. Важно отметить, что сама Куба в 2002 г. официально присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия в Латинской Америке
(т.н. «договор Тлателолько»), подписанному ею в 1995 г. [8] Фактически она и ранее не предпринимала попыток обзавестись ядерным оружием, но именно отказ Гаваны формально подписать договор
на протяжении ряда лет был одним из предлогов для США сохранять санкции против Кубы. После
Карибского кризиса 1962 г. руководство «Острова Свободы» осознало невозможность использования
атомного оружия в качестве средства защиты и то, что его появление на Кубе (как иностранного, так
и собственно кубинского) может стать реальным основанием для американской интервенции. Гавана
же при всей антиимпериалистической риторике и декларациях о готовности защищать свой суверенитет вооруженным путем прекрасно понимает несопоставимость своих и американских возможностей в случае потенциальной войны
Куба на протяжении всех последних лет последовательно добивается поддержки в ООН своих
требований по отмене американского эмбарго, что встречает солидарное голосование со стороны подавляющего большинства участников Генеральной Ассамблеи ООН (на протяжении последних лет
против резолюции голосуют два-три государства, включая сами США) [9]. Гавана указывает на
огромный ущерб от блокады (по оценкам Кубы, он измеряется сотнями млрд долл.), ведущий к постоянному ухудшению качества жизни населения острова, недоеданию и болезням; нередко Куба
прямо характеризует санкции как «акт геноцида», «жестокую, зверскую блокаду» [10].
При этом Гавана неустанно требует реформы Совета безопасности ООН в интересах развивающихся государств (включения в его состав Индии и Бразилии в качестве постоянных членов, увеличения числа непостоянных членов, отмены права вето в Совете) [11]. Кубинцы подвергли жесткой
критике резолюцию Совета Безопасности № 1973, ставшую юридической основой для военной операции против правительства М.Каддафи в Ливии [12]. Представитель Гаваны в Совете ООН по
правам человека прямо обвинила страны Запада в нарушении норм международного права в Ливии,
а 25 февраля 2011 г. распространила специальную декларацию, требуя от международного сообщества гарантировать соблюдение ливийского суверенитета и найти мирное решение кризиса, вспыхнувшего в данной североафриканской стране. Председатель Госсовета Кубы Р. Кастро, беседуя в августе 2011 г. со спецпредставителем правительства Каддафи, высказал при этом недовольство
позицией
и действиями западных стран в «ливийском вопросе». После падения режима Джамахирии Куба отказалась признать новые власти страны, сформированные повстанцами. Столь же резко Гавана выступает против попыток вмешательства третьих стран в гражданскую войну в Сирии; она также решительно осуждает принятые ООН санкции в отношении Исламской республики Иран. Эти действия
в целом вполне укладываются в традиционную дипломатию Кубы в поддержку стран «третьего мира», оказывающихся жертвами давления со стороны более развитых государств или народов, добивающихся получения суверенитета (см., к примеру, декларации в защиту Западной Сахары).
Но эта линия совершенно не означает безоговорочного альянса с любой «жертвой». Во время
докатившейся до Египта «арабской весны», приведшей к краху режима Х. Мубарака, Ф. Кастро (который, безусловно, по-прежнему, оказывает воздействие на формирование внешней политики острова) нисколько не возмущался сменой правительства в этой арабской стране. Более того, Фидель даже
намекнул на желание США «спасти» своего «подручного» Мубарака («обкрадывавшего и угнетавшего египтян») вопреки воле восставших народных масс [13]. Устранение одной из ключевых фигур для
поддержки Израиля в регионе означало для Кубы гораздо более важный успех, нежели чем включенность американцев во внутриполитические интриги в Египте.
Гавана продолжает активно участвовать в Движении неприсоединения, желая способствовать
его возрождению и использовать его в качестве площадки для проведения своей международной политики, поиска точек соприкосновения с региональными группами дружественных стран [14].
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Под влиянием Кубы было решено превратить реинкарнированное движение в новый «полюс» мироустройства, с целью способствования формированию многополярного мира. В сентябре 2006 г. в кубинской столице состоялась XIV конференция Движения, на которой Куба была избрана председателем ДН (на период до лета 2009 г.), а руководство «Острова Свободы» предложило
трансформировать Движение в форум стран «третьего мира», способный предотвращать мировые
финансовые катаклизмы, жертвами которых становятся главным образом страны «третьего мира». В
конференции участвовал и тогдашний генеральный секретарь ООН К. Аннан, встретившийся в период пребывания на Кубе с Ф. Кастро.
Антиамериканская направленность конференции, тон которой задали сама Куба, Венесуэла,
Боливия, Иран, Сирия и ряд других стран. Другие участники ДН, более лояльно относящиеся к США
(Индия, Пакистан, Марокко и т.д.) сдерживали «радикалов». При этом последние с готовностью соглашались смягчить антиамериканские формулировки резолюций. Конференция была, скорее, демонстрацией настроения, нежели чем способом реальной переделки мира. Но и в этом формате общая тональность форума стала малоприятной для Вашингтона. Практически все делегации выразили
недовольство действиями Израиля и поддерживающих его США, высказали сочувствие палестинскому народу, «страдающему от оккупации», поддержали право Ирана на мирное использование
атома (при условии сотрудничества с МАГАТЭ). На конференции было осуждено американское эмбарго против Кубы и высказано требование освободить оккупированную США часть кубинской территории, ставшую местопребывания военной базы в Гуантанамо.
Высокий уровень представительности в Движении Гавана сохранила и после передачи полномочий председателя другим странам. Так, на XVI конференции ДН в Тегеране в августе 2012 г. делегация «Острова Свободы» возглавлялась вторым человеком в политической иерархии Кубы – первым
вице-председателем Госсовета Х. Р. Мачадо Вентурой [15].
Страны Латинской Америки занимают особое место в приоритетах кубинской внешней политики – как в силу национально-культурной общности, так и в силу традиций развития национальноосвободительного движения в ряде из них (а кубинская роль была данном процессе неоспорима). На
сегодняшний день Куба отошла от практики поддержки левых оппозиционных группировок, ведущих вооруженную борьбу против правительства 1, не отказываясь при этом от общности идейных
установок. Это позволило Гаване не только восстановить дипломатические отношения со всеми
странами ЛАКБ, но и расширить политические, экономические и гуманитарные связи. В свою очередь, «левый поворот» в Латинской Америки привел к еще более масштабному сотрудничеству между Кубой и странами региона.
Гавана выделяет при этом в качестве приоритетного партнера участников ALBA, сотрудничество с которой имеет не только политическую, но и явную экономическую составляющие (сама декларация о формировании блока была подписана в ходе первого официального визита венесуэльского
президента У. Чавеса Фриаса на Кубу в декабре 2004 г.). ALBA (Боливарийская альтернатива для
Америк), согласно ее учредительным документам представляет собой модель интеграции народов
ЛАКБ, объединенных географическим пространством, историческими и культурными связями, общими потребностями и возможностями. Данный проект основан на принципах «кооперации, солидарности и дополняемости, который формируется в качестве альтернативы модели экономического
неолиберализма» [16].
Между Кубой и Венесуэлой сформировался фактически политический и экономический союз.
Каракас после прихода к власти леворадикального режима во главе с Чавесом стал основным союзником Гаваны в полушарии. В октябре 2000 г. две страны заключили «Комплексное соглашение
о сотрудничестве», давшее старт установлению тесных двусторонних связей во всех сферах. С начала
2009 г. Куба и Венесуэла фактически создали зону свободной торговли, наладили активную кооперацию в сферах здравоохранения и образования. Каракас обеспечивает регулярные поставки на остров
дешевой нефти2 (до 100 тыс. баррелей ежедневно) и стал крупнейшим кредитором Кубы (готовым
регулярно реструктуризовывать задолженность). Госкомпании Венесуэлы принимают участие
в строительстве и реконструкции ключевых объектов на Кубе (к примеру, нефтеперерабатывающего
завода в Сьенфуэгосе); только за период 2008–2012 гг. было создано еще 10 крупных кубино1

После реформы Конституции 1976 г., предпринятой в 1992 г.
Это обусловлено т.н. Каракасским соглашением, подписанным в рамках III саммита Ассоциации карибских государств в декабре 2001 г. Аналогичными льготами пользуются еще восемь стран Карибского бассейна.
2
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венесуэльских СП. Товарооборот между двумя странами превысил 7 млрд. долл. Фактически экономическая роль Венесуэлы для Кубы сегодня сопоставима с ролью СССР в прежние десятилетия
(естественно, с поправкой на размеры страны).
Помощь в развитии систем здравоохранения и образования Куба также оказывает Эквадору,
Боливии и Никарагуа (эта работа финансируется Венесуэлой). Гавана активно поддержала подписанное в апреле 2008 г. Соглашение о внедрении программ сотрудничества по обеспечению экономической безопасности (в том числе продовольственной), что оказывается вполне естественным, учитывая
усилия стран ALBA по взаимопомощи в деле обеспечения друг друга продовольствием и борьбы
с голодом. В декабре 2009 г. на VIII саммите стран ALBA вопрос о ходе реализации соглашений по
продовольственной безопасности занял особое место.
Куба развивает также масштабный политический диалог с другими влиятельными странами региона. В 2009 г. руководители Бразилии Л. И. Лула да Силва, Аргентины К. Фернандес де Киршнер,
Чили М. Бачелет встречались с лидером кубинской революции Ф. Кастро, оставившим к тому времени политические посты и проходившим курс лечения в гаванской больнице. В октябре 2010 г. состоялся первый визит на Кубу главы центральноамериканского государства; его реализовал президент
Сальвадора М. Фунес, восстановивший летом 2009 г. дипотношения между Гаваной и СанСальвадором, сразу после своей инаугурации. Две страны подписали целый ряд соглашений в сфере
строительства, туризма, производства продуктов питания [17].
В марте 2011 г. спецпредставитель президента Бразилии М. Аурелио Гарсия посетил на Кубе
строящиеся там при помощи бразильских специалистов объекты. В частности, бразильцы участвуют
в расширении порта Мариель. Бразилия является вторым после Венесуэлы торговым партнером Гаваны в Латинской Америке.
Определенное охлаждение отношений в 2000-х гг. произошло у Кубы с Мексикой1. Это во
многом было вызвано увеличением связей Мексики с США в рамках НАФТА и активизацией контактов мексиканских властей с представителями влиятельно эмигрантской антикастровской организации
Кубино-Американский Национальный фонд (которая понадобилась Мехико в качестве лоббиста мексиканских интересов в США). В 2004 г. страны обменялись серией недружественных акций: Мексика
поддержала резолюцию, обвиняющую Кубу в нарушении прав человека, Ф.Кастро ответил недипломатичным заявлением о том, что граница США и Мексики на деле проходит гораздо южнее РиоКолорадо; это привело к временному отзыву Мехико своего посла с «Острова Свободы» (ранее своего посла отозвала Гавана). После встреч глав МИДов дипломаты вернулись к исполнению своих
функций, но Мексика вновь проголосовала за антикубинскую резолюцию в Комиссии по правам человека ООН в 2005 г. Дипломатическое охлаждение было тем досаднее для Гаваны, что на протяжении 1960-х гг. Мексика являлась единственной страной Латинской Америки, которая не поддалась
давлению со стороны США и не разорвала связей с Кубой. Отношения были нормализованы уже после смены глав государств в обеих странах, но объем двусторонних торговых отношений продолжает
сокращаться (Мексика переместилась со второго на третье место).
Важнейшим геополитическим событием для Кубы стало заявление участников встречи Группы
Рио (на тот момент – 22 участника), резко осудивших американское эмбарго против Кубы и потребовавших его немедленной отмены. Не менее значимо для Гаваны было принятие на встрече решения
о формировании новой политической организации стран ЛАКБ, в которой не участвуют США и Канада (напомним, что Куба отказалась вернуться в ОАГ, несмотря на отмену резолюции об ее исключении, принятой в 1960-е гг. под давлением США). 9 декабря 2011 г. в Каракасе было официально
создано Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), объединившее
33 страны; в данный момент Куба является председателем CELAC. Гавана рассматривает формирование и деятельность данной организации как свидетельство убежденности стран ЛАКБ в приоритете
принципов строительства более справедливого, гармоничного и равноправного международного порядка, уважения постулатов международного права и Устава ООН, их приверженности мирному разрешению конфликтов и уважения суверенитета [18].

1

Во многом это связано с пересмотром Мексикой ряда принципов своей внешней политики после политических перемен в стране в 2000 г.; по словам главы МИД Х.Кастаньеды. «закончились отношения Мексики с кубинской революцией
и начались отношения с Республикой Куба». – El culpable de lo ocurrido en Monterrey se llama Jorge Castañeda. – Granma Diario (La Habana). 26 de marzo de 2002.
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Гавана остается активным участником и иных интеграционных процессов в регионе. Помимо
членства в ALBA, она с 1999 г. входит в состав Латиноамериканской ассоциации интеграции и подписала соглашения о преференциальной торговле со всеми участниками ЛАИ. В 2006 г. Куба анонсировала готовность получить статус ассоциированного члена Меркосур, что позволит ей участвовать в режиме свободной торговли с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем; переговоры об
этом ведутся с декабря 2010 г.
Несмотря на достаточно заметные экономические связи между Кубой и странами Евросоюза
1
(ЕС – второй по значимости региональный внешнеэкономический партнер ), политический диалог
между Гаваной и Брюсселем складывается непросто. В 2000 г. Куба формально присоединилась
к группе африканских, карибских и тихоокеанских стран, имеющих торговые и финансовые преференции с членами ЕС. Однако она не подписала «Договор Котону», регулирующий порядок предоставления льгот, оказавшись вне сферы действия соглашения об экономическом партнерстве, заключенного Евросоюзом с остальными карибскими государствами в 2008 г.
Евросоюз настаивает на необходимости определять формат таких отношений в зависимости от
«продвижения Кубы в сторону демократии» (юридической основой данной позиции является принятая в 1996 г. т.н. «Общая позиция»). В 2006 г. были смягчены санкции, введенные в отношении Кубы
в 2003 г. после ареста группы диссидентов (прекращение гуманитарной помощи); в 2008 г. Евросоюз
отменил ограничения на дипломатические связи с «Островом Свободы», в 2011–2013 гг. Гаване было
предоставлено до 20 млн. евро в виде гуманитарной помощи. Страны Европы также неоднократно
подвергали критике американское эмбарго в отношении Кубы. В то же время европейцы последовательно требуют от кубинских властей прогресса в области соблюдения прав человека; эти слова прозвучали и в ходе визита официальной делегации Кубы во главе с министром иностранных дел
Б. Родригесом в Брюссель в феврале 2011 г. – первой поездке за восемь лет. Позиция Евросоюза
определяется, среди прочего, жесткой критикой в адрес режима Кастро со стороны Швеции, Дании
и Голландии, а также ряда «новичков» объединенной Европы, прежде всего, Польши, Чехии и Словацкой Республики, которые неоднократно выступали соавторами антикубинских резолюций, вносимых на обсуждение Совета ООН по правам человека. Уступки, которые Куба периодически – с неохотой, но делает в отношении требований, выдвигаемых Евросоюзом, лежат в основе
внешнеполитической линии «Острова Свободы». Гавана, по сути, создает дополнительный бастион
в виде ЕС, вложившего немалые средства в ее экономику; понятно, что европейские страны не поддержат никакие силовые акции против кубинцев, поскольку это нанесет ущерб их капиталам, работающим на Кубе.
На азиатском направлении приоритетом Кубы являются отношения с КНР, являющейся весомым
внешнеэкономическим партнером Гаваны (второе место после Венесуэлы, объем двусторонней торговли более 2 млрд. долл.) [19]. Китай ежегодно закупает не менее 10 тыс. тонн кубинского никеля и
400 тыс. тонн сахара, поставляя на остров продукцию машиностроения, оборудование и транспортные
средства. При техническом сотрудничестве с КНР кубинцы реализовали ряд проектов, в том числе
наладили выпуск собственных телевизоров, велосипедов и инвалидных колясок. На Кубе действуют
4 совместных предприятия с китайским участием, шесть таких СП работают в КНР. Кубинская госкомпания CUPET заключила соглашение с китайской нефтяной компанией Sinopec о разработке нефтяных
месторождений на шельфе острова. КНР оказывает Кубе содействие в освоении новейших информационных технологий; в марте 2008 г. получило сертификат качества совместное китайско-кубинское
предприятие в области телекоммуникаций «Акционерное Общество Гран Кайман Телеко» (в составе
китайского «Большого Дракона информационных технологий» и кубинского «Электроэнергетического
Союза» («Unión Eléctrica») [20]. Еще в конце 1990-х гг. китайское правительство предоставило кубинцам оборудования для блокирования сигналов от «Радио Марти». Китайские военные управляют станцией РЛС в Лурдесе, оставленной российской стороной в 2003 г. [21]
Куба не только развивает масштабное сотрудничество с Китаем, но и неоднократно артикулировала мысль о готовности задействовать тамошний опыт реформ. Послы КНР на Кубе регулярно
заявляли о неприятии американского эмбарго в отношении Кубы. Председатель Национальной ассамблеи Кубы Р. Аларкон в ходе своего визита в КНР в ноябре 2010 г. подчеркнул давнюю традицию
двусторонних политических связей (в 1960 г. Куба первой из стран Латинской Америки признала
1

Важнейшим европейским партнером Кубы традиционно является Испания, вложившая почти 900 млн евро в экономику острова.
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КНР), но и пообещал всесторонне укреплять эти отношения как ключевые для внешней политики
Гаваны; власти КНР, в свою очередь, квалифицировали контакты с Кубой как образец сотрудничества
между развивающимися странами [22]. Обмен визитами на высшем уровне стал традицией, начиная
с 2001 г., когда Кубу посетили тогдашний председатель КНР Цзянь Цзэминь; в 2003 г. Ф.Кастро
нанес ответный визит в Пекин, в 2004 г. в Гавану приехал Ху Цзинтао, в 2005 г. КНР приняла
Р.Кастро, являвшегося заместителем главы кубинского государства. Еще один визит он (уже в качестве руководителя Кубы) нанес в июле 2012 г. В ходе его бесед в Пекине представитель МИД КНР
заявил, что «Куба является наиболее значимой страной Латинской Америки». Во время поездки
председатель Госсовета Кубы встретился в председателем КНР Ху Цзиньтао и подписал целый ряд
ключевых документов о сотрудничестве в сфере торговли, энергетики, строительной инфраструктуры, сельского хозяйства и биотехнологий. Р.Кастро также беседовал с вице-председателем КНР Си
Цзиньпином
и вице-премьером Ли Кэцяном, которые уже тогда предполагались в качестве новых китайских руководителей (председатель КНР и премьер Госсовета, соответственно). Заявления о важности китайскокубинских отношений были повторены и в ходе визита в Гавану члена Политбюро ЦК КПК
Го Цзиньлуна в июне 2013 г.; особой поддержки представителя КНР удостоились «усилия партии и
правительства Кубы в поисках социалистического пути развития, отвечающего реалиям государства».
Дружеские политические контакты по-прежнему поддерживаются между Кубой и Вьетнамом.
В феврале 2011 г. состоялся визит на Кубу руководителя департамента японского МИД (отвечающего
за отношения со странами ЛАКБ) М. Мизуками, в ходе которого последний решительно осудил политику экономического эмбарго и подчеркнул намерение обеих стран развивать техническое сотрудничество на базе подписанного в конце 2009 г. соглашения (оно предполагает доступ Кубы к японским новым технологиям). «Остров Свободы» поддерживает тесные связи с Ираном, который является
крупнейшим кредитором Кубы среди азиатских стран (суммы кредитов измеряются сотнями млн евро).
Среди отношений со странами Африки особенно заметно расширение связей Кубы с ЮАР.
В декабре 2010 г. президент ЮАР Дж. Зума посетил Кубу в рамках проведения двухдневного делового форума двух стран. Власти ЮАР анонсировали предоставление Гаване кредита в размере 30 млн
долл. и аннулировании части прежней кубинской задолженности. Традиционными партнерами Кубы
остаются Алжир и Ангола (последняя, как и в 1980-е гг., получает помощь со стороны Гаваны,
направляющей в страну сотни специалистов и принимающей ангольских студентов на учебу).
Куба традиционно продолжает линию на оказание помощи ряду стран в сфере здравоохранения, в то же время заметен контраст с прежними десятилетиями: теперь работа кубинских медиков за
границей (более 50 тыс. чел., из них порядка 15 тыс. – в Венесуэле) осуществляется не только в беднейших государствах (к примеру, на Восточном Тиморе), но и в весьма преуспевающих (Катар).
В ходе реализации программы «Чудо» кубинские офтальмологи провели 1,8 млн. операций по улучшению или восстановлению зрения пациентам на трех континентах. В Венесуэле программой комплексного медицинского обслуживания, реализуемой медиками с Кубы, охвачено почти 15 млн. жителей – около половины населения [23]. Речь идет об оказании медицинских услуг в сельской
местности, бедных кварталах крупных городов и труднодоступных районах, где раньше здравоохранение фактически не существовало.
Интернационализм никуда не исчез, но сегодня он начал приносить Гаване не только международный престиж, но и столь необходимую свободно конвертируемую валюту или поставки необходимых ресурсов. Куба также продолжает оказывать масштабную помощь ряду стран в обучении кадров (почти треть студентов на «Острове свободы» – иностранцы из 126 государств (из них не менее
2 тыс. – венесуэльцы, начиная с 2005 г.; кубинские преподаватели работают в различных регионах
Латинской Америки, занимаясь ликвидацией неграмотности).
В качестве отдельного направления кубинской внешней политики необходимо выделить отношения с РФ. На протяжении долгого времени Куба была союзником СССР в Западном полушарии и
получала масштабную экономическую помощь (что, однако, не исключало расхождений по ряду вопросов). В конце 1980-х – начале 1990-х гг. отношения были практически сведены к минимуму по
инициативе Москвы (а Куба осталась должна РФ многомиллиардную сумму), и лишь во второй половине первой декады текущего века началось постепенное восстановление сотрудничества. Резкая
перемена российской позиции произошла в феврале 2013 г., когда в ходе визита премьера РФ
Д. А. Медведева было парафировано соглашение об урегулировании кубинской задолженности перед
СССР по выданным кредитам. Долг частично списан, а частично должен быть реструктуризован на
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десять лет. Москва также готова участвовать в разработке богатых месторождений никеля, хрома,
меди, кобальта, ванадия и молибдена и разведке нефти на шельфе Кубы. В декабре 2013 г. РФ объявила о практически полной ликвидации задолженности Кубы на сумму почти 30 млрд. долл.
Несколькими годами ранее российский бизнес начал потихоньку возвращаться на Кубу, однако
к тому времени многие прежние советско-кубинские проекты уже осуществлялись с участием канадских, испанских, китайских, венесуэльских и бразильских фирм. Естественно, для обретения возможности вхождения в утраченные сектора кубинской экономики (заметим, пока лишь гипотетической)
Москве пришлось идти на немалые уступки. В 2006–2007 гг., после визита в Гавану премьерминистра России М.Е.Фрадкова был списан кубинский долг в размере 166 млн. долл., кроме того,
Куба получила кредит в размере 355 млн. долл. для покупки российских товаров и услуг 1. Позднее
была достигнута договоренность о поставках авиатехники из России на сумму 0,65 млрд. долл. (3 самолета Ан-158 и 3 Ил-96-400, а также комплекты запчастей для поддержания работоспособности уже
имеющихся на острове самолетов). Самолеты будут поставляться по схеме финансового лизинга на
основе суверенной госгарантии для предоставления в последующем коммерческих кредитов от российских госбанков, которые кубинская сторона будет оплачивать в ряде лизинговых платежей.
Москва и Гавана также договорились о строительстве международного транспортного хаба на месте
авиабазы в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос с целью последующего осуществления авиарейсов
в страны ЛАКБ и по внутренним направлениям.
Еще в 2008–2009 гг. в ходе визита президента Д. А.Медведева на Кубу и председателя Госсовета и Совмина Кубы Р.Кастро в Россию был подписан Меморандум о принципах стратегического
партнерства между РФ и Кубой. Москва и Гавана зафиксировали совпадение позиций по ряду ключевых вопросов международной политики2. В июле 2012 г. состоялись очередные встречи в Москве
Р. Кастро с нынешним президентом России В. В.Путиным и премьер-министром Д. А. Медведевым.
На переговорах обсуждались взаимоотношения двух стран в торговой и экономической сферах,
о реализации инвестиций и увеличении товарооборота [24]. Кубинские власти заинтересованы в привлечении российских средств и опыта в реконструкции островной железнодорожной системы, а также в исключении посредников-трейдеров из двусторонней торговли, что повысит эффективность торгово-обменных операций и увеличить объемы экспортируемых с острова товаров.
У кубинцев есть и более весомые причины идти на сближение с Москвой. Понятно, что Гавана
не рассчитывает на возвращение отношений времен СССР. Экономика острова является весьма энергозависимой. После прекращения советских поставок нефти кубинцам удалось найти замену СССР
в виде Венесуэлы. Но сейчас, в условиях осторожных экономических реформ, режим Кастро начал
несколько тяготиться отождествлением Кубы и Венесуэлы, радикальные заявления лидеров которой
не всегда сочетаются с точкой зрения Гаваны. Кроме того, кубинцы не могут не учитывать возможности смены власти в Каракасе, поскольку венесуэльская оппозиция сохраняет немалый потенциал.
Новое прекращение поставок энергоресурсов способно привести к коллапсу кубинской экономики.
Это и обуславливает активное сотрудничество с российскими и китайскими компаниями в деле
нефтеразведки и добычи на уже имеющихся месторождениях нефти к востоку от Гаваны.
На сближение Кубы с Россией вполне благотворно могут смотреть и США, заинтересованные
в ослаблении провенесуэльского блока. Американцы прекрасно понимают, что даже усиление связей
Гаваны и Москвы не приведет более к восстановлению прежнего объема сотрудничества двух стран,
но способно увеличить дистанцию между Кубой и Венесуэлой.
В целом в сфере внешней политики Кубы после «смены караула» в 2006–2008 гг. не произошло
крутых поворотов. Гавана придерживается традиционных для нее приоритетов и активно использует
международные организации для «трансляции» своей позиции. В то же время она пытается оставить
в прошлом чрезмерную идеологизацию и начать проявлять бóльшую гибкость. Куба учла печальный
1

Показательно, что в 2006-2007 гг. был прощен долг Кубы перед РФ, тогда как в 2013 г. Москва отказалась от взыскания гораздо более значительного советского долга.
2
Как отметил Ф. Кастро, он в ходе встречи с Медведевым, указал на «невозможность» для Кубы «принять американскую «политику кнута и пряника» а также отказаться от намерения возвратить всю, до последнего метра, территорию
Гуантанамо — насильственно оккупированную часть кубинской земли». «Команданте» отметил, что «ни одна страна не
могла бы понять эту политику лучше России, которой постоянно угрожает тот же противник мира, что и нам. Таким же
важным и значимым получился наш обмен мнениями о серьезных и неотложных проблемах, вставших перед народами многих стран в их стремлении к многополярному миру, в котором было бы гарантировано мирное и устойчивое развитие». –
Кастро Ф. Размышления команданте. М., 2009. С. 237.
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опыт развития монокультурной экономики с ориентацией сначала на США, а потом на Советский
Союз. В настоящий момент ее руководство предпочитает осуществлять взаимовыгодные отношения
со всеми, кто готов с ним сотрудничать. Геополитическая уязвимость острова и экономические трудности заставляют предпринимать постоянные усилия по диверсификации внешнеэкономических
и политических связей. Пока ожидаемых экономических успехов не происходит, что обуславливает
определенные ограничения в реализации внешнеполитической линии «Острова Свободы».
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9 января 2014 г. на 77-м году жизни скончался выдающийся советский и российский ученый, доктор экономических наук, профессор, академик, директор Института проблем рынка РАН
Николай Яковлевич Петраков.
Основной областью его научных интересов была разработка рыночных механизмов управления
народным хозяйством, а также моделирование процессов ценообразования, теории и методов реализации экономической политики в рыночных условиях хозяйствования.
Николай Яковлевич Петраков окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «политическая экономия» (1959), доктор экономических наук (1972), профессор (1972), член-корреспондент
АН СССР (1984), действительный член Российской академии наук (1990), действительный член РАЕН (1999), почетный доктор ЦЭМИ РАН (2003), зам. академика-секретаря отделения общественных
наук РАН (2006), руководитель секции экономики отделения общественных наук РАН (2008), директор Института проблем рынка РАН (1990), член научного совета Совбеза РФ, экспертноконсультационного совета Счетной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей), Объединенного научно-экспертного совета РАН и правительства г. Москвы по
устойчивому развитию и безопасности московского мегаполиса. В 1990 году Николай Яковлевич создал Институт проблем рынка и был его бессменным директором вплоть до своей кончины.
Николай Яковлевич был научным руководителем экономического факультета ГУАП, работал
по совместительству профессором кафедры экономической теории и предпринимательства, регулярно участвовал в научных сессиях факультета и публиковал статьи в факультетском сборнике «Актуальные проблемы экономики современной России». Преподавателям и студентам нашего вуза запомнились интересные встречи с академиком Петраковым Н. Я.
Мы всегда будем благодарны за то, что он был с нами, за знания, которые он нёс, и душу, которую он вкладывал в любое свое начинание.
В настоящем сборнике мы публикуем последнюю научную работу академика Петракова Н. Я.,
переданную в редакцию в декабре 2013 года.
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СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НАУКИ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО,
НАУКОЕМКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Н. Я. Петраков
доктор экономических наук, профессор, академик РАН
В. А. Цветков
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН
ФГБУН «Институт проблем рынка РАН», Москва
I. Некоторые замечания к федеральному закону «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные ак ты Российской Федерации».
Как следовало из пояснительной записки к проекту федерального закона №305828-6 «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28.06.2013 г. (далее по тексту – законопроект «О Российской академии наук»), данный законопроект в разработан в целях оптимизации
организационно-правовых механизмов управления российской фундаментальной наукой, повышения
эффективности фундаментальных и поисковых научных исследований, обеспечивающих получение
научных результатов мирового уровня. Одновременно отмечается, что структура РАН характеризуется недостаточной скоординированностью, особенно в части планирования и управления финансовыми потоками и имущественным комплексом, что негативно влияет на состояние фундаментальных
и поисковых научных исследований в академическом секторе науки. Именно это, в известной мере
приводит к смещению фактических приоритетов в деятельности на поддержание и отстаивание
неизменности в ущерб решению задач обеспечения динамичного развития фундаментальной науки,
обновления принципов ее организации в соответствии с современными требованиями.
Стоить напомнить, что такой «шоковый» подход к реформированию науки не новый. В середине
2004 г. Министерство образования и науки Российской Федерации уже предпринимало попытку изменения организационно-правовых форм научных учреждений, которое закончилось ни чем. Тогда в
недрах министерства было подготовлено два документа «Концепция участия Российской Федерации
в управлении государственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере науки»
и «Стратегия Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период до 2010 года».
В новом законопроекте «О Российской академии наук» в качестве решения поставленной задачи, а именно, повышение эффективности фундаментальных и поисковых научных исследований,
обеспечивающих получение научных результатов мирового уровня, предлагается (конечно, кроме
реорганизации государственных академий наук и создания на их основе общественногосударственного объединения (ст. 2 законопроекта «О Российской академии наук»), что само по себе носит неординарный характер) передать научные учреждения РАН (Институты) в ведение нового Федерального государственного бюджетного учреждения (ст. 4), которое фактически и будет ими
управлять, назначать их руководителей. Другими словами, единственное обоснование необходимости
предложенного законопроекта заключается в том, что ученых лишат возможности управлять институтами. Именно так можно понимать высказывание инициаторов реформы науки, что ученый должен
заниматься только наукой, а не быть менеджером. Совершенно неочевидно, что это хоть в малейшей
мере может помочь развитию фундаментальной и прикладной науки в России.
Одновременно новый закон предусматривает новую процедуру оценки деятельности организаций РАН по новым критериям, которые не прописаны в новом законе. Следовательно, можно предположить, что организации РАН будут оцениваться в соответствии с любым порядком, который бы ни
предложило Правительство РФ впоследствии. Скорее всего, по итогам этой процедуры могут быть закрыты целые институты, лишены возможности вести научную деятельность целые коллективы. Тем
более в законе нигде не упомянуты институты как основные элементы производства научных знаний.
Особую тревогу вызывает изъятие и передача в управление Федерального государственного
бюджетного учреждения (далее по тексту – Агентство) организационного, финансового, материальнотехнического обеспечения деятельности РАН. Практика российской приватизации убедительно покаАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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зала, что нет и не может быть никаких гарантий (даже если будут приняты соответствующие распоряжения исполнительной власти и законодательные акты), что по прошествии определенного времени имущество научных организаций переданное в Агентство будет использоваться по прямому первоначальному назначению а не стать объектом «перепрофилирования». Под категорию
непрофильного имущества, конечно, подпадают здания, складские помещения, территории, занимаемые научными организациями, жилые комплексы наукоградов, некоторые коммуникации жизнеобеспечения научных центров и т.д. Все это станет первоочередными объектами изъятия и быстрого
перепрофилирования с последующей продажей.
Таким образом, авторы (хотелось бы все же узнать их фамилии!) законопроекта «О Российской
академии наук» предлагают для научных организаций схемы «дикой приватизации», работавшие
в России в середине 1990-х гг. и приведшие к широким злоупотреблениям. Основными пороками
предлагаемой схемы приватизации являются, во-первых, широкие возможности для сговора между
участниками аукциона; во-вторых, отсутствие стартовой аукционной цены, определяемой федеральными органами на основе инвентаризации продаваемого имущества и его денежной оценки экспертной комиссией; и в-третьих, отсутствие каких-либо обязательств, налагающих на покупателя в части
сохранения научного профиля приватизируемой организации и объемов инвестирования в развитие
научных исследований.
Такое возможное развитие событий будет иметь следствием не приток частного капитала
в сферу науки, а наоборот, массовый вывод федерального имущества из этой сферы по бросовым ценам. В результате окончательно будет подорвана материально-техническая база научных организаций при минимальных бюджетных поступлениях.
Авторы законопроекта «О Российской академии наук» стали жертвами системного сбоя в выборе методологической основы решения проблемы повышения эффективности российской науки.
Они не смогли избежать обычной для чиновников методологической ловушки – гипертрофии значения организационной компоненты в совокупности мероприятий по реформированию. Взглянув на
Запад, авторы документов без всяких усилий обнаружили, что там велик удельный вес университетов
и так называемой «внутрифирменной науки» в общем объеме научных исследований. А поскольку
Запад обогнал Россию в научных разработках, постольку необходимо воссоединить университетскую
и фундаментальную академическую науку, с одной стороны, а с другой – передать значительную
часть «прикладной» академической науки частным фирмам по упрощенной приватизационной схеме.
Наивность такого подхода к проблеме повышения эффективности российской науки опирается на
непонимание того очевидного факта, что организационная форма, как и национальная одежда, всегда
несет на себе отпечаток исторического процесса. Если есть формулировки задач развития науки
и соответствующие стимулы их решения, то традиционные формы без труда заполняются новым содержанием, отвечающим вызовам времени. И наоборот, реорганизации по иностранным трафаретам
без весомых доказательств преимуществ новых организационных форм создают лишь иллюзию бурной реформаторской деятельности.
Что же касается вопросов финансирования фундаментальных и поисковых научных исследований в Российской Федерации, то, как и прежде, финансирование российской науки будет осуществляться за счет средств федерального бюджета (ст. 5) в рамках утвержденной Правительством РФ по
согласованию с Российской академией наук программы фундаментальных научных исследований
в РФ (ст. 18) на долгосрочный период (читай, как и было, по остаточному принципу). Другие источники финансирования российской науки в законопроекте не обозначены.
Сомнений нет. В соответствии с «масштабным планом реорганизации академического сектора
науки», которым по сути дела является проект федерального закона «О Российской академии наук»,
попытка в экстремально короткие сроки перестроить систему организации, финансирования и имущественных отношений в сфере научных исследований приведет к еще более катастрофическим последствиям. Российская академия наук будет безвозвратно разрушена, ее имущество распродано,
и обещанного подъема российской фундаментальной науки не произойдет. Как следствие, продолжится дальнейшая деградация материально-технической базы исследований, массовые увольнения,
дальнейший отток из науки молодых специалистов, ликвидация целого ряда институтов.
При таком раскладе, говорить о развитии кадрового потенциала, преодоление разрыва поколений
в российской науки, сокращении среднего возраста исследователей и создания перспективных карьерных
треков для молодых людей, планирующих связать свою жизнь с работой в научной работой не приходиться. Не приходиться говорить и возможности получения научных результатов мирового уровня.
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Если отбросить моральную составляющую вопроса реформирования РАН, столь откровенно
игнорирующего мнение научного сообщества, чьи интересы будут затронуты готовящимися реформами, то все равно, на повестке дня остается не решенным вопрос финансирования научных исследований. Именно он является основным! Нам необходимо создать эффективную базу для научных исследований! Нужны новые стимулы и источники финансирования научных организаций.
Ситуация становится угрожающей. За период с 1990 г. по 2013 г. значительно уменьшилось
число проектных организаций (в 7,8 раза), конструкторских бюро (в 3,6 раза), научно-технических
подразделений на промышленных предприятиях (в 1,8 раза). По существу, в ходе экономических реформ Россия в считанные годы практически безвозвратно потеряла внутрифирменную (отраслевую)
науку. Рухнула не только отраслевая, но и прикладная. Если еще в 1990 г. доля внутрифирменной
науки в общем объеме затрат на исследования и разработки составляла в России 62% (что вполне сопоставимо с западными стандартами), то в 2003 г. она снизилась до 6%.
Теоретическая и практическая несостоятельность чиновников, считающих столбовой дорогой
развития российской науки реорганизацию ее научных организаций и изъятие ее материальнотехнической базы, подтверждается в первую очередь полным игнорированием ими реального мирового опыта привлечения финансовых ресурсов (в том числе, и частных капиталов) в сферу научноисследовательских разработок. Как показывает западный опыт, частные инвестиции являются важным источником организации и финансирования науки.
Запад создал мощную систему стимулирования финансирования науки и высокотехнологичного, наукоемкого сектора экономики. Частный капитал идет в науку отнюдь не самотеком, а умело
подталкиваемый государственными преференциями, налоговыми льготами, схемами ускоренной
амортизации. Действительно, в странах с развитой рыночной экономикой внутрифирменными научными организациями выполняется значительная часть научных исследований. Их доля в Японии составляет 71%, в странах Европейского Союза – две трети, а в США – три четверти.
II. Необходимые условия финансирование инновационной активности и научной
деятельности частны м капиталом.
Почему в России новые хозяева прекратили финансирование ранее созданной материальнотехнической и интеллектуальной инфраструктуры научных исследований, не создав взамен ничего
нового. Почему частный собственник попросту отказался от науки, переложив вопрос финансирования и развития науки на государство? В настоящее время в России еще более 70% научных организаций находятся в федеральной собственности.
Ответ прост – частный капитал финансирует инновационную активность только в двух случаях: если он испытывает жесткое давление со стороны конкурентов на рынке высокотехнологичных
товаров, или если государство создает частным компаниям значительные преференции и льготы
в налогообложении.
Применительно к рассматриваемой проблеме – проблеме реформирования РАН – из всей совокупности этих особых условий следует выделить три системоопределяющих.
Во-первых. Отсутствие соответствующей конкурентной среды. Частный собственник проявляет интерес к научным разработкам, различным ноу-хау только в условиях жесткой конкуренции. Приватизация в российской промышленности особенно преуспела в сырьевом секторе, где преобладали естественные монополии (добыча нефти и нефтепереработка, черная и цветная
металлургия, лесная промышленность и т.п.). У предприятий этих отраслей не было конкурентов на
внутреннем рынке, а конкурентоспособность на мировом рынке обеспечивалась не высокими технологиями, а прежде всего низкой стоимостью рабочей силы, дешевизной сырья, электроэнергии и
транспортных услуг, а после дефолта и девальвации 1998 г. крайне льготным для экспортеров курсом
национальной валюты.
Во-вторых. Низкий интерес частного бизнеса к финансированию науки в значительной мере
определялся тем, что новые собственники и нанятые ими менеджеры были, как правило, ориентированы на текущую конъюнктуру рынка и на получение сиюминутной прибыли. У большинства частных фирм не было и нет программ стратегического развития на основе продвижения на рынок высокотехнологичного продукта. Надо подчеркнуть, что отсутствию стратегического подхода в научнотехнической политике частного предпринимательства в значительной степени способствовали органы исполнительной и законодательной власти. Многочисленные изменения хозяйственного права,
изменения правил и нормативов налогообложения, форм акционирования и прав акционеров, методов валютного регулирования – все это мало способствовало стабилизации российской экономичеАКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
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ской системы, рождало у предпринимателей неуверенность в завтрашнем дне. В такой ситуации вложения в научные исследования с потенциальной отдачей даже в среднесрочной перспективе (3-5 лет)
выглядят весьма рискованными.
В-третьих, частный бизнес, столкнувшись с фактом технологического отставания приватизированных им предприятий, естественно взял курс не на развитие собственной прикладной науки,
а на закупку современных западных технологий и оборудования. Эта политика совпадала с интересами западных инвесторов. Сочетание уже освоенных технологий с дешевой российской рабочей силой создавало уникальные возможности для продвижения известных на Западе торговых марок
и брэндов на внутренний рынок России.
Сочетание этих трех факторов (в различных отраслях и сферах хозяйственной деятельности
в разных пропорциях) обусловило отток инвестиционных ресурсов из отраслевой (прикладной) науки
с начала 1990-х годов, который продолжается и сегодня.
В настоящее время и в ближайшей обозримой перспективе факторы, определяющие слабый интерес частного капитала России к финансированию научных разработок, будут сохранять свое значение. Формирование конкурентной среды осуществляется крайне низкими темпами. Это объясняется
продолжающимся преобладанием внеэкономических методов борьбы за рынки сбыта. В ходе реформ
произошел окончательный отказ от ранее провозглашенного «регистрационного» принципа создания
частных предприятий, в пользу так называемого «разрешительного» принципа. Это резко увеличило
административный ресурс чиновников и явилось питательной средой для коррупции. Вытеснение
конкурентов зачастую происходит не в результате честной борьбы за рубль потребителя, а путем
криминальных разборок, использования компромата, фальсификации продуктов, недобросовестной
рекламы и т.д. Все это отнюдь не способствует оживлению интереса частных фирм и компаний
к разработке стратегических планов их научно-технического развития на основе собственных исследований. В лучшем случае, как уже отмечалось, ставка делается на закупку уже готовых иностранных
технологий.
Исходя из вышесказанного, предположения о стремлении частного капитала к приобретению
государственных научных организаций и широкому финансированию научных разработок выглядят
необоснованно оптимистичными. Что же делать? Как привлечь частные деньги в финансирование
науки?
III. Гибкая налоговая политика как инструмент ф инансирования наук и: международный опыт.
Квинтэссенцией бесценного для России западного опыта организации и финансирования науки
могла бы быть гибкая налоговая политика, буквально выстраданная странами, олицетворяющими
научно-технический прогресс. Это глубоко продуманная и уже доказавшая свою эффективность система, несмотря на то, что каждая из этих стран имела свою историю формирования инфраструктуры
научной сферы. В этой системе важнейшую роль играют налоговые льготы, используемые для поощрения тех направлений деятельности корпораций, которые желательны с точки зрения государства,
в том числе льготы, направленные на стимулирование научно-технического прогресса, экспорта и
деловой активности инновационного бизнеса, финансовой поддержки НИОКР в ведущих национальных университетах и научных центрах.
Среди налоговых льгот обычно выделяются следующие: скидки на прибыль в размере капиталовложений в новой оборудование и строительство; скидки с налога на прибыль в размере расходов
на НИОКР; обложение прибыли по пониженным ставкам (для небольших предприятий); отнесение к
текущим затратам расходов на отдельные виды оборудования, обычно используемого в научных исследованиях; создание за счет фонда прибыли фондов специального назначения, не облагаемых налогом и пр. Рассмотрим наиболее их них.
1. Скидки на прибыль в размере капиталовложений в новой оборудование и строительство
(налоговые льготы на капитальные вложения чаще всего предоставляются в виде «инвестиционного
налогового кредита»). Как правило, эта льгота дается компаниям, направляющим инвестиции на
внедрение новой техники, оборудования, технологий и т.п. Эта скидка вычитается (кредитуется) из
суммы начисленного налога на прибыль компании (в отличие от обычных скидок, вычитаемых из
суммы налогов). Размер скидки устанавливается в процентах от стоимости внедряемой техники и составляет: в Японии (для электронных техники и оборудования) – 5,3%; в Канаде (в зависимости от
освоенности территории месторасположения компании – освоенные или неосвоенные районы страны) –10–15%; в Великобритании (для первого года эксплуатации новой техники, технологии, матери134
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алов и т.п.) – 50%; в Ирландии и – 100%. В США налоговая скидка на инвестиции применяется лишь
для энергетического оборудования.
2. Скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР (льготы на НИОКР даются чаще
в виде скидок с расходов компаний на эти цели). Существуют два вида налоговых скидок – объемные
и приростные.
Объемная скидка дает льготу пропорционально размерам затрат. Так, например, в США, Великобритании, Канаде, Бельгии, Швеции, Италии 100% расходов на НИОКР вычитаются из налогооблагаемых доходов компаний. В ряде стран, таких как Нидерланды, Норвегия, Австрия, Малайзия,
предприятия энергетических отраслей полностью исключают расходы на НИОКР из прибыли до
налогообложения.
Приростная скидка определяется, исходя из достигнутого компанией увеличения затрат на
НИОКР по сравнению с уровнем базового года или среднего за какой-то период. Эта скидка действует после того, как указанные расходы были произведены. Максимальная скидка – 50% имеет место во
Франции. В Канаде, США, Японии и Тайване она составляет 20%. Однако и здесь имеется ряд ограничений. Так, например, в США налоговая скидка на прирост НИОКР применяется лишь к тем расходам на НИОКР, которые направлены на создание новой продукции или разработку новых технологических процессов (не распространяется на расходы, связанные с изменением типа или вида
продукции, косметическими, сезонными и прочими модификациями). Кроме того, установлен лимит
на льготы – дополнительные расходы на НИОКР (на которые распространяется льгота) не должны
превышать 50% суммы базисных затрат за определенный период. В Канаде размер льготы увеличивается до 30% для условий труднодоступных и экономически неразвитых районов. В Японии и Тайване скидка в 20% исчисляется от суммы прироста расходов на НИОКР по сравнению с наивысшим
достигнутым уровнем расходов на НИОКР, имеется ограничение – данная льгота не должна превышать 10% общих налоговых обязательств компании.
Некоторые зарубежные страны используют одновременно оба вида налоговых скидок – и объемный и приростной, но по отношению к разным видам расходов. Так, в США общая приростная
скидка дополнена объемной в размере 20% для затрат частного сектора на финансирование фундаментальных исследований.
Существует и практика установления потолка размера списания налогов по скидкам на
НИОКР. В Японии и Южной Корее он не должен превышать 10% от суммы корпоративного налога.
А в Канаде, Испании и на Тайване потолок существенно выше – соответственно 75%, 35% и 50%.
В Австралии, Франции, Италии и Нидерландах установлен стоимостной предел налоговом скидки.
3. Обложение прибыли по пониженным ставкам. Временное освобождение от уплаты налога
на прибыль или частичное его снижение («налоговые каникулы») действует во Франции и распространяется на вновь созданные мелкие и средние фирмы (в том числе на научно-исследовательские)
со снижением на первые пять лет их деятельности на 50% уплачиваемого ими подоходного налога.
В Великобритании для стартующих инновационных компаний налог на прибыль снижен с 20%
до 1%. Потолок необлагаемых налогом инвестиций таких компаний поднят на 50% – до 150 тысяч
фунтов стерлингов. Снижен налог на прирост капитала от долгосрочных инвестиций в стартующие
инновационные компании и снят налог при реинвестировании в такие компании. Устранен облагаемый налогом предел в 1 млн. фунтов стерлингов на фонды, привлеченные соответствующими компаниями, для компаний с объемом основных фондов менее 10 млн. фунтов стерлингов. Выделены
50 млн. фунтов стерлингов под правительственные гранты в стартующие инновационные компании.
Для мелких и средних предприятий налоговые льготы позволяет снижать налогооблагаемый
доход на 20% в случае, если превышен предыдущий максимальный уровень расходов на НИОКР, либо уменьшать налоговые выплаты на 6% от величины расходов на исследования и разработки, но
в этом случае уменьшение не должно составлять более 15% от налоговых обязательств фирмы. Расходы, которые фирмы несут при платежах исследовательским учреждениям в связи с научнотехническим развитием, также могут вычитаться из налогооблагаемой прибыли.
4. Налоговые льготы, связанные с системой амортизационных списаний. Они используются
для стимулирования опережающего развития конкретных отраслей, поощрения НИОКР или для общего инвестиционного оживления.
В высокоразвитых странах широко применяется ускоренная амортизация оборудования как
стимул для обновления производственных фондов. Так, в США установлен срок амортизации в пять лет
для оборудования и приборов, используемых для НИОКР, со сроком службы более четырех и менее
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десяти лет. В Японии система ускоренной амортизации введена для компаний, применяющих либо
энергосберегающее оборудование, либо оборудование, которое содействует эффективному использованию ресурсов и не вредит окружающей среде. Применяются разнообразные формы ускоренной амортизации – от 10% до 50%. Однако наиболее распространенная ставка составляет в среднем 15–18%.
Компаниям в Великобритании разрешено списание полной стоимости высокотехнологичного
оборудования в первый год его работы. В Германии в первый год может быть списано 40 % расходов
на приобретение оборудования и приборов, используемых для проведения НИОКР. Система амортизационных списаний в Швеции позволяла оборудование со сроком службы до трех лет и с незначительной ценностью списывать на расходы в год приобретения, а в целом машины и оборудование –
в течение четырех-пяти лет. Во Франции существует возможность применения ускоренной амортизации к важнейшим видам оборудования: энергосберегающему, экологическому, информационному.
Например, компьютер можно амортизировать за один год. Коэффициент амортизации при сроке
службы оборудования до четырех лет равен 1,5; пяти-шести лет – 2; более шести лет – 2–2,5.
Закон США о налоговой реформе придал в 1986 г. государственной налоговой политике большую целенаправленность, хотя и сузил применение разрешенных ранее налоговых льгот. Так, сроки
амортизации были увеличены, но в основном лишь на пассивную часть основных фондов – на здания
и сооружения: до 31,5 года (ранее было 10–15 лет) для нежилых и 27,5 лет для жилых зданий. Но для
активной их части амортизационное списание было еще более ускорено: так, при сроке списания
в пять лет, разрешено было в первые два года списывать до 64% стоимости оборудования. Налоговая
скидка на инвестиции сохранилась лишь для энергетического оборудования.
Помимо этого, за рубежом общепринято стимулировать НИОКР правительственными гарантиями путем предоставления долгосрочных кредитов для перспективных направлений исследований
(в США в официальных правительственных документах капиталовложения в научно-технологическую сферу даже именуются «инвестициями в будущее», а сфера НИОКР рассматривается как
один из наиболее эффективных механизмов осуществления стратегических национальных целей).
Ежегодный прирост государственных затрат в научно-исследовательской сфере в США составляет
около 10%.
К косвенным экономическим мерам государственного регулирования инноваций относится
и политика протекционизма в виде торгово-валютного регулирования, направленного на защиту
и реализацию новшеств внутри страны. Так, в 1987 г. под давлением Ассоциации электронной промышленности США администрация Рейгана ввела стопроцентный налог на некоторые виды японской электроники, ввозимой на американский рынок, что было вызвано превышением импорта электронных изделий из Японии над американским экспортом соответствующих товаров на 16 %.
Во Франции используются методы, поощряющие стимулирование экспорта. Рисковые затраты
фирм, создающих филиалы за границей, в течение шести лет могут вести к уменьшению налогообложения.
IV. Налоговые условия стимулирования научно -исследовательской и инновационной деятельности частным б изнесом: российские реалии.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что вопрос с финансированием научных исследований и разработок может быть успешно решен с учетом формальных аналогий, почерпнутых
из западного опыта создания новых стимулов для частного бизнеса (и, как следствие, источников финансирования науки), к которым, в первую очередь, относится гибкая налоговая политика, направленная на стимулирование расходов на НИОКР.
Необходимо расширять перечень расходов на научно-исследовательские работы, предоставлять
налоговые кредиты и премии на внедрение новой техники, освобождать от налогообложения расходы
предприятий направленные на образование кадров, инвестиции в создание фондов финансирования
научно-технических разработок. Тем более это согласуется с поставленной частным корпорациям
задачей «направлять 3–5% валового дохода в исследования и разработки, при одновременном использовании эффективных налоговых инструментов, какими, безусловно, являются налоговые льготы». (Путин В. В. О наших экономических задачах//Ведомости, № 15 (3029), 30 января 2012).
Сегодня можно говорить о том, что в России, начиная с 2006 года, проводится работа, направленная на создание благоприятных налоговых условий для стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности частным бизнесом:
– в 2006 г. в качестве инвестиционной льготы была восстановлена амортизационная премия
(ФЗ № 58-ФЗ от 06.06.2005);
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– в 2008 г. введены льготные условия принятия расходов на НИОКР в целях налогообложения
прибыли, и, наконец, предприятия получили возможность воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом (ФЗ № 195-ФЗ от 19.07.2007);
– с 2009 года к расходам, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль организаций,
относятся затраты налогоплательщика на обучение работников по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку;
– дополнительные меры налогового стимулирования инновационной деятельности реализованы
Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 395-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– в соответствии с указанным Федеральным законом с 1 января 2011 года предусмотрена возможность списания в налоговом учете стоимости нематериальных активов инновационной направленности (исключительных прав на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и др.)
в течение двух лет через механизм амортизации;
– с 2012 г. установлен новый порядок учета расходов на НИОКР при определении налоговой
базы по налогу на прибыль, создан механизм их администрирования налоговыми органами по перечню, установленному Правительством РФ;
– с 2013 года уточнен порядок восстановления в доходах суммы «амортизационной премии»,
учтенной в расходах организации при осуществлении (это нововведение должно привести к снижению налоговой нагрузки при осуществлении инвестиций).
– Особое место в «Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» занимает 1 Раздел «Налоговое стимулирование
инновационной деятельности», которое предполагает следующие мероприятия:
– уточнение порядка учета расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки;
– освобождение от налогообложения налогом на имущество организаций энергоэффективного
оборудования сроком на три года с момента ввода в эксплуатацию, а также оборудования, используемого для создания научно-технической продукции;
– передача полномочий по принятию решения о предоставлении инвестиционного налогового
кредита по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций субъектам Российской Федерации и пр.
В сфере малого предпринимательства Федеральным законом от 19 июля 2007 г. № 195-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности» расширен состав затрат, учитываемых при исчислении налоговой базы по единому налогу в рамках действия упрощенной системы налогообложения.
Однако, несмотря на большую работу, проделанную Правительством РФ, по созданию условий
стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности, сегодня можно говорить
о крайней неэффективности льготных налоговых инструментов (инвестиционный налоговый кредит,
амортизационная премия, специальные налоговые льготы для малого инновационного бизнеса и пр.).
Указанные расходы непрозрачны, их поступления не контролируются, не изучается эффективность
внедрения той или иной преференции. И самое главное, они никак не решают вопрос о финансировании российской науки со стороны частного сектора.
В настоящее время, по оценке Министерства финансов, число действующих льгот приближается
к 200, что затрудняет процесс администрирования. В настоящее время ни Минфин РФ, ни Федеральная
налоговая служба РФ, ни органы статистики не располагают полными сведениями о результативности
налоговых льгот, поскольку отсутствует система их мониторинга, оценки эффективности, что не дает возможности для принятия объективного решения о продлении или отмене тех или иных льгот. Отсутствует
также механизм оценки выпадающих доходов бюджетов в результате применения налоговых льгот.
В настоящее время существует Перечень научных исследований и опытно-конструкторских
разработок, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации включаются в состав прочих расходов в размере
фактических затрат с коэффициентом 1,5 (утв. постановлением Правительства РФ от 24 декабря
2008 г. №988, в редакции постановления Правительства РФ от 6 февраля 2012 г. №96).
Согласно указанному перечню, установлены льготы для следующих направлений научной деятельности: индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, науки о жизни,
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рациональное природопользование, транспортные и космические системы, энергоэффективность,
энергосбережение, ядерная энергетика. Научным организациям, специализирующимся на исследованиях в области математики, экономики, философии, социологии, истории и др. традиционно льгот не
предусмотрено.
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2010 г. №395-ФЗ Налоговый Кодекс РФ был дополнен статьей 284.1, применяющейся с 1 января 2011 г. до 1 января 2020 г., в соответствии с которой, согласно п. 1 «Организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе применять налоговую
ставку 0 процентов при соблюдении условий, установленных настоящей статьей». То есть, нулевая
налоговая ставка по налогу на прибыль установлена для организаций, осуществляющих исключительно образовательную и (или) медицинскую деятельность.
В результате, наличие многочисленных бюрократических заслонов делает крайне неэффективным применение льгот на практике: суммы расходов на НИОКР в составе общих расходов предприятий, организаций весьма незначительны и составляют от 0,5 до 2%; инвестиционная премия по отношению к общему объему инвестиций в основной капитал также варьируется в диапазоне от 0,8 до
2,2%; в целом же, суммы, направляемые на научные исследования и разработки в российской экономике, минимальны – около 1,5% ВВП.
V. Возможные поправки в Налоговый Кодекс РФ, направленные на стимулирование инновационной и научно-исследовательской деятельности 1.
Проведенный сотрудниками ИПР РАН анализ российского налогового законодательства в отношении стимулирование инновационной и научно-исследовательской деятельности доказывает целесообразность внести ряда изменений и дополнений в НК РФ, направленных на стимулирование
притока частного капитала в науку.
1. Статья 56 НК РФ. Установление и использование льгот по налогам и сборам.
Обычно среди налоговых льгот выделяются три основных: налоговые освобождения (налоговые амнистии, полное освобождение от уплаты налога, возврат ранее уплаченных налогов, налоговые
каникулы), налоговые скидки и налоговый кредит. Данные категории широко применяются в современном налоговом законодательстве, но в настоящее время в ст. 56 НК РФ они не недостаточно конкретизированы. На наш взгляд, чтобы ключевая статья НК РФ по льготному налогообложению служила основой для исчисления других налогов 2, следует внести в п. 1 ст. 56 абзац 2 поправки
следующего содержания:
«Виды налоговых льгот, применяемые в российском законодательстве: налоговые освобождения, налоговые скидки и налоговый кредит. Под налоговым освобождением следует понимать налоговые амнистии, полное освобождение от уплаты налога, возврат ранее уплаченных налогов, налоговые каникулы. Налоговая скидка подразумевает совокупность налоговых льгот, направленных на
прямое уменьшение налоговой базы на установленную величину законодательно разрешенных к вычету видов расходов. Основными категориями налоговой скидки являются: необлагаемый минимум
объекта налога (величина объекта налогообложения, ниже которой объект налогом не облагается),
налоговые вычеты (сумма, на которую уменьшается налоговая база), снижение налоговой ставки.
Налоговый кредит – это форма изменения срока исполнения налогового обязательства в установленных Законодательством пределах, предусматривающая уменьшение платежей по налогу с последующей поэтапной уплатой кредита и начисленных процентов».
2. Статья 67 НК РФ. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита.
В целях повышения эффективности инвестиционного налогового кредита, необходимо:
– расширить сферу его применения. Для этого следует добавить в п.п. 4 пункта 1 ст. 67 после
слов «оборонного заказа», уточнение: «исключительно в сфере осуществления инвестиционной и инновационной деятельности»;
– внести п.п. 7 и 8 пункта 1 ст. 67 следующего содержания:
«7) осуществление этой организацией инвестиций в создание фондов финансирования научнотехнических разработок.
1

В работе использованы материалы к.э.н., зав. лабораторией ИНПР РАН С. Н. Сайфиевой.
Из 18 налогов и сборов с учетом пяти специальных режимов налогообложения только по трем, незначительным в
фискальном отношении налогам введено это понятие. По основным налогам (НДС, НДФЛ и налогу на прибыль) применяются другие понятия: «налоговые вычеты», «освобождение от налогообложения», снижение ставки.
2
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8) осуществление этой организацией финансирования научно-исследовательских или опытноконструкторских работ, проводимых научными Институтами (Федеральными государственными
бюджетными учреждениями науки) в целях повышения результата экономической деятельности
самой организации, ее инновационного развития, либо создания новых видов продукции».
3. Статья 284 НК РФ. Налоговые ставки.
Считаем целесообразным, распространить действие ст. 284.1 на научные организации различного профиля (а не только приведенные в Перечне). Условиями, при которых научные организации
могут применять нулевую ставку, будут следующие:
«1) если организация имеет подтвержденный статус научной организации в соответствии со
ст. 5 Федерального закона от 23.08.96 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике» (письмо УФНС России по г. Москве от 16.02.2009 N 16-15/013746).
2) если организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление научной деятельности и
(или) на право обучения в аспирантуре, выданную (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) если доходы организации за налоговый период от научной деятельности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, учитываемые при
определении налоговой базы в соответствии с настоящей главой, составляют не менее
90 процентов ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с настоящей главой, либо если организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с настоящей главой;
4) если в штате организации, осуществляющей научную деятельность, численность научного
персонала, имеющего ученую степень, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода составляет не менее 50 процентов;
5) если в штате научной организации в течение налогового периода работает не менее
50% молодых специалистов;
6) если в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее
15 работников;
7) если организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми
инструментами срочных сделок».
4. Статья 284 НК РФ. Налоговые ставки.
Следует установить необходимые льготы по налогу на прибыль для частных предприятий и
фирм, финансирующих научно-исследовательские или опытно-конструкторские работы различного
научного профиля в организациях, имеющих подтвержденный статус научного учреждения и внести
п. 5.2. следующего содержания:
«5.2. Прибыль, полученная коммерческой организацией в ходе основного вида деятельности
при ее инвестировании частично или в полном объеме в деятельность научных организаций для осуществления научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ, облагается налогом по
налоговой ставке 0 процентов (благотворительность)».
5. Статья 284 НК РФ. Налоговые ставки.
Необходимо введение прямой инвестиционной льготы, когда часть налоговой базы освобождается от налогообложения, если компания инвестирует средства в расширение или восстановление
основных фондов производственного назначения. Для этого в Главу 25 НК РФ следует внести ст.
284.3. следующего содержания:
«1. Предприятия имеют право направлять половину налогооблагаемой прибыли на капитальные вложения при соответствующем документальном оформлении (но не более 50% от суммы
налога, исчисленной без учета льгот).
2. Инвестиционная налоговая льгота может быть предоставлена организации, являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) фактическое осуществление затрат в виде капитальных вложений:
2) принадлежность предприятия (организации) к производственной сфере;
3) финансирование капитальных вложений происходит за счет прибыли в распоряжении предприятия, за счет кредитов банков, полученные и направленные на указанные цели;
4) осуществление капитальных вложений в целях развития собственной материальной базы
предприятия;
5) полное целевое использование амортизационных отчислений».
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Вместо заключения.
В заключение, хотелось бы еще остановиться на некоторых значимых проблемах, которые,
хоть не напрямую, но очень значительно влияют на финансирование научной и инновационной деятельности.
Во-первых. Сегодня российские власти ведут поиски дополнительных источников пополнения
бюджета. Чтобы избежать увеличения налоговой нагрузки в поле зрения чиновников начинают попадать альтернативные аспекты фискальной политики, например, улучшение налогового администрирования. Под совершенствованием налогового администрирования подразумевается не столько
улучшение работы налоговых служб, сколько радикальное сокращение налоговых льгот. Такое «совершенствование налогового администрирования» приведет к тому, что российская налоговая система окончательно приобретет чисто фискальный характер, утратив и те мизерные регулирующие
функции, которые есть сейчас в виде налоговых льгот малому бизнесу, инновационным предприятиям и т. п. Необходимо провести тщательный анализ действующей системы налоговых льгот, механизма их предоставления и, исходя из полученных результатов, выработать эффективную стимулирующую систему льготного налогообложения для целей развития таких сфер, как научные
исследования и опытно-конструкторские разработки.
Во-вторых. На основе выполненных расчетов, в целях стимулирования инновационной деятельности восстановить инвестиционную льготу по налогу на прибыль с одновременным увеличением ставки налога на прибыль до 26% (22% – в региональные бюджеты, 4% – в федеральный), что
позволило бы увеличить объем инвестиций в 2009–2010 гг. на 9–10%. Одновременно с этим предлагается существенно понизить (не менее чем на 5%) действующие, в том числе основную и льготную,
ставки НДС. Тем самым государство, с одной стороны, даст понять налогоплательщикам, что, повышая ставку налога на прибыль, оно преследует не фискальные, а совершенно иные цели. С другой
стороны, снижение ставки НДС окажет стимулирующее воздействие на развитие именно обрабатывающих отраслей промышленности, где доля добавленной стоимости намного выше, чем в добывающих отраслях, а также будет способствовать росту потребительского спроса.
В-третьих. Для того «чтобы амортизация стала основным источником расширенного воспроизводства, необходимо установить более тесную связь между амортизационной и налоговой политикой.
Это возможно только в условиях, когда затраты предприятий при исчислении налога на прибыль будут включать только суммы амортизационных отчислений, фактически направленные на финансирование инвестиций. Одновременно с этим следовало бы ввести ускоренную амортизацию, а также существенно сократить нормативные сроки эксплуатации основных фондов.
В-четвертых. Чтобы повысить эффективность использования на практике инвестиционного
налогового кредита, необходимо расширить сферу его применения. Он должен выдаваться организациям сферы материального производства не только на цели технического перевооружения, но и на
реализацию любых инвестиционных или научно-исследовательских проектов. Поскольку источником
предоставления инвестиционного кредита выступает налог на прибыль, зачисляемый в Федеральный
бюджет по ставке 2%, ресурсов не хватает. Поэтому «следовало бы в перечень федеральных налогов,
за счет которых может быть выдан данный кредит, включить акцизы, НДС, а также налог на добычу
полезных ископаемых».
В-пятых. Можно говорить от фрагментарности системы управления налоговым процессом.
Российское налогообложение является сегодня полем деятельности Минфин России, Федеральное
казначейство, Федеральная налоговая служба России, Федеральная таможенная служба России, Росфинмониторинг, социальные внебюджетные фонды, местные органы власти и др. Указанные ведомства и учреждения, наделены разными полномочиями, их внутренние взаимоотношения сложны
и запутанны, что создает трудности, как для налогоплательщиков, так и для государства. В целях исправления ситуации можно предложить рассмотреть вопрос (уже обсуждаемый в научном мире)
о создании единого ведомства – Министерства государственных доходов, которое отвечало бы за
сбор любых налогов, сборов и пошлин в стране, в том числе осуществляло бы контроль над механизмом предоставления, поступления и эффективности налоговых льгот.
*****
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